
 

 

08.11.2021                                                                                                   Новинки AIRLINE  

Пылесосы 
 

      Компания AIRLINE рада представить Вам новые Пылесосы серии «AIR».  

Пылесосы разработаны для компактного хранения и универсального использования, 

благодаря более легкому и компактному корпусу из ABS-пластика. Флагманская модель 

AIR-А (VCA-05) оснащена встроенным аккумулятором, что позволяет использовать 

пылесос для автомобиля и дома. Время непрерывной работы пылесоса достигает 25 

минут, за это время можно справится с уборкой автомобиля любого размера. Кабель USB 

позволяет заряжать пылесос в машине, дома или от внешнего аккумулятора (Power bank).  

В зависимости от модели, пылесосы оснащены мощным мотором 130 Вт с максимальным 

вакуумным давлением от 4000 до 5500 Па- этого хватит чтобы справится даже с крупным 

мусором: листья, камушки, монеты. Пылесос создает вакуумное давление способное 

поднимать предметы весом до 200 грамм. При этом, вес самого пылесоса не превышает 

550 грамм. Еще одним неоспоримым преимуществом пылесоса является сменный HEPA 

фильтр, который задерживают в пылесборнике даже мельчайшую пыль размером до 0,3 

микрон. Пылесосы комплектуются набором насадок.  

 

 

 
 

 

Код: VCA-04 

НАЗВАНИЕ (полное): Пылесос AIR (130Вт, 

0.5л, 5,5 кПа)  

Преимущества: 
 Пылесос питается от бортовой электросети 12В 

 Высокая мощность всасывания 5500 Па  
 Легкий и компактный 

 Съемный HEPA фильтр  

 2 насадки (насадка с узким носиком, насадка-

щетка для ковров) 

 Прозрачный пылесборник 

 

Комплектация: 
Пылесос автомобильный (VCA-04) - 1 шт.  

Кабель в прикуриватель - 1 шт. 

Насадка с узким носиком - 1 шт. 

Насадка-щетка - 1 шт. 

Паспорт изделия - 1 шт. 

Гарантийный талон - 1 шт. 

Упаковочная коробка - 1 шт. 

 

Цена РРЦ: 1310 руб. 



 

 

 
 

 
 

 

 

Код: VCA-05 

НАЗВАНИЕ (полное): Пылесос 

аккумуляторный (беспроводной) AIR-A (130Вт, 

0.5л, 4 кПа, 2000 mAh)  

Преимущества: 

 Можно использовать для дома и машины 

 Автономная работа до 25 минут 

 Зарядка от USB 

 Мощность всасывания 4000 Па 

 Легкий и компактный 

 Съемный HEPA фильтр  

 3 насадки (гибкий шланг, насадка с узким 

носиком, насадка-щетка для ковров) 

 Прозрачный пылесборник 
 

Комплектация: 
Пылесос автомобильный (VCA-05) - 1 шт. 

USB кабель для зарядки - 1 шт. 

Гибкий шланг - 1 шт. 

Насадка с узким носиком - 1 шт. 

Насадка-щетка - 1 шт. 

Паспорт изделия - 1 шт. 

Гарантийный талон - 1 шт. 

Упаковочная коробка - 1 шт. 

 

Цена РРЦ: 2230 руб. 

 

Метрические данные смотрите в прайс-листе AIRLINE 
 

Отдел маркетинга AIRLINE                                                                  Петр Калинин 

 


