SC 1 PREMIUM
Ручной компактный пароочиститель SC 1 Premium - идеальное решения для быстрой промежуточной уборки твердых поверхностей.
Оснащен удлинительным шлангом.

Артикул

1.516-360.0

Технические характеристики

Комплектация

Штрих-код (EAN)

4054278319742

Предохранитель



Сертификат тестирования*

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

Предохранительный клапан



Интегрированная воронка для
заливки воды



Аксессуары

ручная насадка, точечное сопло,
мощное сопло, круглая щетка
(малая), мерный стакан,
удлинительная трубка

Производительность по площади
(до заправки)

м²

ca. 20

Мощность нагревателя

Вт

1200

Макс. давление пара

бар

макс. 3

Длина кабеля

м

4

Время нагрева

мин

3

Нагреватель / Съемный бачок

л

0,2

Параметры электросети

В / Гц

220 – 240 / 50 – 60

Масса (без принадлежностей)

кг

1,58

Масса (с упаковкой)

кг

2,3

Размеры (Д × Ш × В)

мм

321 × 127 × 186

Обтяжка из микроволокна для
ручной насадки



шт.

1

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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■ Простота в хранении
■ Готов к работе в кратчайшие сроки
■ С удлиненным шнуром

Маленький, ручной и компактный

Блокировка от детей на аппарате

■ Легко устраняет все виды загрязнения - даже в

■ Аппарат можно хранить в удобном месте "под

■ Система блокировки обеспечивает надежную

труднодоступных местах

рукой".
■ Все аксессуары можно хранить в практичном

мешочке.

защиту от неправильного использования детьми.
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Мощное давление пара 3 бара

АКСЕССАУРЫ SC 1 PREMIUM
1.516-360.0
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Артикул

Описание

ПАРООЧИСТИТЕЛЬ / ПАРОПЫЛЕСОС / ГЛАДИЛЬНАЯ СИСТЕМА
Другое



Удлинительный шланг к SC 1

1

2.863-021.0

С помощью удлинительного шланга ручным пароочистителем SC 1 можно очистить даже труднодоступные
места – такие, как углы и ниши.

Комплект колец круглого сечения

2

2.884-312.0

для замены колец круглого сечения в различных принадлежностях к пароочистителям (в предохранительном 
затворе, точечном сопле, удлинителе, паровом шланге и разъеме утюга).

Насадка для удаления обоев

3

2.863-062.0

Насадка для удаления обоев идеально подходит для удаления обоев и остатков клея, используя силу пара.

Универс. набор аксессуаров для SC

4

2.863-215.0

Ручная насадка

5

2.884-280.0

Для очистки душевых кабин, настенной плитки и т.д. Может применяться с обтяжкой или без нее.



Комплект для прибирання підлоги EasyFix для SC 1

6

2.863-268.0

Комплект, що дозволяє миттєво перетворити ручний пароочищувач в парову швабру. Включає 2
подовжувальні трубки довжиною по 0,5 м, насадку для підлоги EasyFix і мікроволоконну серветку.



Насадка для мытья окон

7

2.863-025.0

Специальный аксессуар для мойки окон, стекол или зеркал с использованием пароочистителя



Комплект з потужним соплом

8

2.863-263.0

Комплект, що складається з подовжувача і потужного сопла для підвищення ефективності очищення.
Забезпечує легке очищення кутів, стиків та інших важкодоступних місць.



Насадка для ухода за текстилем

9

2.863-233.0

Насадка для освежения и разглаживания одежды и других текстильных изделий, а также для устранения
запахов. С приспособлением для удаления ворсинок.



Насадка для пола Comfort Plus и микроволоконная
обтяжка

10

2.863-019.0

Мощное сопло

11

2.884-282.0

Для легкой и экологичной очистки стыков и труднодоступных мест. Используется в сочетании с точечным
соплом.



Насадка для вертикального отпаривания текстиля

12

4.130-390.0

Для освежения одежды и текстиля, устранения запахов, разглаживания сложных участков. С
приспособлением для удаления ворсинок.



Насадка для мойки окон

13

4.130-115.0

Для легкой и тщательной очистки стекол и зеркал.



14

2.863-324.0

Для легкого и эффективного удаления загрязнений из швов и стыков без применения чистящих средств:
практичный комплект из 4 щеток с щетиной черного цвета прекрасно подходит для очистки швов между
керамическими плитками.






Насадки



Наборы щеток

 Включено в комплект поставки

 Доступные аксессуары

 Чистящие средства.
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Комплект круглых щёток 4 шт.

АКСЕССАУРЫ SC 1 PREMIUM
1.516-360.0
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Описание

ПАРООЧИСТИТЕЛЬ / ПАРОПЫЛЕСОС / ГЛАДИЛЬНАЯ СИСТЕМА
Наборы щеток
Комплект круглых щеток

15

2.863-264.0

Две черные и две желтые круглые щетки для разных мест применения. Прекрасно подходят для очистки
швов, угловых участков и других труднодоступных мест.



Комплект круглых щеток с латунной щетиной

16

2.863-061.0

Комплект круглых щеток с латунной щетиной для легкого удаления стойких загрязнений и отложений с
нечувствительных поверхностей.



Круглая щетка большая

17

2.863-022.0

Большая круглая щетка для уборки большей площади за меньшее время



Паровая турбощетка

18

2.863-159.0

Решение, позволяющее отказаться от утомительного протирания поверхностей: паровая турбощетка,
облегчающая и вдвое ускоряющая выполнение уборочных работ (в частности, очистку швов и стыков).



Круглая щетка со скребком

19

2.863-140.0

С двухрядной жаростойкой щетиной и скребком для устранения стойкой грязи (например, жировых
отложений с плит).



Комплект микроволоконных обтяжек для ручной
насадки

20

2.863-270.0

2 обтяжки из высококачественного микроволокна для ручной насадки, обеспечивающие улучшенные
отделение и поглощение жировых и прочих загрязнений.



Комплект салфеток, 5 шт.

21

6.370-990.0

5 обтяжек из высококачественного хлопка. Износостойкие, хорошо впитывающие, не оставляют ворсинок.



NOCH NICHT GEPFLEGT ^_^_^_^_^_^_^_^_- >

22

6.295-982.0

23

6.295-987.0

Эффективно удаляет накипь, образующуюся в пароочистителях и других бытовых электроприборах
(чайниках, кофеварках и т. д.), обеспечивая продление срока их службы и уменьшение расхода
электроэнергии.



Порошковый антинакипин RM 511(6 × 17 г)
RM 511 6x17г Порошок для удаления накипи

24

6.296-193.0

Комплекты текстильных салфеток

АНТИНАКИПИН

 Доступные аксессуары



 Чистящие средства.
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 Включено в комплект поставки



