Пылесосы с водяным фильтром

DS 6.000 Mediclean
Пылесос с аквафильтром Керхер DS 6000. Высочайшая сила всасывания и водная система
фильтрации обеспечивают на выходе чистый до 99,99% воздух. Аллергики могут вздохнуть спокойно!

Комплектация:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Промежуточный фильтр
Переключаемая насадка для
пола
Пеногаситель “Foamstop”
Щелевая насадка
Фильтр HEPA 13
Насадка для мягкой мебели
Всасывающий шланг 2.1 м
Мягкая накладка на рукоятке
Телескопическая
всасывающая трубка .
Турбощетка
Приспособления для
удобного хранения

Номер для заказа: 1.195-202.0

Технические характеристики
Мощность (Вт)

900

Радиус действия (м)

11,2

Уровень шума (дБ)

66

Длина кабеля (м)

7,5

Фильтр для воды (л)

1.7

Напряжение (В)

220-240

Частота (Гц)

50-60

Вес без аксессуаров (кг)

7,5

Габариты (длина х ширина х высота) (мм)

535x289x345

Подробнее
Описание
Всем, кто заботится о чистоте и свежем воздухе в доме, Kärcher предлагает свой новый пылесос
DS 6.000, гарантирующий не только тщательную уборку, но и поддержание здорового
микроклимата. В отличие от обычных пылесосов, в которых используются фильтр-мешки, аппарат
DS 6.000 реализует высокоэффективную технологию водной фильтрации. Мощный поток
засасываемого воздуха создает движущийся с высокой скоростью водяной вихрь, отделяющий
содержащиеся в воздухе частицы грязи и пыли. В результате пыль связывается водой и остается
в водяном фильтре, а из пылесоса выходит лишь чистый воздух, не содержащий выделений
пылевых клещей и прочих аллергенов. И еще одно важное преимущество для аллергиков: Вам
больше не потребуются фильтр-мешки, являющиеся рассадниками пыли, – после уборки
достаточно лишь вылить из фильтра грязную воду.

Применение
•
•
•
•
•
•

Твердые поверхности
Ковровые покрытия
Текстильные поверхности
Коридоры
Углы

Преимущества
Многоступенчатая система фильтрации включает в себя инновационный аквафильтр,
промежуточный фильтр и фильтр HEPA 12 (EN1822:1998)
Аквафильтр задерживает 99,99% частиц пыли
Чистый пол, чистый вохдух!
Подходит для аллергиков
Энергоэффективный аппарат
Малое потребление энергии
Мощность всасывания равна мощности предшествующей модели (1400 Вт).
Переносной аквафильтр
Простота очистки аквафильтра
Удобное положение при хранении
Быстрое и удобное хранение всасывающей трубки и насадки для пола во время перерывов
Возможность хранения с экономией места
Автоматическое сматывание кабеля
Автоматичесое сматывание кабеля
Хранение аксессуаров на устройстве
Практичный отсек для хранения принадлежностей

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

Турбонасадка для мягкой мебели
Номер для заказа 2.903-001.0

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

Насадка для матрасов
Для очистки поверхностей матрасов и промежутков между ними.
Номер для заказа 6.906-755.0

Фильтры
Фильтр защиты электродвигателя
Промываемый промежуточный фильтр задерживает мельчайшие
взвешенные частицы, содержащиеся в конденсированном влажном воздухе.
Номер для заказа 6.414-631.0

Фильтр HEPA 13
Специальный высокоэффективный фильтр HEPA 13 задерживает 99,99%
всех частиц крупнее 0.3 мкм. Удерживает пыльцу, бактерии и споры грибков.
Номер для заказа 2.860-273.0

