DS 6 Premium Mediclean
Пылесос с инновационной технологией аквафильтра делает воздух в помещении
свежим и на 99,95% чище. Аллергики могут вздохнуть спокойно.
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1 Многоступенчатая система фильтрации включает в себя
инновационный аквафильтр, промежуточный фильтр и
фильтр HEPA 13 (EN 1822: 1998).

 Аквафильтр задерживает 99,95% частиц пыли
 Чистый пол, чистый воздух!
2 Съемный аквафильтр легко мыть

 Простота очистки аквафильтра
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3 Удобство «парковки»

 Быстрое и удобное хранение всасывающей трубки и насадки
для пола во время перерывов

 Возможность хранения с экономией места

4 Автоматическое сматывание кабеля

 Автоматическое сматывание кабеля
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Технические характеристики и комплектация

DS 6 Premium Mediclean

 Держатели для принадлежностей на корпусе
 Оптимальное решение для аллергиков
№ для заказа

1.195-241.0

Штрих-код (EAN)

4054278283326

Потребляемая мощность

Вт

650

Фильтр для воды

л

2

Радиус действия

м

11,2

Параметры электросети

В / Гц

220 – 240 / 50 – 60

Масса (без принадлежностей)

кг

7,5

Размеры (Д × Ш × В)

мм

535 × 289 × 345

м

2,1

Комплектация

Всасывающий шланг
Телескопическая удлинительная
трубка



Переключаемая насадка для сухой
уборки



Щелевая насадка







Насадка для мягкой мебели
Фильтр HEPA 13 (EN 1822:1998)
Удобство «парковки»
Держатели для принадлежностей
на корпусе
Пеногаситель “FoamStop”
Турбощетка
Фильтр защиты электродвигателя

  Входит в комплект поставки     





Рукоятка с мягкой накладкой
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Технические характеристики

DS 6 Premium Mediclean
1.195-241.0
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№ для заказа Количество
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Цена

Описание

Фильтр
1 6.414-631.0

1 шт.

Фильтр HEPA 13 (DS 5800/ DS
6000)

2 2.860-273.0

1 шт.

3 2.863-302.0

1 шт.

Насадки
Насадка для паркета

Турбонасадка

4 4.130-177.0

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.     

Промываемый промежуточный фильтр задерживает мельчайшие взвешенные частицы, содержащиеся в конденси- 
рованном влажном воздухе.
Специальный высокоэффективный фильтр HEPA 13
задерживает 99,99% всех частиц крупнее 0.3 мкм. Удер- 
живает пыльцу, бактерии и споры грибков.
Предлагаемая Kärcher насадка для паркета, оснащенная
мягкой щетиной, позволяет бережно очищать паркет и
другие твердые напольные покрытия, чувствительные к
механическим воздействиям.
Насадка с щеткой, приводимой во вращение потоком
воздуха, оптимально очищает ковры с длинным ворсом и
удаляет шерсть домашних животных. Гарантирует интенсивную и гигиеническую очистку.
Специальная насадка для тщательной очистки поверхностей матрасов и промежутков между ними.
Турбонасадка для пылесоса приводится в движение воздушным потоком и собирает грязь из ворса.
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Промежуточный фильтр защиты
электродвигателя

