
Беспроводной пылесос Baseus Capsule C2: высокая мощность 
в миниатюрном формате 
 
Мини-пылесос Baseus C2 
 
Директ: Современное решение для уборки рабочего стола 
 
Ключи для поиска: 
 
компактный портативный USB пылесос чистка очистка шерсть грязь 
загрязнения пыль 
 
Особенности для операторов: 
 
1. Суперпортативный пылесос (по размерам напоминает банку газировки). Предназначен для 
очистки рабочего стола (клавиатура, канцелярские принадлежности), салона авто, 
труднодоступных мест в доме.  
2. Циклонный фильтр — легко очищается, не требует замены мешков. 
3. Емкий литий-полимерный аккумулятор. До 20 минут автономной работы. 
 
 
Миниатюрный пылесос для гаджетов и рабочего стола  
 
Мини-пылесос Baseus Capsule С2 создан специально для поддержания 
порядка на рабочем месте и очистки портативных устройств. По размерам 
устройство напоминает банку газировки и легко помещается на ладони. Его 
можно хранить в ящике стола и использовать для канцелярских 
принадлежностей, вентиляционных решеток компьютера и ноутбука и, конечно, 
клавиатуры, которая бывает буквально переполнена крошками и пылью! Кроме 
того, с помощью Baseus вы сможете легко почистить разъем питания и 
динамик iPhone и удалить загрязнения с наушников AirPods. 
 
Емкий литий-ионный аккумулятор 
 
Baseus Capsule С2 можно использовать где угодно вне зависимости от того, 
есть ли поблизости розетка электросети. Устройство снабжено современным 
литий-ионным аккумулятором, время его автономной работы достигает 20 
минут. Для подзарядки используется обычный разъем USB, так что вы всегда 
можете «подпитать» гаджет с помощью адаптера от смартфона или 
аккумулятора-пауэрбанка. 
 
Высокая мощность всасывания 
 
Тщательная аэродинамическая проработка и использование бесколлекторного 
электромотора позволили сделать миниатюрный пылесос удивительно 
мощным. Разрежение у входного отверстия достигает 1000 Па: этого 
достаточно для уборки таких сложных загрязнений, как мелкая пыль и шерсть 
домашних животных. 



 
Двухступенчатая система очистки воздуха 
 
Несмотря на компактные размеры, Baseus C2 снабжен эффективной 
двухступенчатой системой очистки воздуха. Она состоит из циклонного 
пылесборника и матерчатого фильтра, задерживающего мелкие частицы 
загрязнений. Пылесос легко очистить после использования: для этого 
достаточно отсоединить пылесборник и перевернуть его над мусорной 
корзиной.  
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
Тип: портативный пылесос 
Максимальная мощность: 6 Вт 
Максимальная мощность всасывания: 1000 Па 
Напряжение и сила тока зарядки: 5 В, 2 А 
Разъем для подзарядки: USB Type-C 
Характеристики аккумулятора: 900 мАч 
Время работы от аккумулятора: до 20 минут 
Материал корпуса: ударопрочный АБС-пластик 
Вес: ~220 г 
Размеры: 110 x 60 x 60 мм 
Размеры упаковки: ~150 х 100 х 80 мм  
Вес в упаковке: ~250 г 
Страна: КНР 
 

КОМПЛЕКТАЦИЯ 
 
Пылесос 
Насадка для труднодоступных мест 
Кабель для подзарядки аккумулятора 
Документация 
 
 


