
 

Мешковый пылесос

Performer

  2200 Вт

Мощность всасывания 500 Вт

Фильтр HEPA 13

Super Parquet

 

FC9176/01 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 Philips Performer. Оснащенные гигиеническим фильтром и

системой простого извлечения мешков для пыли, модели Performer идеально решают все

проблемы с пылью и грязью.

Превосходные характеристики

Мотор мощностью 2200 Вт обеспечивает мощность всасывания 500 Вт

Насадка TriActive выполняет одновременно 3 действия

Насадка Super Parquet удаляет втрое больше прилипшей грязи

Уборка без усилий

Беспроводная ИК-технология для удаленного управления — больше не нужно наклоняться

Благодаря рабочему диапазону до 10 метров вы сможете дольше убираться, не отключая прибор

от сети

Благодаря увеличенной емкости (4 л) замена мешка выполняется реже

Для людей, чувствительных к аллергенам

Фильтр HEPA13 удерживает 99,9 % пыли — сертификат ECARF

Удобные мешки s-bag служат на 50 % дольше

Надежное качество

Надежное европейское качество



Мешковый пылесос FC9176/01

Основные особенности

Мощная очистка

Высокоэффективный мотор мощностью 2200 Вт

обеспечивает мощность всасывания 500 Вт для

идеальных результатов уборки.

Насадка TriActive

Насадка TriActive выполняет 3 действия

одновременно: 1) благодаря особой конструкции она

аккуратно приподнимает ворс ковра, чтобы собрать

пыль даже с самых глубоких слоев; 2) широкое

отверстие в передней части насадки собирает

крупный мусор; 3) удаляет пыль и грязь вдоль мебели

и стен с помощью щеток, расположенных с двух

сторон.

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.

Удобное дистанционное управление на рукоятке

С помощью новой функции дистанционного

управления вы сможете включить/выключить пылесос

и настроить мощность всасывания прямо во время

уборки. Для этого нет необходимости подходить к

самому прибору: кнопки управления располагаются на

рукоятке, а сигналы отправляются на прибор с

помощью беспроводной ИК-технологии. Уникальные

решения для вашего комфорта!

Рабочий диапазон до 10 метров

Выполняйте уборку дольше, не отключая прибор от

сети, благодаря рабочему диапазону до 10 метров.

Увеличенная емкость — 4 л

Увеличенный пылесборник емкостью 4 л вмещает

больше пыли.

Фильтр HEPA13

Система фильтрации HEPA13 удерживает более

99,9 % мелкой пыли, включая пыльцу, шерсть

животных и пылевых клещей, что превосходно

подходит для людей, страдающих аллергией, а также

для тех, кто требовательно относится к чистоте и

гигиеничности. Подтверждено сертификатом ECARF

(Европейского центра исследований проблем

аллергии).

Удобный мешок для пыли S-bag

Мешки s-bag служат на 50 % дольше и обеспечивают

максимальную мощность всасывания вплоть до

полного заполнения. Мешок подходит для всех

моделей, а герметичная конструкция гарантирует

удобную и гигиеничную утилизацию.

Сделано в Европе

Этот продукт был разработан, испытан и изготовлен

в Европе. Наслаждайтесь высочайшим качеством.
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Характеристики

Дизайн

цвет: Прозрачный угольно-черный

Фильтрация

Тип мешка для пыли: s-bag

Выходной фильтр: Фильтр Ultra Clean Air HEPA 13

Вместительность пылесборника: 4 л

HEPA Air Seal: Да

Насадки и принадлежности

Аксессуары в комплекте: Щелевая насадка,

Маленькая насадка

Дополнительная насадка: Насадка Super Parquet

Стандартная насадка: Насадка TriActive

Высокое качество

Воздушный поток (макс): 47 л/с

Входная мощность (IEC): 2000 Вт

Входная мощность (макс): 2200 Вт

Уровень шума (Lc IEC): 78 дБ

Мощность всасывания (макс.):

500 Вт

Вакуум (макс): 34 кПа

Простота использования

Ручка для переноски: Верхняя и передняя

Кассета Clean Comfort: Да

Соединительная деталь трубки: Кнопка

Индикатор заполнения мешка для пыли: Да

Регулятор мощности: Электронное на ручке

Регулятор мощности: Электронное на ручке

Тип трубки: Металлическая телескопическая трубка

из двух частей

Тип колес: Резина

Радиус действия:

10 м

Длина шнура: 7 м

Вес и габариты

Вес изделия: 6,3 кг

Размеры изделия (ДхШхВ): 500 x 320 x

280 миллиметра
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