
Пылесосы сухой уборки
VC 6 Premium

Энергосберегающий и невероятно комфортный в использовании мешковой пылесос для сухой уборки
VC 6 Premium – оснащен управлением на рукоятке и НЕРА-фильтром 12.

Комплектация:
• Всасывающий шланг 2.3 м
• Мягкая накладка на рукоятке
• Телескопическая

всасывающая трубка
• Переключаемая насадка для

сухой уборки
• Интегрированные насадки

QuickClick: щеточная для
мебели, для мягкой мебели,
телескоп. щелевая

• Электр. регулятор силы
всасывания

• Фильтр-мешок
• Фильтр HEPA 12
• Автоматическая смотка

кабеля
• Удобное положение при

хранении
• Щелевая насадка
• Насадка для мягкой мебели
• Система огибания

препятствий EasySlider
• Насадка-кисть для мебели
• Индикатор замены фильтра
• Мягкая накладка на рукоятке
•

Номер заказа: 1.195-607.0

Технические данные
Класс энергетической эффективности A

Потребляемая мощность (Вт) 600

Радиус действия (м) 10

Вместимость фильтр-мешка (л) 4

Уровень звуковой мощности (dB(A)) 72

Вес без аксессуаров (кг) 6,6

Габариты (длина х ширина х высота) (мм) 383x370x373



Детали

Описание
Мешковой пылесос для сухой уборки VC 6 Premium с энергосберегающим мотором и
оптимизированной напольной насадкой объединяет в себе низкое потребление электроэнергии и
высокую силу всасывания. На ручке находится упарвление и LED-дисплей с индикатором
мощности всасывания. Прорезиненное кольцо вокруг корпуса EasySlider поворачивается на 360° и
позволяет огибать мебель и углы без повреждений для предметов и самого пылесоса. Насадки
меняются очень легко и удобно - благодаря системe QuickClick Вам даже не нужно наклоняться.
Кроме того, пылесос оснащен телескопической трубкой, кнопокй автоматической смотки кабеля и
НЕРА-фильтром 12 (EN1822:1998).

Использование
• Твердые поверхности
• Коврики
• Текстильные поверхности
• Прихожие
• Углы
•

Особенности и преимущества
Система огибания препятствий EasySlider
Не повреждается мебель и корпус пылесоса

Поворотное на 360 °кольцо вокруг пылесоса для огибания препятствий

Уникальная система быстрой замены насадок QuickClick
Быстрая смена насадок (щелевая насадка, насадка для мягкой мебели, насадка со щеткаой).

Дистанционное управление с рукоятки
Встроенный режим StandBy для перерывов в работе

Регулировка мощности всасывания прямо на рукоятке

Энергосберегающий мотор и оптимизированный поток воздуха в напольной насадке
Высокая мощность всасывания при малом энергопотреблении

Автоматическая смотка кабеля
Автоматическая смотка кабеля одним нажатием конопки

Легкая регулировка мощности
Легкая регулировка мощности в зависимости от задачи

Телескопическая всасывающая трубка
Удобство в применении благодаря телескопической трубке

Фильтр HEPA 12
Высококачественный фильтр, который задерживает 99,9% алергенных частичек пыли



Опции

Насадки
Насадка для паркета для VC 5 и VC 6
Насадка для паркета для VC 5 и VC 6. С натуральной щетиной для
бережной очистки паркета и других твердых напольных покрытий.
Номер заказа 4.130-172.0

Турбощетка
Турбощетка приводится во вращение потоком воздуха, оптимально очищает
ковры с высоким ворсом и удаляет шерсть домашних животных.
Номер заказа 4.130-177.0

Насадка для матрасов
Специальная насадка для матрасов для гигиенической уборки пылесосом
кровати, матрасов, подушки и углублений вокруг кровати. Тщательная
очистка важна и вокруг кровати, так как пыль оседает на текстильных
поверхностей и может вызвать аллергию. Практичная щелевая насадка
удаляет пыль и достает до труднодоступных углов. У клещей и пыли нет ни
единого шанса.
Номер заказа 6.906-755.0

Турбощетка для мебели
Практичная насадка для глубокой чистки мягкой мебели и текстиля с
щеткой, приводимой во вращение потоком воздуха. Рабочая ширина 160
мм. Может использоваться вместе с такими аппаратами: VC 6100, VC 6200,
VC 6300 и DS 5600.
Номер заказа 2.903-001.0

Фильтры
Фильтр HEPA 12 для пылесосов VC 6
Фильтр HEPA 12 для пылесосов VC 6. Высокопроизводительный фильтр
гарантирует надежную фильтрацию всех аллергенов и пыли, обеспечивает
идеальную чистоту. Выпускаемый воздух чище, чем воздух в помещении,
задерживается до 99,99% всех аллергенных частиц размером до 0,3 мкм.
Идеальное решение для людей с особенно высокими требованиями
гигиены.
Номер заказа 6.414-805.0

Фильтр-мешки из нетканного материала (5 шт) для VC 6
Фильтр-мешки из нетканного материала (5 шт) для пылесосов сухой уборки
моделей VC 6100, VC 6200 и VC 6300.
Номер заказа 6.904-329.0


