
Пылесос с мешком

для сбора пыли

 

Super Parquet

 
FC9172/01

Самая высокая всасывающая мощность
Всасывающая мощность 500 Вт обеспечивает уборку без усилий

Самый высокий уровень всасывающей мощности обеспечивает уборку без усилий: это относится ко всем пылесосам

модельного ряда FC917x. Оснащенные гигиеническим фильтром и системой простого извлечения мешков для сбора пыли,

модели FC917x - это идеальное решение проблемы уборки вашего дома.

Исключительное качество очистки

Мотор мощностью 2200 Вт обеспечивает мощность всасывания 500 Вт

Эффективная противоаллергенная система

Фильтр HEPA AirSeal и моющийся фильтр HEPA 13

Более продолжительный сбор пыли

4-литровый мешок S-bag XXL для максимальной эффективности

Идеальная чистка твердых поверхностей

Насадка Super Parquet удаляет втрое больше прилипшей грязи

Простая уборка, даже вокруг мебели

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



Пылесос с мешком для сбора пыли FC9172/01

Основные особенности Характеристики

Мощная очистка

Высокоэффективный мотор мощностью 2200 Вт

обеспечивает мощность всасывания 500 Вт для

идеальных результатов уборки.

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!

4-литровый мешок S-bag XXL

Большая емкость мешка для сбора пыли обеспечивает

оптимальное использование и позволяет менять

мешок значительно реже.

Насадка Super Parquet

Насадка Super Parquet позволяет очищать полы с

твердыми поверхностями различных типов за один

прием, не опасаясь их повредить. Благодаря

всасывающей мощности пылесоса и поглощающей

способности дисков из микроволокна обеспечиваются

максимальные результаты без применения моющих

средств или щеток.

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 сбора крупного мусора. Каждое движение этой

насадкой обеспечивает блестящие результаты!

Дизайн

Цвет: Императорский багряный

Модель: Super Parquet

Мотор

Максимальная мощность всасывания: 2200 Вт

Мощность всасывания IEC: 2000 Вт

Максимальная мощность всасывания: 500 Вт

Поток воздуха: 47,0 л/с

Пылесос: 34,0 КПа

Характеристики пылесоса

Уровень шума Lc IEC: 78 дБ

Выпускной фильтр: Моющийся фильтр HEPA 13

(FC8038)

Фильтр HEPA AirSeal: Да

Объем мешка для сбора пыли: 4 л

Тип мешка для сбора пыли: s-bag (FC8021)

Кассета Clean Comfort: Да

Индикатор заполнения мешка для сбора пыли: Да

Длина шнура: 9 м

Радиус действия: 12 м

Трубка: Металлическая телескопическая трубка их 3-

х частей

Соединение: Кнопочное соединение

Ручка для переноски: Верхняя и передняя

Удобные разборка и хранение: Да

Колеса:

Резиновые колеса

Вес: 6,3 кг

Аксессуары

Дополнительная насадка: Насадка Super Parquet

Аксессуары: Щетка, щелевая и маленькая насадка

Хранение принадлежностей: На рукоятке

Щелевая насадка: Насадка Tri-active
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