SC 4 EasyFix Iron
Пароочиститель SC 4 EasyFix Iron с насадкой для уборки пола EasyFix и паровым
утюгом. В комплекте со съемным баком для воды с возможностью постоянного долива для уборки без перерывов.
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1 Съемный бачок для доливки воды

 Возможность дозаправки водой в любое время позволяет
выполнять работы без долгих перерывов.

2 Насадка для пола EasyFix с шарниром и удобным
креплением салфетки липучкой

 Пластинчатая подошва насадки гарантирует оптимальную



очистку любых распространенных в быту твердых напольных
покрытий.
Система фиксации салфеток для пола липучкой позволяет
легко закреплять салфетки и заменять их, не вступая в контакт
с грязью.
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3 Отсек для хранения кабеля

 Возможность аккуратного хранения кабеля и
принадлежностей.

4 Улучшенное качество глажки (только в SC 4 EasyFix Iron)

 Паровой утюг Керхер позволяет сократить вдвое время на
глажение, за счет высокого проникновения пара в структуру
ткани.
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Технические характеристики и комплектация

SC 4 EasyFix Iron
 Возможность непрерывной работы благодаря съемному бачку для
доливки воды

 Отсек для хранения кабеля
 С комплектом для уборки пола EasyFix и паровым утюгом

Технические характеристики
№ для заказа

1.512-453.0

Штрих-код (EAN)

4054278313054
Уничтожение до 99,999 % коронавирусов * и 99,9 % бактерий**
м²

прим. 100

Время нагрева

мин

4

Объем заливаемой воды

л

0,5 + 0,8 / (съемный бачок)

Макс. давление пара

бар

3,5

Мощность нагревателя

Вт

2000

Параметры электросети

~ / В / Гц

1 / 220 – 240 / 50 – 60

Масса (без принадлежностей)

кг

4

Размеры (Д × Ш × В)

мм

380 × 251 × 273

Комплектация

Предохранитель / предохранительный клапан



Регулятор расхода пара

на рукоятке

Система 2 резервуаров



Комплект для уборки пола

EasyFix + удлинительные трубки (2 × 0,5 м)

Принадлежности
Микроволоконная салфетка для
пола

ручная насадка, точечное сопло, круглая щетка (малая), утюг
шт.

1

Микроволоконная обтяжка для руч- шт.
ной насадки

1

Порошковый антинакипин
Паровой шланг с пистолетом
Держатели для принадлежностей и
возможность «парковки»


м

2,3



  Входит в комплект поставки     * При локальной чистке при помощи пароочистителя Kärcher, предполагающей обработку паром в течение 30 с при его максимальной
подаче и непосредственном контакте с очищаемой поверхностью, возможна инактивация 99,999 % оболочечных вирусов, таких как коронавирус или вирус гриппа (за
исключением вируса гепатита B), находящихся на распространенных в быту гладких поверхностях (тестовый микроорганизм: модифицированный вирус вакцины
Анкара). ** При чистке со скоростью перемещения 30 см/с при максимальной подаче пара и его непосредственном контакте с очищаемой поверхностью уничтожаются
99,99 % распространенных в быту бактерий, находящихся на распространенных в быту гладких поверхностях (тестовый микроорганизм: Enterococcus hirae).     
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Площадь уборки от 1 заправки

SC 4 EasyFix Iron
1.512-453.0
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№ для заказа Количество

Цена

Описание

Насадки
1 2.863-267.0

2 шт.

Насадка для пола EasyFix в комплекте с салфеткой.

2 2.884-280.0

1 шт.

Накладка для чистки ковров

3 2.863-269.0

1 шт.

Накладка для чистки ковров Mini

4 2.863-298.0

1 шт.

Для очистки душевых кабин, настенной плитки и т.д. Может применяться с обтяжкой или без нее.
Позволяет легко и удобно освежать ковровые напольные
покрытия.
Для освежения труднодоступных участков ковровых покрытий паром: накладка для чистки ковров Mini легко
устанавливается на насадке для пола EasyFix Mini без
контакта с грязью.
Специальный аксессуар для мойки окон, стекол или зеркал с использованием пароочистителя
Комплект с удлинителем и мощным соплом.






Насадка для мытья окон

5 2.863-025.0

1 шт.

Комплект с мощным соплом

6 2.863-263.0

2 шт.

Насадка для ухода за текстилем

7 2.863-233.0

1 шт.

Насадка для освежения одежды и других текстильных
изделий, а также для устранения запахов. С приспособле- 
нием для удаления ворсинок.

Паровой утюг I 6006 желтый

8 2.863-208.0

1 шт.

