Мешковый пылесос
Performer
2200 Вт
Пульт ДУ
Фильтр HEPA 13
Паркетная насадка

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

FC9176/02

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 2000 Вт, обеспечивающий мощность всасывания 400 Вт
Эффективная противоаллергенная система
Фильтры HEPA AirSeal и HEPA 13
Продолжительный сбор пыли
s-bag размера XXL емкостью 4 литра для продолжительной работы
Регулировка мощности всасывания одним нажатием
Удобный пульт ДУ для регулировки мощности всасывания
Идеальная чистка твердых поверхностей
Насадка Super Parquet удаляет втрое больше прилипшей грязи

Мешковый пылесос

FC9176/02

Особенности

Характеристики

Фильтры HEPA AirSeal и HEPA 13

Насадка Super Parquet

Этот пылесос Philips 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!
s-bag размера XXL 4 литра

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.

Дизайн
цвет: Прозрачный угольно-черный
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
Фильтрация
Тип мешка для пыли: s-bag
Выходной фильтр: Фильтр Ultra Clean Air HEPA 13
HEPA Air Seal: Да
Вместительность пылесборника: 4 л
Количество мешков для пыли в комплекте: 4

Насадка Tri-active

Большая емкость мешка для пыли обеспечивает
оптимальное использование и позволяет менять
мешок значительно реже.
Удобный пульт ДУ

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!
Мотор мощностью 2000 Вт

Мотор мощностью 2000 Вт обеспечивает мощность
всасывания 400 Вт для идеальной очистки.
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Насадки и принадлежности
Стандартная насадка: Насадка TriActive
Дополнительная насадка: Насадка Super Parquet
Аксессуары в комплекте: Щелевая насадка,
Маленькая насадка
Вес и габариты
Вес изделия: 6,3 кг

Удобный пульт ДУ для регулировки мощности
всасывания — простое управление одним нажатием
и избавление от необходимости наклоняться.
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Простота использования
Тип трубки: Металлическая лакированная
телескопическая трубка из двух частей
Индикатор заполнения мешка для пыли: Да
Кассета Clean Comfort: Да
Соединительная деталь трубки: Кнопка
Система хранения: К нижней и задней панелям
Тип колес: Резина
Регулятор мощности: Электронное на ручке
Радиус действия:
10 м
Длина шнура: 7 м

