
Безмешковый пылесос

с водным фильтром

AquaAction

  2000 Вт

Технология фильтрации воды

AquaWeb

Моющийся фильтр HEPA 13

 

FC8950/01 В 3 раза чище благодаря влажной уборке
Чистые полы, чистый воздух, чистые руки

Новый пылесос Philips AquaAction с технологией водной фильтрации AquaWeb сочетает в

себе мощную систему очистки, эффективную противоаллергенную систему и простоту

использования. Пусть вода сделает всю работу за Вас.

Эффективная уборка

Защита воздуха от пыли благодаря технологии водной фильтрации AquaWeb

Мотор мощностью 2000 Вт для эффективной очистки

Свежий и чистый воздух в вашем доме

Фильтр Ultra Clean Air HEPA 13 с уровнем фильтрации 99,95 %

Эффективен как с использованием специальных непенящихся моющих или парфюмированных

средств, так и без них

Пусть ваши руки всегда будут чистыми!

Совершенная конструкция фильтра AquaWeb обеспечивает чистоту ваших рук во время

использования пылесоса

Всегда чистые руки благодаря специальной ручке контейнера

Простая уборка, даже вокруг мебели

Насадка TriActive с уникальным действием 3 в 1



Безмешковый пылесос с водным фильтром FC8950/01

Особенности

Технология AquaWeb

Технология водной фильтрации AquaWeb

обеспечивает высокую эффективность уборки в 2

этапа. 1) Фильтр AquaWeb оснащен двумя уровнями

лопастей, которые создают плотную сеть водяных

капель. При прохождении воздуха через эту сеть

капли удерживают пыль, не позволяя ей попасть

наружу. 2) Специальный разделитель отделяет

воздушный поток от грязной воды, поэтому из

пылесоса выходит только чистый воздух.

Мотор мощностью 2000 Вт

Мотор мощностью 2000 Вт обеспечивает силу

всасывания 220 Вт для идеальных результатов уборки.

Фильтр Ultra Clean Air HEPA 13

Фильтр Ultra Clean Air HEPA 13 удерживает не

менее 99,95 % мелких частиц пыли, делая воздух в

помещении чистым и устраняя аллергены.

Не использовать пенящиеся моющие или

парфюмированные средства

Чтобы воздух в помещении стал более свежим, в

воду можно добавлять непенящееся моющее или

парфюмированное средство

Совершенная конструкция фильтра AquaWeb

Благодаря совершенной форме фильтра AquaWeb

ваши руки всегда будут чистыми. Встроенная ручка

позволяет легко извлечь фильтр из контейнера для

сбора пыли и промыть его под струей воды, не

намочив руки.

Ручка контейнера

Контейнер оснащен специальной внешней ручкой,

которая обеспечивает удобство переноски и

утилизации собранной пыли. Теперь ваши руки будут

оставаться чистыми даже при очистке контейнера

для сбора пыли.

Насадка TriActive

Насадка TriActive позволяет одновременно

выполнять три действия очистки: 1) большое

фронтальное отверстие на конце насадки с легкостью

захватывает крупный мусор; 2) аэродинамический

дизайн обеспечивает максимальную эффективность

очистки; 3) две боковые щетки собирают пыль и

грязь в углах, вдоль стен и мебели.



Безмешковый пылесос с водным фильтром FC8950/01

Характеристики

Дизайн

цвет: Ярко-красный

Высокое качество

Воздушный поток (макс): 25 л/с

Входная мощность (IEC): 1700 Вт

Входная мощность (макс): 2000 Вт

Уровень шума (Lc IEC): 87 дБ

Мощность всасывания (макс.):

220 Вт

Вакуум (макс): 25 кПа

Фильтрация

Выходной фильтр: Моющийся фильтр Ultra Clean Air

HEPA 13

Вместительность пылесборника: 5,8 л

Простота использования

Тип трубки: Металлическая телескопическая трубка

из двух частей

Соединительная деталь трубки: Легкое

отсоединение

Система хранения: Назад

Тип колес: Резина

Радиус действия:

Радиус действия:

11 м

Длина шнура: 8 м

Насадки и принадлежности

Стандартная насадка: Насадка TriActive

Аксессуары в комплекте: Щелевая насадка,

Маленькая насадка

Вес и габариты

Размеры изделия (ДхШхВ): 500 x 330 x

290 миллиметра

Вес изделия: 7,5 кг
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