FC 5 Premium
В комплекте аппарата для влажной уборки пара сменных роликов и чистящее средство. Премиальная модель производит влажную уборку и всасывает грязную воду за
один проход. Выполнена в белом цвете.
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1 Pешение «2 в 1»

 Влажная уборка со сбором грязной воды - все за один проход.
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4

3 Инновационный концепт

 Благодаря автоматически вращающимся вперед роликам
аппарат невероятно легко передвигать - уборка без усилий.

2 Высококачественные микрофибровые роликовые пады

 Установка и снятие роликов невероятно просты и не занимают


много времени.
Можно стирать при температуре не выше 60°С

4 Чистящая головка с шарнирным соединением

 Просто убираться под мебелью
 Просто обходить предметы и углы
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Технические характеристики и комплектация

FC 5 Premium

Технические характеристики
№ для заказа

1.055-560.0

Штрих-код (EAN)

4054278091624

Параметры электросети

~ / В / Гц

1 / 220 – 240 / 50 – 60

Мощность

Вт

макс. 460

Площадь уборки от 1 заправки

м²

прим. 60

Объем бачка для чистой воды

мл

400

Объем бачка для грязной воды

мл

200

Рабочая ширина

мм

300

Время высыхания очищенного
пола

мин

прим. 2

Объем станции для очистки

мл

200

Длина кабеля

м

7

Масса

кг

4,6

Размеры (Д × Ш × В)

мм

320 × 270 × 1220

Комплектация

Система 2 резервуаров
2 универсальные роликовые щетки
(желтые)




Пара универсальных роликовых
падов, серые



Парковочная станция с местом для
хранения роликов



  Входит в комплект поставки     * По результатам проведенных испытаний, предлагаемый Kärcher аппарат для влажной уборки пола обеспечивает значительное (до
20 %) повышение эффективности уборки в сравнении с обычной шваброй. Значение определено на основании усредненных результатов контроля эффективности
очистки, сбора грязи и очистки краевых участков.     
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 Инновационная функция самоочистки
 Практичная парковочная позиция для хранения
 Дополнительный комплект микрофибровых роликов.

FC 5 Premium
1.055-560.0
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№ для заказа Количество

Цена

Описание

Ролики
1 2.055-006.0

1

2 2.055-007.0

1

Комплект роликовых щеток для
каменных полов

3 2.055-021.0

1

Другое
Принадлежности всасывающий
4 2.055-020.0
1 шт.
канал FC5 Wei
  Входит в комплект поставки       Доступные аксессуары.     

2 роликовых щетки из микроволокна для бережной влаж
ной уборки любых твердых покрытий и ухода за ними.
Износостойкие, хорошо впитывают влагу и не оставляют
ворсинок. Допускают очистку в стиральной машине при

температуре до 60°С.
Решение для легкой очистки нечувствительных к механическим воздействиям твердых напольных покрытий и
удаления грязи из швов: комплект из 2 роликовых щеток

для каменных полов, позволяющий устранять стойкие
загрязнения. Щетки допускают очистку в стиральной
машине при температуре до 60 °C.
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Комплект универсальных роликовых щеток (желтых)
Комплект универсальных роликовых щеток (серых)

