
 

 

Philips SmallStar
Безмешковый пылесос

1600 Вт
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Свобода движения!

Компактный, легкий и мощный
Оцените свободу движения с Philips SmallStar. Невероятно компактный и легкий, 
этот пылесос очень удобен в обращении и сочетает высокую мощность с фильтром 
HEPA для превосходных результатов уборки!

Легко передвигать и хранить
• Компактный для легкого перемещения и хранения

Легко нести
• Легкий и удобный для переноски
• Две удобные ручки для простоты переноски

Отличные результаты чистки
• Большая мощность всасывания для отличных результатов

Легко передвигать
• Большие прорезиненные колеса для легкого перемещения

Фильтрация мелких частичек пыли
• Фильтр Clean Air HEPA удерживает даже мелкие частички пыли



 Компактный размер

Компактный размер этого пылесоса позволяет 
легко перемещать его во время использования и 
хранить после.

Легкий

Легкий вес этого пылесоса позволяет с 
удобством переносить его.

Высокая сила всасывания
Большая мощность всасывания для отличных 
результатов

Большие прорезиненные колеса

Большие колеса позволяют с легкостью 
перевозить пылесос мимо порогов, а мягкое 

резиновое покрытие гарантирует сохранность 
ваших полов. С этими колесами перемещать 
пылесос будет просто.

Две ручки для переноски

Этот пылесос оснащен одной ручкой спереди и 
одной сверху. Это облегчает переноску до, после 
и в процессе уборки.

Фильтр тонкой очистки воздуха HEPA

Фильтр High Efficiency Particulate Air удерживает 
даже мелкие частички пыли из воздуха. Это 
гарантирует улавливание большего количества 
пыли.
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Характеристики
Дизайн
• Цвет: Лиловая орхидея

Фильтрация
• Выходной фильтр: Фильтр тонкой очистки 
воздуха HEPA

• Тип фильтра: Фильтр HEPA
• Вместительность пылесборника: 1 л

Насадки и принадлежности
• Аксессуары: Щетка, Щелевая насадка, 
Маленькая насадка

• Стандартная насадка: Универсальная насадка

Высокое качество
• Воздушный поток (макс): 33 л/с
• Входная мощность (IEC): 1400 Вт
• Входная мощность (макс): 1600 Вт
• Уровень шума (Lc IEC): 82 дБ
• Мощность всасывания (макс.): 250, 275 Вт
• Вакуум (макс): 28 кПа

Простота использования
• Соединительная деталь трубки: Коническое
• Регулятор мощности: Электронный 
переключатель включения

• Тип трубки: Металлическая телескопическая 
трубка из двух частей

• Тип колес: Резина
• Радиус действия: 9 м
• Длина шнура: 6 м

Вес и габариты
• Размеры упаковки (Д x Ш x В): 340 x 258 x 

218 мм
• Вес изделия: 4,2 кг
•
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