AD 4 PREMIUM
Пылесос для сбора золы AD 4 Premium впечатляет продолжительно высокой силой всасывания, обеспечиваемой встроенной
системой очистки фильтра. Он гарантирует максимально безопасное удаление золы из дровяных печей, каминов и грилей. Аппарат
AD 4 Premium, укомплектованный насадкой для пола, может использоваться и в качестве полноценного пылесоса сухой уборки. AD 4
Premium оснащен металлическим контейнером емкостью 17 л, защитным фильтром и имеет класс энергоэффективности A+ (шкала
A+++ до D).

Артикул

1.629-731.0

Технические характеристики

Комплектация

Штрих-код (EAN)

4054278242064

Всасывающий шланг

м

Класс энергоэффективности

A+

Всасывающие трубки

шт. × м / мм 2 × 0,5 / 35 / Хромированный

Потребляемая мощность

Вт

600

Насадка для сухой уборки

Емкость контейнера

л

17

Плоский складчатый фильтр

Материал контейнера

Металл

1,7 / Металл, в оболочке

невоспламеняющаяся
шт.

1 / 1 / полиэфирный,
невоспламеняющийся

Длина кабеля

м

4

Ударопрочный отбойник по
периметру



Номин. диаметр принадлежностей

мм

35

Удобная ручка на контейнере



Параметры электросети

В / Гц

220 – 240 / 50 – 60

Крюк для кабеля



Потребляемая мощность

Вт

600



Масса (без принадлежностей)

кг

5,3

Изогнутая трубка на рукоятке
всасывающего шланга
Хранение аксессуаров на корпусе



Масса (с упаковкой)

кг

9,005

Размеры (Д × Ш × В)

мм

365 × 330 × 565



Включено в комплект поставки
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■ Система очистки фильтра Kärcher ReBoost для продолжительной высокой мощности всасывания
■ Дополнительные специальные принадлежности для обычной сухой уборки

■ Интегрированная очистка фильтра одним

нажатием кнопки.
■ Для высокой и продолжительной мощности

всасывания.
■ Подходит для всасывания больших объемов грязи

1-компонентная фильтрующая система
■ Включает плоский складчатый фильтр,

металлический фильтр и фильтр для крупного

Негорючие конструктивные материалы,
металлические мусоросборник и шланг
■ Для максимальной безопасности при уборке

мусора. Дополняется отдельным выходным

пепла – даже при не соблюдении инструкции по

фильтром (только у пылесоса AD 4 Premium).

эксплуатации

■ Обеспечиваются легкое извлечение фильтра и

опустошение мусоросборника без контакта с
грязью.
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Система очистки фильтра Kärcher
ReBoost

АКСЕССАУРЫ AD 4 PREMIUM
1.629-731.0

1

2

3

4

Артикул

Описание

ПЫЛЕСОСЫ
Фильтры
Фильтр для всех зольных пылесосов Керхер

1

6.415-953.0

Прочный, плоско-складчатый фильтр специально для золы и сухой уборки. Для продолжительной очистки.



Выходной фильтр для AD 4 Premium

2

2.863-262.0

Выходные фильтры для пылесоса для сбора золы и сухого мусора AD 4 Premium обеспечивают чистый
воздух на выходе из пылесоса.



Удлиненнаящелевая насадка(для сбора золы)

3

2.863-004.0

Длинная (350 мм) щелевая насадка из негорючего материала для удаления холодной золы из
труднодоступных мест в каминах, печах и грилях.



Удлиненная насадка для AD

4

2.863-307.0

Удлиненная щелевая насадка (350 мм) из огнестойкого материала для сбора холодной золы. Подходит для
всех зольных и хозяйственных пылесосов Kärcher Home & Garden.



Насадки

 Доступные аксессуары

 Чистящие средства.
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 Включено в комплект поставки

