SC 3 Upright EasyFix
Тщательная очистка паром без проблем: паровая швабра SC 3 Upright EasyFix, подходящая для уборки любых твердых напольных покрытий, отличается исключительной простотой в обращении. При тщательной очистке с ее помощью уничтожаются
99,99 % вирусов* и распространенных в быту бактерий** на твердых поверхностях.
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1 3 режима для очистки различных напольных покрытий

 Заменить: Удобный 3-ступенчатый регулятор подачи пара с
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3 Быстрый нагрев

 Время нагрева составляет всего 30 секунд.

наглядными пиктограммами позволяет выбрать режим,
оптимальный для очистки разных напольных покрытий –
деревянных, плиточных или ковровых.
2 Работа без перерывов и защита от накипи

 Доливка воды в съемный бачок осуществляется легко и в



любое время, что исключает неоправданные перерывы в
работе.
Высокоэффективный картридж для защиты от накипи
автоматически освобождает заливаемую воду от солей
жесткости.

4 Светодиодная сигнализация разогрева и готовности к
работе

 Светодиодный индикатор постоянно отображает состояние
аппарата.

 Мигание красным цветом сигнализирует о разогреве аппарата,
а постоянное зеленое свечение – о его готовности к работе.
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Технические характеристики и комплектация

SC 3 Upright EasyFix
 3-ступенчатый регулятор подачи пара с пиктограммами напольных
покрытий для выбора оптимального режима

 Подготовка к работе за 30 с и система защиты от накипи
 Возможность доливки воды без перерыва в работе

Технические характеристики
№ для заказа

1.513-300.0

Штрих-код (EAN)

4054278290911

Сертификат испытаний*

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

прим. 60

Мощность нагревателя

Вт

1600

Длина кабеля

м

5

Время нагрева

мин

0,5

объем бака для воды

л

0,5

Параметры электросети

~ / В / Гц

1 / 220 – 240 / 50 – 60

Масса (без принадлежностей)

кг

3,1

Масса (с упаковкой)

кг

3,66

Размеры (Д × Ш × В)

мм

314 × 207 × 1185

Комплектация

Предохранительный клапан



Регулятор расхода пара

3-ступенчатый (для разных напольных покрытий)

Интегр. воронка для заливки воды
Микроволоконная салфетка для
пола
Накладка для чистки ковров


шт.

1

Картридж для защиты от накипи




Насадка для пола

EasyFix

Встроенный выключатель




Съемный бачок для чистой воды

  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 3 Upright EasyFix
1.513-300.0
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3

4

№ для заказа Количество

5

6

Цена

Описание

Насадки
1 2.863-269.0

1 шт.

Другое
Картридж для защиты от накипи

2 2.863-018.0

Комплект запасных колец круглого сечения

3 2.884-312.0

22 шт.

Комплект микроволоконных салфеток к насадке для пола EasyFix
Одноразовые салфетки SC
EasyFix

4 2.863-259.0

2 шт.

5 2.863-299.0

15 шт.

Комплект абразивных салфеток к
насадке для пола EasyFix

6 2.863-309.0

2 шт.

Комплекты текстильных салфеток

  Входит в комплект поставки       Доступные аксессуары.     

Позволяет легко и удобно освежать ковровые напольные
покрытия.



Картридж для защиты от накипи эффективно удалит соли
кальция из заполняемой воды. Устанавливается непосредственно в пароочиститель. Продлит срок службы

вашего устройства. Просто установите его в пароочиститель SC 3 EasyFix.
для замены колец круглого сечения в различных принадлежностях к пароочистителям (в предохранительном

затворе, точечном сопле, удлинителе, паровом шланге и
разъеме утюга).
2 износостойкие и хорошо впитывающие влагу микроволо
конные салфетки
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.
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.
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Накладка для чистки ковров

