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Скорость вращения:

Принадлежности, 
входящие в комплект 
поставки:

Питание:

Потребляемая 
мощность:

Габариты:

Вес:

30 об/мин

Щетка
Трубка вакуумного насоса 
Самоклеющиеся полоски 
для трубки 
Пластиковый прижим 
Средство Wash It (100 мл) 
Кабель питания

110/120 или 230/240 В 
50 или 60 Гц

230В/800Вт, 120В/650Вт 

310 x 266 x 210 мм
(Ш x В x Г)

6,5 кг

   

• Компактный корпус, изготовленный из 
многослойных панелей (0,4 мм алюминий, 4 
мм ПЭ, 0,4 мм алюминий)

• Б ыстрая и высококачественная очистка

• П олное удаление чистящей жидкости (Wash It)

• Б ак объемом 0,5 л для отработанной чистящей
жидкости

• Полная очистка пластинки за 1 или 2 оборота

•  Экологичное чистящее средство 
эффективно устраняет статику с виниловых 
пластинок

• П рижим не допускает попадание на этикетку
пластинки чистящего средства, предотвращая
ее повреждение

VC-E
Компактная вакуумная мойка для пластинок
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Компактная вакуумная машинка для 
чистки виниловых и 78-оборотных 
шеллаковых пластинок

VC-E – компактная и доступная по стоимости 
вакуумная машинка для чистки пластинок. 
Несмотря на свой малый размер и стоимость, 
VC-E обладает множеством преимуществ:

Алюминиевая поверхность корпуса VC-E 
выдерживает попадание чистящего средства без 
повреждения.

Мойка VC-E – очень мощная и выполняет 
очистку пластинок всего за один или два 
оборота. Наилучших результатов можно достичь 
при одном обороте пластинки вперед и 
последующем обороте назад.

Мойка вращает пластинку очень быстро – 
полный оборот выполняется всего за 2 секунды, 
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что почти в 3 раза быстрее, чем у аналогичных 
моделей. В результате очистка пластинок 
производится быстро и эффективно.

Прижим плотно прилегает к этикетке пластинки и 
предотвращает ее повреждение чистящим 
средством.

Прочная металлическая трубка вакуумного 
насоса проста в использовании и обеспечивает 
эффективную и безопасную очистку поверхности 
пластинки.

Экологически чистое и не содержащее спирта 
концентрированное средство для виниловых 
пластинок Pro-Ject Wash-IT эффективно 
устраняет загрязнения и статический заряд, что 
значительно сокращает износ пластинок и иглы.

Если вам нужна компактная и доступная по 
стоимости вакуумная мойка для пластинок, 
отличным выбором будет VC-E.




