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Эффективная уборка любых поверхностей
Улучшенная технология PowerCyclone 5 для высокой мощности всасывания

Новый Philips EasyPro обеспечивает эффективную уборку вместе с аксессуарами. Пылесборник удобен в очистке и не дает

образовываться облаку пыли. Уборка еще никогда не была настолько простой!

Эффективная уборка

Технология PowerCyclone 5 мгновенно отделяет пыль от воздуха

Мотор 1800 Вт обеспечивает мощность всасывания 375 Вт

Великолепные результаты при чистке

Щелевая насадка помогает очищать узкие участки.

Насадка TriActive выполняет одновременно 3 действия.

Легко чистится

Улучшенная конструкция контейнера для удобной очистки

Дополнительная ручка для удобного перемещения прибора

Функция PowerControl для большей мощности там, где она необходима
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Особенности

Щелевая насадка

Щелевая насадка помогает очищать узкие участки.

Удобство транспортировки

Дополнительная ручка для удобного перемещения

прибора.

Удобный для очистки контейнер

Специальная конструкция контейнера для сбора пыли

во время его очистки не дает образовываться облаку

пыли. Благодаря его особой конструкции и

сглаженным краям вся собранная пыль скапливается

на одной стороне контейнера и плавно сбрасывается

в мусорное ведро.

Функция PowerControl

Мощность всасывания регулируется с помощью

специального колесика. При необходимости вы

можете установить режим максимальной мощности.

Технология PowerCyclone 5

Технология PowerCyclone 5 усиливает воздушный

поток и повышает эффективность, мгновенно

отделяя пыль от воздуха. Идеальный результат

обеспечивается за счет одновременного выполнения

следующих действий: 1) благодаря своей

конструкции, воздухозаборник PowerCyclone

всасывает воздух с большой скоростью; 2) быстрая

циркуляция воздуха обеспечивает эффективное

отделение воздуха и оседание частичек пыли в

циклонической камере; 3) воздух выходит из камеры

через лопасти, которые эффективно отделяют пыль

от воздуха, направляя ее в контейнер.

Насадка TriActive

Насадка TriActive выполняет 3 действия

одновременно: 1) уникальная подошва приподнимает

ворс ковра для тщательной очистки от пыли; 2)

широкое отверстие на передней части насадки

собирает крупный мусор; 3) насадка собирает пыль и

грязь возле стен и мебели с помощью боковых

воздушных каналов слева и справа.

Мотор мощностью 1800 Вт

Мотор 1800 Вт обеспечивает мощность всасывания

более 375 Вт для великолепных результатов.
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Характеристики

Дизайн

цвет: Неоновый голубой

Высокое качество

Входная мощность (макс): 1800 Вт

Входная мощность (IEC): 1600 Вт

Мощность всасывания (макс.): 375 Вт

Фильтрация

Вместительность пылесборника: 1,5 л

Выходной фильтр: Губчатый

Фильтр защиты электродвигателя: Моющийся

фильтр

Простота использования

Радиус действия: 7,7 м

Длина шнура: 5 м

Регулятор мощности: Электронный переключатель

включения

Тип трубки: Металлическая телескопическая трубка

из двух частей

Соединительная деталь трубки: Коническое

Ручка для переноски:

Верхняя и передняя

Тип колес: Резина

Насадки и принадлежности

Стандартная насадка: Насадка TriActive

Аксессуары в комплекте: Щелевая насадка

Вес и габариты

Вес изделия: 5,5 кг

Забота об окружающей среде

Упаковка: изготовлена из переработанного сырья не

менее чем на 90 %

Инструкция по эксплуатации: из 100 %

переработанной бумаги
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