VC 5 Premium
Невероятно компактный пылесос без мешка VC 5 Premium в белом цвете с широким
спектром подходящих аксессуаров - результаты уборки аналогичны обыкновенному
пылесосу.
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1 Телескопическая всасывающая трубка из 3 частей

 Аппарат можно сложить нажатием кнопки и он будет занимать


вдвое меньше места.
Легко хранить даже в самых компактных помещениях.

2 Переключаемая насадка для сухой уборки с гибким
соединением

 Превосходные результаты очистки, такие же как и с обычным
пылесосом.

 Невероятная мобильность даже для уборки под мебелью.
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3 3х ступенчатая безмешковая система фильтрации

 Нет необходимости покупать сменные фильтр мешки.
 Надежное поглощение грязи.

4 2х ступенчатая система очистки фильтров

 Автоматическая очистка фильтра во время открытия крышки.
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Технические характеристики и комплектация

VC 5 Premium
 Класс энерогоэффективности А+
 Система безмешковой фильтрации с интегрированной
системой очистки

 В комплекте 3 аксессуара для уборки по дому.

Технические характеристики
Номер для заказа

1.349-200.0

Штрих-код (EAN)

4054278184371

Класс энергоэффективности

A+
м²

Размеры в состоянии хранения

мм

150
182 × 261 × 621

Размеры в разложенном состоянии мм

182 × 261 × 1234

Длина кабеля

9

Комплектация

Переключаемая насадка для сухой
уборки

м

с гибким соединением

Съемная кассета с фильтром

с длительным сроком службы

Функция очистки фильтра

Для долгой работы без потери продуктивности

Парковочная позиция

магнитом

Регулировка мощности

с 4 уровнями

Насадка для мягкой мебели

Мягкая накладка на рукоятке






2 крючка для кабеля

с функцией быстрого съема

Телескопическая всасывающая
трубка



Насадка-кисть для мебели
Щелевая насадка

  Входит в комплект поставки.     
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Производительность до заполнения фильтра

Аксессуары для VC 5 Premium
1.349-200.0

1

2

3

Номер для
заказа

4

Menge

5

6

Цена

Описание

Фильтр
1 2.863-239.0

1 шт.

Фильтр отработанного воздуха
VC 5
Насадки

2 2.863-240.0

1 шт.

Мягкая щетка для мебели

3 2.863-241.0

1 шт.

Форсунка паркет VC 5

4 2.863-242.0

1 шт.

Насадка для матрасов

5 6.906-755.0

1 шт.

Турбонасадка для мягкой мебели

6 2.903-001.0

1 шт.

  Входит в комплект поставки.       Доступные аксессуары.     



Мягкая щетка для мебели для уборки люстр, шкафов или
прочих поверхностей, требующих деликатного обраще
ния.


Для очистки поверхностей матрасов и промежутков между

ними.
Турбонасадка для пылесоса приводится в движение воз
душным потоком и собирает грязь из ворса.
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Фильтровальный патрон VC 5

