
Ручной пылесос

MiniVac

 

Автомобильный

12 В

 

FC6093 Первый противоаллергенный пылесос Mini Vac от

Philips

Идеально подходит для автомобиля и дома

Автомобильный пылесос MiniVac от Philips мощностью 12 В с фильтром HEPA для

удерживания самой тонкой пыли. Идеальное сочетание функций для автомобиля и дома.

Питание от аккумуляторов делает перемещение по дому свободным, а автомобильный

разъем питания добавляет время работы для уборки в автомобиле.

Безопасное для окружающей среды, длительное питание

Экологически чистый аккумулятор NiMh, долгий срок службы

Очищает воздух

HEPA для удерживания самой тонкой пыли

Удобная чистка

Исключительно тихий

Простая и гигиеничная очистка

Быстросъемная насадка, пригодна для мытья в посудомоечной машине

Идеально работает везде - даже в автомобиле!

Щетка, сгибаемая щелевая насадка и адаптер для прикуривателя



Ручной пылесос FC6093/01

Основные особенности

Экологически чистый аккумулятор NiMh, долгий

срок службы

Никель-металл-гидридные аккумуляторы (NiMh)

являются экологически чистыми. Это значит, что они

не содержат высокотоксичных материалов, что

делает их безопасными для окружающей среды. К

тому же аккумуляторы NiMh имеют больший срок

службы.

HEPA для удерживания самой тонкой пыли

Фильтр HEPA удерживает в пылесборнике токую

пыль и микроскопических насекомых.

Исключительно тихий

Благодаря специальной усовершенствованной

конструкции Philips Mini Vac, с его мощным мотором,

работает исключительно тихо. Низкий уровень шума

позволяет производить уборку в любое необходимое

вам время.

Быстросъемная насадка, пригодна для мытья в

посудомоечной машине

Philips Mini Vac отличается простой и гигиеничной

очисткой. Philips Mini Vac оснащен простой в

использовании быстросъемной насадкой и можно

очистить пылесборник не прикасаясь к собранному

мусору. При необходимости очистки насадки ее

можно просто положить в посудомоечную машину.

Таким образом, чистый, с пустым пылесборником

Mini Vac всегда в вашем распоряжении.

Щетка, сгибаемая щелевая насадка и адаптер для

прикуривателя

В комплект модели FC6092 (12 В) входит адаптер

для автомобильного прикуривателя, который

позволяет эксплуатировать пылесос неограниченное

время. Тщательная уборка машины выполняется за

один раз. В комплект также входит удлиненная,

гибкая щелевая насадка для уборки вокруг сидений и в

труднодоступных местах.

Фильтр двухэтапной вихревой фильтрации

Вихревой поток воздуха пылесоса Philips MiniVac

удерживает загрязняющие частицы внутри, что

обеспечивает оптимально высокую мощность

всасывания и эффективность очистки в течение

длительного времени. Двухступенчатая система

фильтрации пылесоса Philips MiniVac обеспечивает

полную изоляцию загрязняющих частиц внутри

пылесоса. Первичный фильтр блокирует основную

часть пыли, тогда как вторичный фильтр улавливает

более мелкие ее частицы.



Ручной пылесос FC6093/01

Характеристики

Дизайн

Цвет: Титановый и оранжево-красный

Функциональный дизайн: Полупрозрачная емкость

для пыли

Фильтрация

Вместительность пылесборника: 0,5 л

Система фильтрации: 2-х ступенчатый HEPA

Насадки и принадлежности

Прочие аксессуары: Адаптер прикуривателя,

Зарядная база

Характеристики

Воздушный поток (макс): 840 л/мин.

Тип элемента питания: Никель-металл-гидридный

Напряжение батареи: 12 В

Время зарядки: 16-18 часов

Входная мощность (макс): 120 Вт

Уровень шума (Lc IEC): 79 дБ

Время работы: 11 минут(ы)

Мощность всасывания (макс.):

22 Вт

Вакуум (макс): 4,2 кПа

Простота использования

Особые функции: Индикатор зарядки, Прямое

соединение для зарядки, Удобная ручка

Вес и габариты

Размеры A-короба (Д x Ш x В): 403 x 393 x 444 мм

Количество в A-коробе: 4

Размеры упаковки (Д x Ш x В): 195 x 190 x 426 мм

Вес изделия: 1,5 кг
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