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Typ Moc silnika Napi�cie 
znamionowe 

Wydajno�� 
max 

Pojemno�� 
zbiornika na 

odpady 

Masa Numer artykułu 

WS 20-11T 1,1 kW 380V 190 m3/h 25 l ca 80 kg 70010020 
WS 30-30T 3,0 kW 380V 320 m3/h 40 l ca 100 kg 70010030 
WS 40-55T 5,5 kW 380V 650 m3/h 80 l ca 140 kg 70010040 
WS 40-75T 7,5 kW 380V 650 m3/h 80 l ca 150 kg 70010050 

WS 50-110T 11 kW 380V 1150 m3/h 80l + 180l ca 280 kg 70010060 
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nazwa urz�dzenia: Odci�g WS Piecz�� punktu sprzeda�y 
i podpis sprzedawcy: 

model:  
nr rachunku/faktury:  

data sprzeda�y:  

 

 

Dane zgłaszaj�cego 
reklamacj�:  

(nazwa i adres firmy, 
telefon kontaktowy)  
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