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Работает больше и дольше
Самоочищающийся фильтр — мешки для пыли не нужны

Установка оптимальной мощности всасывания

Фильтр AutoClean оптимизирует мощность всасывания

Совершенство очистки

Мотор мощностью 2000 Вт, обеспечивающий мощность всасывания 400 Вт

Простая очистка даже между предметами мебели

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

Поглощает пыль с аллергенами

Фильтр HEPA Ultra Clean Air 13, 99.95% фильтрации

Регулировка мощности всасывания одним нажатием

Удобный пульт ДУ для регулировки мощности всасывания



Пылесос без мешка для сбора пыли FC9229/01

Основные особенности Характеристики

Фильтр AutoClean

После каждой очистки простым нажатием кнопки

активируется барабанная система очистки, тщательно

вытряхивающая пыль из фильтра в пылесборник.

Теперь поток воздуха не задерживается пылью в

фильтре, и мощность всасывания почти такая же, как

была при первом включении.

Мотор мощностью 2000 Вт

Двигатель этого пылесоса мощностью 2000 Ватт

создает мощность всасывания до 400 Ватт и

обеспечивает идеальную степень очистки.

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!

Удобный пульт ДУ

Удобный пульт ДУ для регулировки мощности

всасывания — простое управление одним нажатием

и избавление от необходимости наклоняться.

Турбо-щетка

Насадка Turbo со щеткой служит для глубокой

очистки ковров, а также для быстрого сбора волос и

пуха. Вращающаяся щетка эффективно удаляет

частицы пыли и волосы, обеспечивая повышение

производительности уборки ковров на 25 %. Колесики

насадки защищают твердые полы от повреждений.

Дизайн

Цвет: Императорский багряный

Характеристики

Входная мощность (макс): 2000 Вт

Входная мощность (IEC): 1800 Вт

Мощность всасывания (макс.): 400 Вт

Вакуум (макс): 33 кПа

Воздушный поток (макс):

37 л/с

Уровень шума (Lc IEC): 78 дБ

Фильтрация

Вместительность пылесборника: 1,5 л

Выходной фильтр: Фильтр сверхтонкой очисти

воздуха HEPA 13

Простота использования

Радиус действия: 12 м

Тип трубки: Металлическая лакированная

телескопическая трубка их 2-х частей

Ручка для переноски: Верхняя и передняя

Соединение: Кнопка

Удобные разборка и хранение: К нижней и задней

панелям

Тип колес: Резина

Особые функции:

Пульт управления (инфракрасный)

Длина шнура: 9 м

Насадки и принадлежности

Стандартная насадка: Насадка TriActive

Дополнительная насадка: Насадка Turbo со щеткой

Аксессуары: Щелевая насадка, Маленькая насадка

Хранение принадлежностей: На рукоятке

Вес и габариты

Вес: 7,5 кг
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