SC 3 UPRIGHT EASYFIX PREMIUM
Тщательная и глубокая очистка твердых поверхностей: маневренная и очень простая в обращении паровая швабра EasyFix Premium
SC 3 Upright удаляет 99,99% распространенных бытовых бактерий.

Артикул

1.513-320.0

Технические характеристики

Комплектация

Штрих-код (EAN)

4054278351445

Предохранительный клапан



Сертификат тестирования*

Убивает до 99,999% вирусов* и до
99,9% бактерий**

Регулятор расхода пара

Трехступенчатая регулировка в
зависимости от типа пола

Производительность по площади
(до заправки)

м²

ca. 60

шт.

2

1600

Салфетка для пола из
микроволокна с
застежкой-липучкой

Мощность нагревателя

Вт

Длина кабеля
Время нагрева

м

7

Абразивная салфетка с
застежкой-липучкой

шт.

1

мин

0,5

Насадка для очистки ковров



Емкость топливного бака

л

0,5

Антинакипин (картридж)



Параметры электросети

~ / В / Гц

1 / 220 – 240 / 50 – 60

Насадка для пола

EasyFix

Масса (без принадлежностей)

кг

3,1

Интегрированный выключатель



Масса (с упаковкой)

кг

4,4



Размеры (Д × Ш × В)

мм

314 × 207 × 1185

Съемный резервуар для чистой
воды



Включено в комплект поставки

* Испытания показали, что с помощью пароочистителя Kärcher при точечной очистке в течение 30 секунд при максимальном уровне пара и непосредственном контакте с очищаемой поверхностью можно удалить 99,999% оболочечных вирусов, таких как коронавирус
или грипп (исключая вирус гепатита В), на обычных гладких домашних поверхностях (тест-микроб: Modified- Vaccinia-Ankara-Virus).** При тщательном очищении с помощью пароочистителя Kärcher 99,99% всех обычных бытовых бактерий погибнут на обычных гладких
твердых поверхностях для дома, при скорости очистки 30 см/с при максимальном уровне пара и непосредственном контакте с очищаемой поверхностью (тест-зародыш: Enterococcus hirae). 99,999% с профессиональными пароочистителем SG (V) в соответствии с EN
16615: 2015-06, пол из ПВХ, тестовые микробы: Enterococcus hirae ATCC 10541
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■ Трехступенчатая регулировка потока пара с символами, которые обозначают разные напольные покрытия для обеспечения идеального потока пара
■ Всего 30 секунд с момента включения и аппарат готов к работе.
■ Возможность доливки воды без перерыва в работе

■ Разные символы для обозначения напольных

покрытий: дерево, плитка и ковер, чтобы
установить идеальный поток пара.

Возможность доливки воды без
перерыва в работе
■ Съемный резервуар легко заполнить в любое

время - для непрерывной подачи пара без
остановки вашей работы.
■ Благодаря интеллектуальному картриджу для

удаления накипи, известковый налет удаляется
автоматически.

Короткое время разогрева
■ Аппарат готов к работе за 30 секунд
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Настроенная регулировка потока пара в
три этапа для очистки разных
поверхностей

АКСЕССАУРЫ SC 3 UPRIGHT EASYFIX PREMIUM
1.513-320.0

1

2

3

4

Артикул

5

Описание

ПАРООЧИСТИТЕЛЬ / ПАРОПЫЛЕСОС / ГЛАДИЛЬНАЯ СИСТЕМА
Насадки
1

2.863-269.0

Позволяет легко и удобно освежать ковровые напольные покрытия. Совместима с насадкой для пола
EasyFix.



Комплект микроволоконных салфеток к насадке
для пола EasyFix

2

2.863-259.0

2 износостойкие и хорошо впитывающие влагу микроволоконные салфетки для пола к насадке для пола
EasyFix, удобно закрепляемые застежкой-липучкой и снимаемые без контакта с грязью.



Комплект абразивных салфеток к насадке для пола
EasyFix

3

2.863-309.0

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.



Набор одноразовых салфеток для
пароочистителей SC

4

2.863-299.0

Набор 15 одноразовых салфеток к насадке для пола EasyFix для быстрого и гигиенической очистки твердых
поверхностей. Желтые полоски застежки-липучки позволяют легко крепить ткань к насадке.



5

2.863-018.0

Картридж с фильтром для удаления накипи автоматически и эффективно удаляет известь из заливаемой
воды – обеcпечивает длительный срок службы аппарата. Подходит для пароочистителя SC 3.



Накладка для чистки ковров
Комплекты текстильных салфеток

Другое

 Включено в комплект поставки

 Доступные аксессуары

 Чистящие средства.
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Фильтр от накипи для SC 3

