VC 2
Идеальное решение для уборки квартир и небольших домов: Просто в обращении
компактный мешковой пылесос Керхер VС 2.
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1 Удобная система фильтрации с фильтр-мешками

 Легок в обращении
 Никакого контакта с пылью.

2 Держатели для принадлежностей

 Аксессуары можно удобно хранить на пылесосе
 Это означает быструю доступность всех насадок.

3

4

3 Съемная насадка для пола

 Возможность подключения линейки аксессуаров для уборки в
различных условиях

4 HEPA фильтр

 Надежная система фильтрации. Пыльца и пылевые частицы,
вызывающие аллергию задерживаются.

 Чистый воздух для здоровой среды обитания
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Технические характеристики и комплектация

VC 2

Технические характеристики
№ для заказа

1.198-105.0

Штрих-код (EAN)

4054278206714

Потребляемая мощность

Вт

700

Радиус действия

м

7,5

Объем фильтр-мешка

л

2,8

Уровень звуковой мощности

дБ(А)

76

Параметры электросети

В / Гц

220 – 240 / 50 – 60

Масса (без принадлежностей)

кг

5,1

Размеры (Д × Ш × В)

мм

435 × 288 × 249

м

1,5 / с изогнутой рукояткой

Комплектация

Всасывающий шланг
Телескопическая удлинительная
трубка



Переключаемая насадка для сухой
уборки



Фильтр HEPA 12 (EN 1822:1998)




Автоматическое сматывание кабеля
Удобство «парковки»
Щелевая насадка
Насадка для пола
Щеточная насадка для мебели
Крепление насадок на удлинительной трубке

  Входит в комплект поставки     
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 Легко сменяемый фильтр мешок
 HEPA фильтр (EN 1882:1998)
 Невероятно низкий уровень шума

VC 2
1.198-105.0
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№ для заказа Количество

5

6

Цена

7

Описание

Фильтр
Гигиенический HEPA-фильтр

1 2.863-237.0

1 шт.

Фильтр-мешки из нетканого материала

2 2.863-236.0

5 шт.

Комплект принадлежностей
3 2.863-255.0

Обширный комплект принадлежностей для уборки пылесосом значительно расширяет функциональные возмож
ности пылесосов Kärcher VC 2 и VC 3 и облегчает выполнение уборочных работ.

Насадки
Насадка для паркета

4 2.863-260.0

1 шт.

Турбонасадка

5 4.130-177.0

1 шт.

Насадка для матрасов

6 6.906-755.0

1 шт.

Турбонасадка для мягкой мебели

7 2.903-001.0

1 шт.

  Входит в комплект поставки       Доступные аксессуары.     

Насадка для паркета Kärcher с мягкой щетиной для нежной очистки паркетных полов и других чувствительных
твердых покрытий.
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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VC Cleaning Kit

Гигиенический HEPA-фильтр (EN 1822:1998) для пылесоса Kärcher VC 2 надежно отфильтровывает мельчайшую

пыль, в т. ч. пыльцу и другие аллергенные частицы. Идеальное решение для аллергиков.
Фильтр-мешки из нетканого материала с практичной заслонкой для гигиеничной утилизации мусора подходят к

пылесосу Kärcher VC 2.