Паровой утюг с легко скользящей поверхностью.

Антипригарная накладка для
утюга I 6006

9 2.860-142.0

1 шт.

Антипригарная накладка для парового утюга I 6006 с
подошвой из нержавеющей стали, позволяющая гладить
шелковые и льняные ткани, темную одежду, элитное
белье и другие деликатные материалы.
С функцией продувки и активной системой отвода пара,
устанавливается в 6 высотных положениях.
Специальная комбинация хлопка и поролона, обладает
высокой воздухопроницаемостью, гарантирует улучшенное увлажнение белья паром. Обеспечивает превосходную утюжку.
Для легкой глажки: высококачественный паровой утюг
EasyFinish с заданной оптимальной температурой и подошвой легкого скольжения с керамическим покрытием. В
привлекательном варианте дизайна, черного цвета.

Аксессуары для глажки

Гладильная доска AB 1000

10 2.884-933.0

1 шт.

Чехол для гладильной доски

11 2.884-969.0

1 шт.

Утюг EasyFinish

12 2.863-310.0

Наборы щеток
Комплект круглых щеток

13 2.863-264.0

4 шт.

Комплект круглых щеток с латунной щетиной

14 2.863-061.0

3 шт.

Круглая щетка большая

15 2.863-022.0

1 шт.

Паровая турбощетка

16 2.863-159.0

1 шт.

Круглая щетка со скребком

17 2.863-140.0

1 шт.

  Входит в комплект поставки       Доступные аксессуары.     

Две черные и 2 желтые круглые щетки для разных мест
применения.
Комплект круглых щеток с латунной щетиной для легкого
удаления стойких загрязнений и отложений с нечувствительных поверхностей.
Большая круглая щетка для уборки большей площади за
меньшее время
Решение, позволяющее отказаться от утомительного
протирания поверхностей: паровая турбощетка, облегчающая и вдвое ускоряющая выполнение уборочных работ
(в частности, очистку швов и стыков).
С двухрядной жаростойкой щетиной и скребком для
устранения стойкой грязи (например, жировых отложений
с плит). Не подходит для обработки чувствительных поверхностей (деревянных, пластиковых и т. п.).
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Насадка для пола EasyFix в комплекте
Ручная насадка

SC 4 EasyFix Iron
1.512-453.0
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№ для заказа Количество

Цена

Описание

Комплекты текстильных салфеток
Комплект микроволоконных салфеток для ванной

18 2.863-266.0

Комплект микроволоконных салфеток для кухни

19 2.863-265.0

Комплект микроволоконных салфеток к насадке для пола EasyFix
Комплект микроволоконных салфеток к насадке для пола EasyFix
Mini(2шт.)

20 2.863-259.0

2 шт.

21 2.863-296.0

2 шт.

Одноразовые салфетки SC
EasyFix

22 2.863-299.0

Комплект микроволоконных обтяжек для ручной насадки

23 2.863-270.0

2 шт.

Комплект абразивных салфеток к
насадке для пола EasyFix

24 2.863-309.0

2 шт.

4 шт.

4 шт.

15 шт.

Другое
Насадка для удаления обоев

25 2.863-062.0

1 шт.

Набор микроволоконных салфеток для оптимальной уборки в ванной: 2 салфетки для пола к насадке для пола
EasyFix, 1 абразивная обтяжка для ручной насадки и 1
салфетка для полировки.
Набор микроволоконных салфеток для оптимальной уборки на кухне: 2 салфетки для пола к насадке для пола
EasyFix, 1 обтяжка для ручной насадки и 1 салфетка для
чистки нержавеющей стали.
2 износостойкие и хорошо впитывающие влагу микроволоконные салфетки
Высококачественные микроволоконные салфетки к насадке для пола EasyFix Mini: Салфетку можно заменить без
контакта с грязью. Благодаря удобной застежке-липучке,
салфетки удобно снимать и надевать на насадку для пола
EasyFix Mini.
15 салфеток однократного применения к насадке для пола
EasyFix, обеспечивающие быструю и гигиеничную очистку
твердых напольных покрытий. Легко фиксируются на
насадке при помощи крепления-липучки.
2 обтяжки из высококачественного микроволокна для
ручной насадки, обеспечивающие улучшенные отделение
и поглощение жировых и прочих загрязнений.
Абразивные салфетки для пола EasyFix удаляют даже
стойкие пятна с каменных полов, нечувствительных к
механическим воздействиям. Застежка-липучка позволяет
легко прикреплять салфетку к насадке и снимать ее без
контакта с грязью.
Для легкого отделения обоев и остатков клея паром.
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  Входит в комплект поставки       Доступные аксессуары.     

