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VC 2 Premium, 1.198-115.0, 2017-05-25

Белый пылесос Керхер VC 2 Premium легко и просто справится с уборкой полов и
ковров. Он без труда соберет пыль из труднодоступных мест. А благодаря удобству
системы сбора пыли в фильтр мешок нет необходимости контактировать с пылью
снова – просто утилизируйте его как бытовые отходы. Продуманная система хранения аксессуаров на самом пылесосе не даст возможности потерять насадки. За счет
компактных размеров и отличного дизайна пылесос органично вписывается в интерьер дома. Также данная модель оснащается фильтром HEPA 13 для более чистого
воздуха и малошумным мотором.

VC 2 Premium

 Легко сменяемый фильтр мешок
 HEPA фильтр (EN1882:1998)
 Невероятно низкий уровень шума

Технические характеристики
Номер для заказа

1.198-115.0

Штрих-код (EAN)

4054278206721

Класс энергоэффективности

A
Вт

700

Радиус действия

м

7,5

Вместимость фильтр-мешка

л

2,8

Уровень шума

дБ

76

Вес без аксессуаров

кг

5,1

Габариты (длина х ширина х высо- мм
та)

Комплектация

Всасывающий шланг
Телескопическая всасывающая
трубка
Фильтр мешок
Фильтр HEPA 13 (EN1822:1998)
Автоматическое сматывание кабеля
Удобное положение при хранении
Щелевая насадка
Насадка для пола
Насадка-кисть для мебели

  Входит в комплект поставки.     

м

435 × 288 × 249

1,5 / с изогнутой рукояткой


из нетканого материала
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Потребляемая мощность

Аксессуары для VC 2 Premium
1.198-115.0

1

2

3

Номер для
заказа

4

5

6

Цена

Описание

Фильтр
1 2.863-237.0

Насадка для паркета

3 4.130-172.0

Турбощетка

4 4.130-177.0

Насадка для матрасов

5 6.906-755.0

Турбонасадка для мягкой мебели

6 2.903-001.0



2 2.863-236.0

  Входит в комплект поставки.       Доступные аксессуары.     


С натуральной щетиной для бережной очистки паркета и
других твердых напольных покрытий.
Приводится во вращение потоком воздуха, оптимально
очищает ковры с высоким ворсом и удаляет шерсть домашних животных.
Для очистки поверхностей матрасов и промежутков между
ними.
Турбонасадка для пылесоса приводится в движение воздушным потоком и собирает грязь из ворса.
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Фильтр упакованный HEPA 13 VC
2
Фильтровальные пакеты нетканый материал
Насадки

