
IVL 50/24-2

Компактное устройство для всасывания жидкости: Смазочно-охлаждающие жидкости 
собираются вместе с твердым мусором. Собранный пылесосом материал можно ути-
лизировать или использовать повторно.
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 Удобная функция изменения направления потока воздуха

 Поток воздуха можно переключать. Это позволяет удобно 
опорожнять контейнер.

 Два отклоняющихся нагнетателя с электронным 

управлением

 Два нагнетателя обеспечивают высокую силу всасывания. Как 
только контейнер наполняется, пылесос автоматически 
выключается.
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Технические характеристики и комплекта-
ция

IVL 50/24-2

 Мусоросборник из высококачественной стали

Технические характеристики
Номер для заказа  1.573-952.0
Штрих-код (EAN)  4039784393998
Источник питания ~ / В / Гц 1 / 220–240 / 50–60
Емкость контейнера для жидкостей л 50
Емкость контейнера для мелкого 
мусора

л 38

Расход воздуха л/с / m³/h 112 / 403
Разряжение мбар / кПа 235 / 23,5

 DN 51
 DN 51

Комплектация
Аксессуары, включенные в ком-
плект поставки аппарата

 нет

Функция выключения при наполне-
нии

 

  Входит в комплект поставки.     



Аксессуары для IVL 50/24-2
1.573-952.0
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Номер для 
заказа Количество

Номин. диа-
метр

Длина / 
ширина Цена Описание

Колени из высококачественной стали

Колено из нерж. стали (со стыко-
вым соединением)

1 6.906-767.0 1 шт. DN 51 Стальное колено с нейлоновым кольцом в верхней кони-
ческой части, облегчающим отсоединение после продол-
жительной работы.



Удлинительные трубки из высококачественной стали

Удлинительная трубка из нерж. 
стали (со стыковым соединени-
ем)

2 6.906-766.0 1 шт. DN 51 500 мм Удлинительная трубка (0,5 м) оснащена нейлоновым 
кольцом в верхней конической части, облегчающим отсое-
динение после продолжительной работы.



Насадки для пола

Комплект резиновых полосок 3 6.903-081.0 2 teilig 370 мм Комплект маслостойких резиновых полосок к насадке для 
пола 4.130-408.0. 

Насадка для пола (для влажной и 
сухой уборки)

4 4.130-412.0 1 шт. DN 51 500 мм Алюминиевая, маслостойкая, с регулируемыми по высоте 
колесиками, щеточными и резиновыми полосками; ком-
плект щеточных полосок 6.903-067.0; комплект резиновых 
полосок 6.906-168.0.



Комплект резиновых полосок 5 6.906-168.0 2 teilig 500 мм Комплект маслостойких резиновых полосок к насадкам 
для пола 4.130-412.0 и -413.0. 

Насадка для пола, упрочненная 6 6.906-793.0 1 шт. DN 51 500 мм Из алюминиевого литья, с регулируемыми по высоте 
колесиками, для сложных условий эксплуатации. 

Резиновая полоска к насадке для 
пола

7 6.906-833.0 1 шт. 500 мм Маслостойкая резиновая полоска к насадкам для пола 
6.906-793.0 и -802.0. 

Треугольная насадка, из алюми-
ниевого литья, с резиновой поло-
ской

8 6.906-796.0 1 шт. DN 51 300 мм Насадка для чистки поверхностей, из алюминиевого ли-
тья, для сложных условий эксплуатации. 

Стальная полоска для треуголь-
ной насадки

9 6.906-835.0 1 шт. 300 мм Стальная полоска к насадкам 6.906-796.0 и -805.0. На 
замену для 6.906-795.0 и -804.0. 

Резиновая полоска для треуголь-
ной насадки

10 6.906-834.0 1 шт. 300 мм Маслостойкая резиновая полоска к насадкам 6.906-796.0 
и -805.0. 

Другие насадки

Резиновая насадка, 45° 11 6.902-146.0 1 шт. DN 51 220 мм Скошенная под углом 45°, для очистки станков, масло-
стойкая. 

Круглая насадка, удлиненная, 
резиновая

12 6.906-764.0 1 шт. DN 51 370 мм Резиновая насадка, круглая. 

Круглая щеточная насадка, угло-
вая

13 6.906-798.0 1 шт. DN 51 120 мм Круглая насадка для очистки поверхностей, с щеткой, для 
бережной очистки станков. 

Запасной щеточный венец 14 6.906-809.0 1 шт. Для круглых щеточных насадок 6.906-798.0 и 6.906-807.0. 
Поперечная щеточная насадка, 
угловая

15 6.906-797.0 1 шт. DN 51 370 мм Поперечная насадка для очистки поверхностей, с щеткой, 
для бережной очистки станков. 

