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Официальный представитель компании LINDHAUS в 

Самарской и Ульяновской области 

Благодаря продуманной до мелочей конструкции  LINDHAUS DP – 5 

многофункционален и может стать любимым помощником. 

Эстетически безупречная форма и мраморный цвет продиктованы 

минималистской эстетикой и дизайнерской идеей. Шланг с 

телескопической трубой и второе запатентованное отверстие без 

труда решат проблему чистки мягкой мебели и даже любимого 

камина. 

ФИЛЬТРАЦИЯ 

Чистота выходящего из LINDHAUS DP – 5 воздуха полностью 

отвечает европейским стандартам (EN 1822). Ведь 6-уровневая 

система фильтрации включает микрофильтр Super Air Clean, Active 

Air Clean для удаления неприятных запахов, а также может 

включать  фильтр Active Hepa S-class, рекомендованный даже 

людям, склонным к аллергиям. Результат – 99,97% эффективности 

фильтрации! 

ЭЛЕКТРОВЕННИК 

Можно эффективно очистить твердые покрытия, в том числе 

высококачественные паркетные, керамические, мраморные полы. 

Специальная войлочная насадка защитит полированные 

поверхности. 

ПЫЛЕСОС ДЛЯ КОВРОВЫХ ПОКРЫТИЙ 

 Оснащенный электрощеткой, пылесос DP-5 стал мощной 
профессиональной двухмоторной машиной для чистки любых 
ковровых покрытий.  Легкий в использовании и очень тихий, 
пылесос DP-5 оснащен электронным контролем перегрузок, 
который определяет рабочую позицию и автоматически 
выключается, если  забивается электрощетка. Небольшая высота 
щетки позволяет вычистить ковер под любой мебелью. 

ПЫЛЕСОС ДЛЯ ЛЮБЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

Пылесос Lindhaus DP5 имеет очень простую запатентованную 
систему, которая позволяет закрепить дополнительный шланг. Это 
позволяет избежать дополнительных нагрузок при уборке. Теперь 
Вы можете с легкостью вычистить не только полы, а также любые 
другие поверхности, например, мебель или стены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



D.C.S. СИСТЕМА ХИМИЧЕСКОЙ ЧИСТКИ 

 Идеальное решение для современных, старинных и, в особенности, 
шелковых, х/б и шерстяных эксклюзивных ковров! 

Чистку проводим в три этапа: собираем пыль, рассыпаем порошок 
Lindhaus Eco Dry LD 600 и массажируем ковер, гранулы порошка 
впитывают загрязнения вокруг каждой ворсинки и – через 10-15 
минут снова пылесосим ковер. 

Ковер чистый и сухой, а воздух – свежий! БЕЗОПАСНО ДЛЯ ДЕТЕЙ И 
ЖИВОТНЫХ – БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ ! 

ВВЕРХ ПО ЛЕСТНИЦЕ ! 

 Удобное решение! На мягких лямках как у рюкзака – кенгуру, DP-5 
превратится в легкий и удобный переносной пылесос. Теперь 
ступеньки, узкие и труднодоступные места легко поддаются чистке. 
А для свободы мы оснастили пылесос особенно длинным кабелем. 

ПРИЯТНЫХ СНОВ 

 Зачем думать, кто живет в Вашей постели? Модель Lindhaus DP-5 
развеет сомнения! Благодаря 4 колесам и регулировке высоты 
щетки, DP-5 движется по матрацу и подушкам плавно, создавая 
легкую вибрацию и, убирает пыль, пылевых клещей, ворс и все, что 
мешает здоровому спокойному сну. 

ПЫЛЕСОС ДВА В ОДНОМ 

 Пылесосы Lindhaus герметичны и удерживают мельчайшие частицы 
пыли внутри корпуса. Установив адаптер для продувки, Вы можете 
использовать мощность потока воздуха для выдувания пыли. 
Почистить раковины, убрать пыль из радиаторов отопления, - не 
проблема! 

Всасывание и выдув можно производить одновременно, 
подключив дополнительный шланг. Ураганная мощь, 
эффективность чистки наилучшим образом сочетаются в LINDHAUS 
DP – 5 со сверхнизким уровнем шума – всего 66 дБ! – уровень, 
ранее никем не достигнутый! Почувствуйте разницу! 

КОМПЛЕКТАЦИЯ 

• Универсальная насадка с колесами M28R 

• Щелевая насадка 

• Щетка для щелевой насадки 

• Насадка для мягкой мебели 

• насадка для корпусной мебели со щеткой из натурального 
волоса 

• Гибкий шланг 

• Фильтр защиты мотора 

• Антистатический микрофильтр 

ЦЕНА от 17 000 до 29 000 руб. зависит от комплектации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


