
Мешковый пылесос

Studio

 

HomeCare

 

FC9081/01

Компактный размер, большие

возможности

Пылесос Studio предназначен для тех, кому нужна производительность большого пылесоса

в сочетании с компактным размером. Его размеры, ручки для переноски и шнур длиной 8 м

обеспечивают удобство и большую свободу перемещения во время уборки.

Великолепные результаты при чистке

Мотор мощностью 2000 Вт, обеспечивающий мощность всасывания 400 Вт

Простота использования для уборки во всем доме

Две удобные ручки для комфортной работы

Простая уборка, даже вокруг мебели

Насадка Tri-active с уникальным действием 3-в-1

Большая мобильность

Большой радиус действия 22 м

Эффективная противоаллергенная система

Фильтр HEPA AirSeal и моющийся фильтр HEPA 13



Мешковый пылесос FC9081/01

Основные особенности Характеристики

Мотор мощностью 2000 Вт

Мотор мощностью 2000 Вт обеспечивает мощность

всасывания 400 Вт для идеальной очистки.

Удобные ручки

Этот пылесос оснащен не одной, а двумя ручками

для переноски. При перемещении пылесоса на

колесиках верхняя ручка позволяет вам с легкостью

двигать пылесос, практически не наклоняясь. Вторая

ручка на передней панели прибора позволяет с

легкостью переносить пылесос в вертикальном

положении.

Насадка Tri-active

Эта уникальная насадка обладает аэродинамическим

дизайном, обеспечивающим максимальную

эффективность очистки, и оснащена боковыми

щетками для уборки в углах и вдоль изогнутых стен.

Ее большое фронтальное отверстие предназначено

для крупного мусора. Каждое движение этой

насадкой обеспечивает блестящие результаты!

Радиус действия 11 м

Благодаря шнуру длиной 8 м радиус действия

пылесоса 11 м.

Фильтры HEPA AirSeal и HEPA 13

Этот пылесос разработан и сконструирован таким

образом, что перед выходом весь поглощаемый

воздух проходит через моющийся фильтр HEPA 13

(99,95 % фильтрации). Ни одна пылинка не

ускользнет!

Дизайн

Цвет: Ярко-желтый и жемчужно-бежевый

Характеристики

Входная мощность (макс): 2000 Вт

Входная мощность (IEC): 1800 Вт

Мощность всасывания (макс.): 400 Вт

Вакуум (макс): 30 кПа

Воздушный поток (макс):

40 л/с

Уровень шума (Lc IEC): 78 дБ

Фильтрация

Вместительность пылесборника: 3 л

Тип мешка для пыли: s-bag

Выходной фильтр: Моющийся фильтр Ultra Clean

Air HEPA 13

HEPA Air Seal: Да

Простота использования

Радиус действия: 11 м

Длина шнура: 8 м

Тип трубки: Металлическая лакированная

телескопическая трубка их 2-х частей

Ручка для переноски: Верхняя и передняя

Индикатор заполнения мешка для пыли: Да

Кассета Clean Comfort: Да

Соединение: Кнопка

Удобные разборка и хранение: К нижней и задней

панелям

Колесный: Резиновые

Регулятор мощности: Электронный переключатель

включения

Насадки и принадлежности

Стандартная насадка: Насадка TriActive

Аксессуары: Щелевая насадка, Маленькая насадка

Хранение принадлежностей: На защелке трубки
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