SC 3 Upright EasyFix
Глубокая очистка паром без усилий: паровая швабра SC 3 Upright EasyFix проста в
управлении и предназначена для уборки твердых напольных покрытий. Кроме того,
она устраняет 99,99% распространенных в быту бактерий.
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1 3-ступенчатая регулировка интенсивности подачи пара
для очистки различных поверхностей

3

4

3 Быстрый нагрев

 Время нагрева составляет всего 30 секунд

 Выбор символов для деревянного пола, плитки и ковра установка подачи оптимального количества пара.

2 Непрерывная подача пара и интегрированный картридж
для защиты от накипи

4 Светодиодная лента на аппарате отображает нагрев и
готовность к работе

 Съемный бак с постоянной возможностью долива воды -

 Простота использования благодаря непрерывному

непрерывный пар без перерывов в работе.
Благодаря картриджу защиты от накипи залитая вода
автоматически очищается от накипи.

 Мигающий красный означает нагрев, а непрерывно



отображению актуального режима работы аппарата.
светящийся зеленый - готовность к работе.
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Технические характеристики и комплектация

SC 3 Upright EasyFix

 3-ступенчатая регулировка интенсивности подачи пара с
символами, обозначающими различные поверхности

 Готовность к работе через 30 секунд: нет необходимости

Технические характеристики
Номер для заказа

1.513-300.0

Штрих-код (EAN)

4054278290911

Площадь уборки от 1 заправки

м²

ca. 60

Мощность нагревателя

Вт

1600

Длина кабеля

м

5

Время нагрева

мин

0,5

Объем заливаемой воды

л

0,5

Параметры электросети

~ / В / Гц

1 / 220–240 / 50–60

Вес без аксессуаров

кг

3,1

Вес (с упаковкой)

кг

4,38

Размеры (длина х ширина х высота)

мм

314 × 207 × 1185

Комплектация

Защита от детей / предохранительный клапан

–/

Регулятор расхода пара

3-ступенчатая регулировка в зависимости от типа напольного покрытия

Интегрированная воронка для
залива воды



Микроволоконная насадка для
пола со специальной петлей

шт.

1

Насадка для освежения ковровых
покрытий



Картридж для защиты от накипи





Интегрированный выключатель
Съемный бак для чистой воды

  Входит в комплект поставки.     * При тщательной уборки пароочистителем Керхер 99,99% всех бактерий удаляется с твердых покрытий.     
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дополнительно удалять накипь за счет интегрированной
системы очистки.
 Пополняемый резервуар для бесперебойной работы.

SC 3 Upright EasyFix
1.513-300.0
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Номер для
заказа

4

Количество

5

Цена

Описание

Насадки
1 2.863-269.0

1 шт.

Другое
Картридж для защиты от накипи

2 2.863-018.0



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.

Комплекты текстильных салфеток
Комплект микроволоконных салфеток к насадке для пола EasyFix
Одноразовые салфетки SC
EasyFix
Комплект абразивных салфеток к
насадке для пола EasyFix

Позволяет легко и удобно освежать ковровые напольные
покрытия.

3 2.863-259.0

2 шт.

4 2.863-299.0

15 шт.

5 2.863-309.0

2 шт.

  Входит в комплект поставки.       Доступные аксессуары.     

2 износостойкие и хорошо впитывающие влагу микроволо
конные салфетки


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

