
Безмешковый пылесос

Marathon

  2000 Вт

Мощность всасывания 350 Вт

Фильтр HEPA 12

Паркет

 

FC9204/01 Профессиональная уборка
с мощным непрерывным всасыванием

Новая технология Philips Cyclone Filter обеспечивает пылесосу без мешка для пыли Marathon

непрерывное мощное всасывание. Эффективная конструкция и двигатель мощностью 2000

Вт дают самую высокую мощность в этой категории. Одна из самых бесшумных моделей

без мешка для пыли.

Неизменно идеальные результаты очистки

Мотор 2000 Вт, обеспечивающий мощность всасывания 350 Вт

Высокопроизводительный циклонный фильтр для долгой мощности всасывания

Поглощает пыль с аллергенами

Фильтр EPA 12 удерживает 99,5 % пыли

Идеальная чистка твердых поверхностей

Насадка Super Parquet удаляет втрое больше прилипшей грязи

Простая уборка, даже вокруг мебели

Насадка TriActive с уникальным действием 3 в 1



Безмешковый пылесос FC9204/01

Основные особенности Характеристики

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 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.

Дизайн

цвет: Черный

Фильтрация

Выходной фильтр: Фильтр Super Clean Air HEPA 12

Вместительность пылесборника: 2 л

Насадки и принадлежности

Аксессуары в комплекте: Щетка, Щелевая насадка,

Маленькая насадка

Хранение принадлежностей: На рукоятке

Дополнительная насадка: Насадка Super Parquet

Стандартная насадка: Насадка TriActive

Высокое качество

Воздушный поток (макс): 40 л/с

Входная мощность (IEC): 1800 Вт

Входная мощность (макс): 2000 Вт

Уровень шума (Lc IEC): 76 дБ

Мощность всасывания (макс.):

350 Вт

Вакуум (макс): 30 кПа

Простота использования

Ручка для переноски: Верхняя и передняя

Соединительная деталь трубки: Кнопка

Регулятор мощности: Электронный переключатель

включения

Тип трубки: Металлическая лакированная

телескопическая трубка из двух частей

Тип колес: Резина

Радиус действия:

12 м

Длина шнура: 9 м

Вес и габариты

Вес изделия: 7,2 кг
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