
Ассортимент пароочистителей
SC 5 Premium + Iron Kit

Пароочиститель SC 5 Premium Iron - это мощная модель, дает давление пара до 4,2 бар. Благодаря
насадке для пола Comfort Plus, функции VapoHydro и съемному баку модель обеспечивает быструю,
простую и очень тщательную уборку.

Комплектация:
• Защита от детей
• Предохранительный клапан
• Регулятор расхода пара
• Интегрированная воронка

для заливки воды
• Система из двух баков
• Хранение с экономией места
• Паровой шланг с пистолетом

2.5 м
• Салфетка для пола из

микрофибры 2 шт.
• Обтяжка из микрофибры для

ручной насадки 1 шт.
• Антинакипин (палочки)
• Интегрированный

выключатель
• Функция VapoHydro

Номер заказа: 1.512-522.0

Технические данные
Производительность по площади (м²) 150

Время нагрева (мин) 3

Котел / Съемный бак л 0,5-1,5/

Макс. давление пара (бар) 4,2

Мощность нагревателя (Вт) 2200

Длина кабеля (м) 6

Вес без аксессуаров (кг) 6

Габариты (длина х ширина х высота) (мм) 439x301,3x305

 -



Детали

Описание
Пароочиститель SC 5 Premium Iron - это мощная модель, дает давление пара до 4,2 бар. Еще одно
его преимущество - это наличие в комплектации парового утюга. Кроме того, для устранения
стойких загрязнений можно использовать функцию VapoHydro, сочетающий пар с горячей водой.
Мощность подачи пара можно регулировать, поэтому пароочиститель бережно относится к
различным типам поверхностей. У аппарата есть съемный бак (объемом 1,5 л), в который можно в
любое время долить воду, что обеспечивает непрерывность работы. Модель SC 5 имеет место
для кабеля, для хранения аксессуаров и парковку для насадки для мытья пола. Пароочиститель
устраняет 99, 99% бытовых бактерий и микробов с твердых поверхностей. Насадка для мытья
полов Comfort Plus имеет подвижный шарнир, позволяющий удобно и качественно мыть большие
поверхности.

Использование
• Очистка пола
• Краны
• Умывальник
• Кафель
• Окна, зеркала
• Вытяжка
• Плита
• Глажение
•

Особенности и преимущества
Функция VapoHydro
Добавка горячей воды в струю пара облегчает отделение и удаление загрязнений.

Обеспечивается еще лучший результат уборки.

Набор для мытья пола с насадкой с подвижным шарниром Comfort Plus
Пластинчатая подошва насадки обеспечивает эффективную очистку пола. Салфетки заменяются
без контакта с грязью.

Эргономичная насадка для пола. Благодаря шарниру, позволяет комфортно выполнять работы
пользователю любого роста.

Увеличенные размеры насадки "Comfort Plus" для пола повышают производительность уборки.

Съемный бак для постоянного долива воды
Для непрерывной уборки и удобного долива воды

Мультифункциональные премиум аксессуары, в том числе паровой утюг.
Насадка для пола, ручная насадка, круглая щетка и др. для всех поверхностей. Интенсивная
подача пара гарантирует превосходную утюжку с экономией до 50 % времени.

Хлопковая обтяжка для ручной насадыки и микроволоконная салфетка для пола выокого качества
Для тщательной очистки

Защита от детей
Система блокировки обеспечивает надежную защиту от неправильного использования детьми.

Четыре режима подачи пара
Уровень подачи пара можно настроить под конкретную поверхность

Место для хранения аксессуаров и парковка для насадки
Практичное хранение аксессуаров на корпусе. Парковка на корпусе для напольной насадки.

Кнопка вкл/выкл на аппарате



Легко включать и выключать

Отсек для кабеля
Позволяет аккуратно хранить кабель и принадлежности.



Опции

Аксессуары для гладильной системы
Антипригарная накладка для утюга I 6006
Накладка на подошву парового утюга I 6006.
Номер заказа 2.860-142.0

Гладильная доска с функцией вдува/выдува AB 1000
С функцией продувки и активной системой отсасывания пара,
устанавливается в 6 высотных положениях.
Номер заказа 2.884-933.0

Сменный комплект для гладильной доски
Хлопковое покрытие для гладильной доски AB 1000. Идеально для
получения превосходных результатов глажения.
Номер заказа 2.884-969.0

Другое
Насадка для удаления обоев
Насадка для удаления обоев идеально подходит для удаления обоев и
остатков клея, используя силу пара.
Номер заказа 2.863-062.0

Комплекты текстильных салфеток
Салфетки для напольной насадки к пароочистилелям класса SC
4 и SC 5
Две высококачественные микрофибровые салфетки для напольной насадки
Comfort Plus (пароочистители класса SC 4 и SC 5), которое обеспечивают
лучший результат уборки.
Номер заказа 2.863-020.0

Комплект микроволоконных салфеток для ручной насадки
2 мягкие обтяжки из плюша для ручной насадки, для улучшенного отделения
и поглощения грязи.
Номер заказа 2.863-174.0



Комплекты текстильных салфеток
Комплект салфеток-обтяжек (5 шт)
5 обтяжек из высококачественного хлопка. Износостойкие, хорошо
впитывающие, не оставляют ворсинок.
Номер заказа 6.370-990.0

Наборы щеток
Большая круглая щетка
Номер заказа 2.863-022.0

Комплект круглых щеток
В двух различных цветах для разных областей применения (на кухне и в
ванной).
Номер заказа 2.863-058.0

Комплект круглых щеток с латунной щетиной
Для легкого удаления стойких загрязнений и отложений с нечувствительных
поверхностей.
Номер заказа 2.863-061.0

Круглая щетка со скребком
С двухрядной жаростойкой щетиной и скребком для устранения стойкой
грязи (например, жировых отложений с плит).
Номер заказа 2.863-140.0

Паровая турбонасадка
Для легкого выполнения уборочных работ, требующих обычно интенсивного
оттирания. Вдвое сокращает время уборки.
Номер заказа 2.863-159.0



Насадки
Насадка для пола Comfort Plus и микроволоконная обтяжка
Номер заказа 2.863-019.0

Ручная насадка
Для очистки душевых кабин, настенной плитки и т.д. Может применяться с
обтяжкой или без нее.
Номер заказа 2.884-280.0

Номер заказа 2.863-025.0

Удлинитель и мощное сопло
Для легкой и экологичной очистки стыков и труднодоступных мест.
Используется в сочетании с точечным соплом.
Номер заказа 2.884-282.0

Насадка для вертикального отпаривания текстиля
Для освежения одежды и текстиля, устранения запахов, разглаживания
сложных участков. С приспособлением для удаления ворсинок.
Номер заказа 4.130-390.0

Насадка для мойки окон
Для легкой и тщательной очистки стекол и зеркал.
Номер заказа 4.130-115.0


