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Уборка без проблем
Для более быстрой уборки

Аккумуляторная компактная и легкая, электрическая вращающаяся щетка служит для быстрой уборки полов без усилий.

Подходит для всех типов твердых полов и ковров с коротким ворсом.

Уборка грязи без усилий

Уникальная система извлечения пылесборника

Максимальная свобода передвижения

До 55 минут автономной уборки жестких полов

Удобная уборка

Телескопическая трубка с удобной ручкой

Удобно держать в руках, использовать и хранить

Легкая, компактная и работает от аккумуляторов

Чистит полы с твердым покрытием и ковры с коротким ворсом

Вращающаяся щетка удаляет загрязнения



Электрическая швабра FC6125/01

Особенности Характеристики

Уникальная система извлечения пылесборника

Уникальная система управления обеспечивает легкую

уборку полов и лёгкую очистку пылесборника. Одно

нажатие кнопки открывает пылесборник, позволяя

вытряхнуть его содержимое прямо в мусорное

ведро, не наклоняясь и не пачкая рук — быстро и

просто.

До 55 минут автономной уборки жестких полов

Наслаждайтесь максимальной свободой

передвижения без попадающегося под ноги шнура.

Мощные аккумуляторы обеспечивают 55 минут

автономной уборки жестких полов. Индикатор

низкого заряда батареи сообщает о необходимости

зарядки электрической швабры.

Телескопическая трубка с удобной ручкой

Телескопическая трубка раздвигается, позволяя с

максимальным комфортом убирать как близкие, так и

дальние участки.

Легкая, компактная и работает от аккумуляторов

Достаточно небольшой вес электрической щетки

Philips — 1,8 кг — делает её использование лёгким.

Ее компактный дизайн позволяет с легкостью

очищать труднодоступные места. Благодаря

уникальному дизайну и интеллектуальной функции

"hang-eye" электрическую щетку удобно хранить даже

в небольших помещениях.

Вращающаяся щетка удаляет загрязнения

Для облегчения Вашей работы электрическая

вращающаяся щетка автоматически сметает пыль и

мусор в встроенный пылесборник. Включите

электрическую щетку и без усилий соберите пыль,

крошки, волосы и т.п. Вращательное движение щетки

безопасно и эффективно для полов любого типа, как

твердых, так и с ковровым покрытием.

Общие характеристики

Напряжение: 4,8 В

Время работы: 55 минут(ы)

Вместительность при сухой очистке: 0,210 л

Индикатор зарядки

Индикация низкого уровня заряда аккумулятора

Время зарядки: 16 - 18 час(ы)

Уровень шума Lc IEC: Твердые полы: 74, Мягкие

полы: 72 дБ

Вес: 1,8 кг

Дизайн

Цвет: Блестящий оливково-черный

Удобная ручка

Система извлечения пылесборника

Телескопическая трубка

Зарядная база

Вес и размеры

Габариты F-box: 302 x 155 x 362 мм

Габариты A-box (Д x Г x В): 492 x 376 x 324 мм

Количество устройств в A box: 3
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