DS 6 Premium
Пылесос с аквафильтром, имеющий три степени очистки воздуха: эффективный
водный фильтр, качественный промежуточный фильтр и фильтр НЕРА-13. Такая
фильтрация позволяет очистить воздух на 99,99%, что особенно важно для
аллергиков, астматиков, маленьких детей и владельцев домашних животных.

1 Многоступенчатая система фильтрации, состоящая из
инновационного фильтра для воды, допускающего
промывку долговечного промежуточного фильтра и
высокоэффективного фильтра HEPA 13 (EN 1822: 1998)

3 Удобное положение при хранении

 Удобная и быстрая парковка на время коротких перерывов.
 Компактное хранение

 Фильтрация 99,95 % пыли из воздуха.
 Результат - свежий, чистый воздух в помещении.

 Легко наполнять и мыть.

4 Энергосберегающий двигатель

 Всасывает так же хорошо как и 1400 Вт пылесос.
 Низкое потребление энергии.

DS 6 Premium, 1.195-241.0, 2019-03-18

2 Съемный фильтр для воды

Технические характеристики и
комплектация

DS 6 Premium

 Класс энергоэффективности: A (от A+++ до D)
 Хранение аксессуаров на устройстве
 Надежное устранение аллергенов
Артикул

1.195-241.0

Штрих-код (EAN)

4054278283326

Потребляемая мощность

Вт

650

Фильтр для воды

л

2

Радиус действия

м

11,2

Источник питания

В / Гц

220–240 / 50–60

Вес без аксессуаров

кг

7,5

Габариты (длина х ширина х
высота)

мм

535 × 289 × 345

м

2,1

Комплектация

Всасывающий шланг
Телескопическая всасывающая
трубка



Переключаемая насадка для сухой
уборки



Щелевая насадка







Насадка для мягкой мебели
Фильтр HEPA 13 (EN 1822:1998)
Удобное положение при хранении
Хранение аксессуаров на
устройстве
Пеногаситель “FoamStop”
Фильтр защиты электродвигателя
Perma Power

  Включено в комплект поставки     





Мягкая накладка на рукоятке
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Технические характеристики

DS 6 Premium
1.195-241.0

1

2

3

Артикул

4

5

6

Menge

Описание
Промываемый промежуточный фильтр задерживает
мельчайшие взвешенные частицы, содержащиеся в
конденсированном влажном воздухе.
Фильтр HEPA 13 задерживает 99,99 % частиц пыли
размером болеее 0,3 мкм и выпускаюет наружу только
чистый воздух. Очищает воздух от пыльцы, спор грибов,
бактерий и остатков пылевых клещей.

Фильтры
1 6.414-631.0

1 шт.

Фильтр HEPA 13

2 2.860-273.0

1 шт.

Насадки





Nozzle parquet

3 2.863-302.0

1 шт.



Турбощетка

4 4.130-177.0

1 шт.

Насадка для матрасов

5 6.906-755.0

1 шт.

Турбощетка для мебели

6 2.903-001.0

1 шт.

Турбощетка приводится во вращение потоком воздуха,
оптимально очищает ковры с высоким ворсом и удаляет 
шерсть домашних животных.
Специальная насадка для матрасов для гигиенической
уборки пылесосом кровати, матрасов, подушки и
углублений вокруг кровати. Тщательная очистка важна и
вокруг кровати, так как пыль оседает на текстильных

поверхностей и может вызвать аллергию. Практичная
щелевая насадка удаляет пыль и достает до
труднодоступных углов. У клещей и пыли нет ни единого
шанса.
Практичная насадка для глубокой чистки мягкой мебели и
текстиля с щеткой, приводимой во вращение потоком
воздуха. Рабочая ширина 160 мм. Может использоваться 
вместе с такими аппаратами: VC 6100, VC 6200, VC 6300
и DS 5600.

  Включено в комплект поставки       Доступные аксессуары     
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Фильтр защиты электродвигателя
для пылесоса с аквафильтром