Запасная поперечная щетка 16 6.906-808.0 1 шт. Для поперечных щеточных насадок 6.906-797.0 и 6.906-
806.0. 

Насадка со скребком, пластмас-
совая

17 6.906-773.0 1 шт. DN 51 100 мм Пластмассовая насадка, 120 мм, для очистки станков и 
небольших поверхностей. 

Насадка со скребком, металличе-
ская

18 6.906-770.0 1 шт. DN 51 117 мм Насадка со скребком, из листовой стали, 117 мм. 

Насадка для чистки поверхно-
стей, алюминиевая

19 4.130-414.0 1 шт. DN 51 200 мм Насадка для чистки поверхностей в сборе, алюминиевая, 
с щеткой и отбойником из нержавеющей стали. 

Насадка для чистки труб 20 6.906-837.0 1 шт. DN 51 Пластмассовая, для труб диаметром 250 мм. 
Щелевые насадки

Щелевая насадка, пластмассовая 21 6.906-768.0 1 шт. DN 51 370 × 50 
мм

Пластмассовая, 370 мм. 

Щелевая насадка, из нерж. стали 22 6.906-771.0 1 шт. DN 51 400 × 70 
мм

Щелевая насадка из нержавеющей стали, 400 мм. 

  Доступные аксессуары.     



Аксессуары для IVL 50/24-2
1.573-952.0
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Номер для 
заказа Количество

Номин. диа-
метр

Длина / 
ширина Цена Описание

Шланги PVC

Всасывающий шланг, из ПВХ (со 
стыковым соединением)

23 6.906-791.0 1 шт. DN 51 5 м Электропроводный всасывающий шланг, 5 м, из ПВХ, 
легкий и эластичный, для любых обычных работ. С глад-
кой внутренней стенкой.



24 6.906-787.0 1 шт. DN 51 10 м Электропроводный всасывающий шланг, 10 м, из ПВХ, 
легкий и эластичный, для любых обычных работ. С глад-
кой внутренней стенкой.



Шланги PU

Всасывающий шланг, из полиуре-
тана (со стыковым соединением)

25 6.906-786.0 1 шт. DN 51 5 м Электропроводный всасывающий шланг, 5 м, из полиуре-
тана, для повышенных нагрузок и сбора абразивных ве-
ществ.



26 6.906-788.0 1 шт. DN 51 10 м Электропроводный всасывающий шланг, 10 м, из полиу-
ретана, для повышенных нагрузок и сбора абразивных 
веществ.



Резиновые шланги

Всасывающий шланг, резиновый 
(со стыковым соединением)

27 6.906-789.0 1 шт. DN 51 5 м Всасывающий шланг, электропроводный, 5 м, резиновый, 
главным образом для стационарного применения и очень 
сложных условий эксплуатации.



Адаптер

Переходник DN 61 – DN 51 28 6.902-147.0 1 шт. DN 61 Сужающий адаптер для присоединения принадлежностей 
DN 51 к всасывающему шлангу DN 61. 

Соединительная муфта 29 6.906-799.0 1 шт. DN 51 Муфта для соединения двух всасывающих шлангов DN 
51. 

Соединитель для шланга, пово-
ротный

30 6.906-810.0 1 шт. DN 51 Поворотный соединительный элемент для ремонта и изго-
товления шлангов требуемой длины. 

Специализированные комплекты принадлежностей для пылесосов

Промышленный комплект для 
обычных условий эксплуатации 
(принадлежности со стыковым 
соединением)

31 2.641-177.0 7 teilig DN 51 1 x 4.130-412.0 – насадка для пола, алюм., DN 51, 500 мм; 
1 x 6.906-773.0 – насадка, пластм., DN 51; 1 x 6.906-768.0 
– щелевая насадка, пластм., DN 51; 1 x 6.906-767.0 – коле-
но, из нерж. стали, DN 51; 2 x 6.906-766.0 – удлин. трубки, 
из нерж. стали, DN 51, 0,5 м; 1 x 6.906-791.0 – всасыв. 
шланг, пластм., DN 51, 5 м.



Промышленный комплект для 
сложных условий эксплуатации 
(принадлежности со стыковым 
соединением)

32 2.641-178.0 7 teilig DN 51 1 x 6.906-793.0 – насадка для пола, упрочн., DN 51, 500 
мм; 1 x 6.906-773.0 – насадка, пластм., DN 51; 1 x 6.906-
768.0 – щелевая насадка, пластм., DN 51; 1 x 6.906-767.0 
– колено, из нерж. стали, DN 51; 2 x 6.906-766.0 – удлин. 
трубки, из нерж. стали, DN 51, 0,5 м; 1 x 6.906-786.0 – вса-
сыв. шланг, из полиурет., DN 51, 5 м.



  Доступные аксессуары.     


