
BV 5/1
Новый ранцевый пылесос BV 5/1 можно удобно носить на спине, как рюкзак. Кроме 
всего прочего, небольшой вес всего в 5,3 кг в сочетании с эффективной и эргономич-
ной системой разгрузки спины снижает утомляемость и способствует сохранению 
производительности труда. BV 5/1 особенно удобен для применения в местах, недо-
ступных для обычных пылесосов. Для уборки проходов в кинотеатрах и театрах, в 
автобусах, поездах и самолетах, на лестницах в отелях и офисах, а также в других 
труднодоступных местах.
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 Запатентованный мягкий каркас с системой Air Stream 

Comfort

 Вентиляционные накладки уменьшают нагрев спины, а 
сетчатая прослойка с 3-сторонней вентиляцией снижает 
потоотделение на 25 %.

 Высокая мобильность

 Ранцевый пылесос BV 5/1 позволяет осуществлять уборку в 
местах, где трудно развернуться с обычным пылесосом.
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Технические характеристики и комплекта-
ция

BV 5/1

 Система соединения с защелкой
 Система разгрузки Air Stream Comfort
 Держатель насадки для пола

Технические характеристики
Номер для заказа  1.394-200.0
Штрих-код (EAN)  4039784723757
Расход воздуха л/с 53
Разрежение мбар / кПа 240 / 24
Объем мусоросборника л 5
Макс. потребляемая мощность Вт max. 800
Номин. диаметр принадлежностей  35
Длина кабеля м 15
Уровень шума дБ 62
Уровень шума дБ 76
Масса кг 6,5
Габариты (длина х ширина х высо-
та)

мм 400 × 320 × 540

Класс энергоэффективности  B

Комплектация
Всасывающий шланг м 1,5
Телескопическая всасывающая 
трубка

 Standard

Фильтр-мешок  из нетканого материала
Промываемый нейлоновый 
фильтр (основной)

 

Переключаемая насадка для пола мм 290
Материал мусоросборника  Пластмасса
Система с защелкой для удлине-
ния шлангов

 

Щелевая насадка  
  Входит в комплект поставки.     



Аксессуары для BV 5/1
1.394-200.0
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Номер для 
заказа Количество

Номин. диа-
метр Длина Ширина Цена Описание

Выходные фильтры

Стандартный выходной фильтр 1 6.414-802.0 3 шт. Стандартный выходной фильтр и диффузор для рассеи-
вания выходящего отфильтрованного воздуха. Из пенома-
териала.



Фильтр защиты электродвигателя 2 6.414-611.0 5 шт. Защитный фильтр для профессиональных пылесосов 
сухой уборки 

Основной корзинный фильтр

Стационарный основной фильтр 3 5.731-632.0 1 шт. Фильтр с полимерной рамкой и нейлоновой тканью допу-
скает промывку при температуре до 40 °C. 

Фильтр-мешки из нетканого материала (3-слойные)

Фильтр-мешки из нетканого мате-
риала

4 6.904-335.0 10 шт. Прочные на разрыв трехслойные фильтр-мешки из нетка-
ного материала (категория M). Стандартные фильтр-меш-
ки для пылесоса T 7/1. Количество: 10 шт.



Фильтр-мешки из нетканого мате-
риала, 300 шт., для T 7/1, T 9/1 
Bp, BV 5/1

5 6.904-336.0 300 шт. Из нетканого материала, 3-слойные, прочные на разрыв, 
категория M. Оптовая упаковка. 

Пластмассовое колено

Изогнутый переходник проводя-
щий электрич

6 2.889-148.0 1 шт. НД 35 

Щелевая насадка

Щелевая насадка DN35 7 6.906-240.0 1 шт. НД 35 250 мм Пластмассовая щелевая насадка (DN 35) для очистки 
углов, стыков и т. п. Длина 250 мм. 

Металлические удлинительные трубки

Удлинительная трубка черная 
DN32

8 6.906-618.0 1 шт. НД 32 0,5 м Металлическая удлинительная трубка (DN 32, 0,5 м) с 
черным полимерным покрытием подходит, в частности, 
для дополнительного удлинения при чистке потолков.



Бумажные фильтр-мешки (двухслойные)

Бумажные фильтр-мешки, 10 шт., 
для BV 5/1

9 6.904-403.0 10 шт. Эти недорогие бумажные фильтр-мешки (10 шт.), рассчи-
танные на сбор пыли категории L, подходят к пылесосу BV 
5/1 и гарантируют аккуратную утилизацию мусора.



Матерчатый фильтр-мешок

Пылесборный мешок ткань 10 6.904-316.0 1 шт. Допускающий стирку (до 40 °C) фильтр-мешок из хлопча-
тобумажной ткани подходит к моделям T7/1, T 10/1 и T 
12/1.



Насадка для радиаторов отопления

Щетка для радиаторов отопления 11 6.903-034.0 1 шт. НД 35 Щетка для чистки радиаторов надевается на щелевую 
насадку 6.900-385.0 или 6.905-240.0. 

Насадка-кисть

Насадка-кисть DN32 12 6.903-887.0 1 шт. НД 32 70 мм Пластмассовая поворотная насадка-кисть (DN 32) с щети-
ной из полиамида размерами 70x45 мм. Только для пыле-
сосов BV и T.



Турбонасадка

Турбонасадка для мягкой мебели 13 2.860-113.0 1 шт. НД 32 160 мм Пластмассовая турбонасадка для мягкой мебели (DN 
35/32, 160 мм), снабженная сужающей муфтой. 

Турбонасадка для пола DN 35/32 14 2.860-114.0 1 шт. НД 32 270 мм Пластмассовая турбонасадка для пола (DN 35/32, 270 
мм), снабженная сужающей муфтой. 

Сужающий адаптер (трубка -> насадка)

Сужающий адаптер DN 35 – DN 
32

15 6.902-072.0 1 шт. НД 35 Сужающий адаптер с внутренним соединительным кону-
сом DN 32. Оптимальное решение для применения при-
надлежностей из программы для профессиональных 
пылесосов сухой уборки в комбинации с профессиональ-
ными пылесосами влажной и сухой уборки.



  Входит в комплект поставки.       Доступные аксессуары.     



Аксессуары для BV 5/1
1.394-200.0
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Номер для 
заказа Количество

Номин. диа-
метр Длина Ширина Цена Описание

Комплект сужающих / расширяющих муфт

Комплект сужающих / расширяю-
щих муфт

16 2.860-117.0 1 шт. DN 40/35, DN 35/32 (трубка –> насадка), пластмассовые. 

  Входит в комплект поставки.       Доступные аксессуары.     



Аксессуары для BV 5/1
1.394-200.0
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Номер для 
заказа Длина Цвет

Количе-
ство Цена Описание

Другое

Удлинительный кабель 1 6.647-022.0 20 м 1 шт. Удлинительный кабель длиной 20 м, 3 x 1,5 мм². С защи-
щенной от брызг воды штепсельной вилкой, приспособле-
ниями для защиты от усилий растяжения и перегиба.



  Входит в комплект поставки.       Доступные аксессуары.     


