VC 4S CORDLESS PLUS *EU
Удобный благодаря отсутствию кабеля, универсальный и способный работать до 1 ч от одного заряда: наш пылесос «2 в 1» VC 4s
Cordless Plus впечатляет превосходными результатами уборки во всем доме.

№ для заказа

1.198-282.0

Комплектация

Штрих-код (EAN)

4054278723396

HEPA-фильтр

Фильтр HEPA 12 (EN 1822:1998)

Аккумуляторный аппарат

1

Регулятор мощности

3-ступенчатый

Тип пылесоса

Безмешковый пылесос

Щеточная насадка для мебели



Уровень звуковой мощности

дБ(А)

79

Щелевая насадка



Напряжение аккумулятора

В

18

Рукоятка с мягкой накладкой



Время работы в режиме Min

мин

макс. 60

Время работы в режиме Max

мин

макс. 12

Тип аккумулятора

литий-ионный

Время заряда быстрозарядным
устройством (до 80 / 100 %)

ч

3,5

Параметры электросети для
зарядного устройства

В / Гц

100 – 240 / 50 – 60

Масса (без принадлежностей)

кг

1,28

Масса (с упаковкой)

кг

5,228

Размеры (Д × Ш × В)

мм

255 × 150 × 1110



Входит в комплект поставки
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Технические характеристики

Превосходная сила всасывания

Широкие функциональные возможности

■ Узкий корпус и оптимальное распределение массы

■ С высокоскоростным бесщеточным двигателем и

■ Аппарат «2 в 1» для универсального решения

для уборки без переутомления.

большой моторизованной насадкой для пола.

■ Эргономичная конструкция выключателя и двойной

■ Мультициклонная система с фильтром HEPA 12

рукоятки для удобной работы с пылесосом в обоих

для обеспечения стабильной силы всасывания.

вариантах (ручным или вертикальным).
■ Насадка для пола с поворачивающимся на 180°

шарниром для легкого маневрирования вокруг
мебели.

■ До 60 минут работы от одного заряда в

экономичном режиме.

задач чистки любых напольных покрытий и
мебели, а также для уборки в автомобиле.
■ Широкий выбор стандартных и опциональных

принадлежностей для выполнения любых
уборочных работ во всем доме.
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Удобство выполнения работ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ VC 4S CORDLESS PLUS *EU
1.198-282.0

1

2

3

4

№ для заказа Описание
ПЫЛЕСОСЫ
Фильтр
Фильтровальный комплект


Мельчайшие частицы, споры грибков, бактерии и аллергены (пыльца, выделения пылевых клещей и т. д.):
все это надежно (на 99,5 %) задерживает наш высокоэффективный фильтр EPA 12, обеспечивающий выпуск
чистого воздуха.

1

2.863-312.0

Pet cleaning kit

2

2.863-288.0

Набор насадок для автомобиля

3

2.863-289.0

Набор для чистки салона автомобиля прост в эксплуатации и включает в себя щетку для пыли, специальную
насадку и гибкий шланг для комфортной очистки всего салона вашего автомобиля.



Турбощетка для обивки

4

2.863-290.0

Насадка для обивки обеспечивает глубокую гигиеническую очистку матрасов, диванов, кресел и т.д.



Комплект принадлежностей

 Доступные аксессуары.

 Чистящее средство.
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 Входит в комплект поставки



