
 

Мешковый пылесос

Performer Ultimate

 

2200 Вт

Smart

4 л

Умный

 

FC8924/01

Высокая мощность всасывания. Для тщательной

уборки.
Насадка TriActive LED позволяет обнаруживать незаметную пыль

Новый Philips Performer Ultimate — наш самый передовой мешковый пылесос.

Оптимальная производительность

Технология AirflowMax для неизменно высокой мощности всасывания

Автоматическое включение и выключение позволяет использовать мощность всасывания только

при необходимости

Сделано в Европе

TriActive LED для наиболее тщательной уборки

Входная мощность 2200 Вт

Превосходная тщательная чистка

Встроенные элементы управления мощностью расположены на рукоятке

Система хранения насадок для быстрой и тщательной уборки

Интуитивный цифровой дисплей для эффективного управления

Мягкая щетка, встроенная в ручку, всегда готова к использованию

30 % переработанного пластика

Для людей, чувствительных к аллергенам

Фильтр HEPA 13

Мешок для сбора пыли s-bag удерживает еще больше мелкой пыли
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Особенности

Автоматическое включение/выключение

Интеллектуальная функция автоматически включает

пылесос при использовании и отключает его, когда

работа не требуется

Система хранения насадок

Система хранения насадок включает в себя: -

щелевую насадку, которая подходит для узких

пространств и качественной уборки вдоль плинтуса и

в труднодоступных местах, например

вентиляционных отверстиях; - насадку для обивки с

небольшим плоским наконечником и высокой

мощностью всасывания (эта насадка отлично

подходит для тканевой мебели).

Интуитивный цифровой дисплей

На интуитивно понятном цифровом дисплее

отображается вся необходимая информация: 4

параметра уборки, индикатор заполнения мешка для

пыли, индикатор автоматического включения/

выключения, — что позволяет в полной мере

использовать все возможности пылесоса

Мягкая щетка, всегда готовая к использованию

Щетка для пыли встроена в ручку, поэтому при

необходимости очистки мебели и обивки она всегда

будет под рукой.

Пульт ДУ на рукоятке

Благодаря эргономичному пульту ДУ вы можете легко

выбирать настройки мощности в соответствии с

конкретным случаем и типом напольного покрытия,

чтобы сделать уборку более эффективной. Еще одно

преимущество пульта ДУ заключается в том, что вам

не нужно наклоняться к основному устройству —

невероятно простая уборка и неизменно

великолепная маневренность.

Фильтр HEPA 13

Удерживает более 99,95 % мелкой пыли, включая

аллергены и частицы-раздражители, такие как пыльца

и пылевые клещи. Разработано с учетом особых

потребностей людей, страдающих от аллергии, а

также для людей, которым требуется высокий

уровень фильтрации.

TriActive LED

Новая насадка TriActive LED позволяет обнаружить

незаметную пыль с помощью первоклассной

технологии подсветки пола. Благодаря уникальному

резиновому слою бесщеточная насадка не спутывает

собранные с пола волосы, предотвращая образование

клубков внутри. Плоская конструкция, прилегающая к

поверхности, позволяет добраться до многих

труднодоступных участков.

ECARF

Подходит для людей, страдающих аллергией, что

подтверждено сертификатом Европейского центра

исследований проблем аллергии.Чтобы людям с

аллергией было комфортно находиться дома,

выходящий воздух очищается от 99,95 % аллергенов,

включая шерсть котов и собак, пылевого клеща и

пыльцу.

5-летняя гарантия

Пять лет гарантии на электродвигательПри

регистрации покупки на веб-сайте Philips в течение

трех месяцев
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Характеристики

Высокое качество

Входная мощность (IEC): 1800 Вт

Входная мощность (макс): 2200 Вт

Уровень интенсивности звука: 80 дБ

Мощность всасывания (макс.): 550 Вт

Простота использования

Радиус действия: 11 м

Ручка для переноски: Передний

Тип трубки: Телескопическая алюминиевая трубка из

2 частей

Тип колес: Резина

Соединительная деталь трубки: SmartLock

Регулятор мощности: Управление мощностью на

рукоятке

Цифровой индикатор заполнения мешка для пыли:

Да

Дизайн

цвет: Титаново-серебристый

Фильтрация

Тип мешка для пыли: Ultra Long Performance s-bag

Вместительность пылесборника: 4 л

Выходной фильтр: Фильтр HEPA13

Насадки и принадлежности

Аксессуары в комплекте: Щелевая насадка,

Встроенная щетка, Малая щетка

Стандартная насадка: Насадка TriActive LED

Дополнительные аксессуары: Управление мощностью

на рукоятке

Забота об окружающей среде

Упаковка: > 75 % переработанного сырья

Инструкция по эксплуатации: из 100 %

переработанной бумаги

Вес и габариты

Размеры изделия (ДхШхВ):

475 x 300 x 280 миллиметра

Вес изделия: 6,2 кг
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