SC 3 EasyFix
Пароочиститель SC 3 EasyFix с насадкой для пола EasyFix и картриджем для защиты
от накипи обеспечивает беспрерывную очистку благодаря перезаполняемому
съемному баку для воды. Нагревается всего за 30 секунд.
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1 Короткое время разогрева

 Подготовка к работе за 30 с и система защиты от накипи
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3 Возможность доливки воды без перерыва в работе

 Доливка воды осуществляется легко и в любое время, что
исключает неоправданные перерывы в работе.

 Высокоэффективный картридж для защиты от накипи

2 Насадка для пола EasyFix с шарниром и удобным
креплением салфетки с застежкой-липучкой

 Оптимальные результаты очистки на всех типах твердых


поверхностей в доме.
Система фиксации салфеток для пола на застежке-липучке
позволяет легко их закреплять и заменять, не вступая в
контакт с грязью.

автоматически освобождает заливаемую воду от солей
кальция.
4 Многофункциональные аксессуары

 Эффективная очистка различных поверхностей благодаря
широкому набору насадок: насадка для пола, ручная насадка,
круглые щетки, и т.д.
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Технические характеристики и
комплектация

SC 3 EasyFix

 Возможность доливки воды без перерыва в работе
 Всего 30 сек с момента включения - и аппарат уже готов к работе.
 С комплектом для уборки пола EasyFix

Технические характеристики
Артикул

1.513-110.0

Штрих-код (EAN)

4054278312415

Сертификат тестирования*

Убивает до 99,999% коронавирусов* и до 99,9% бактерий**
м²

75

Время нагрева

мин

0,5

Нагреватель / Съемный бачок

л

1+-/-

Макс. давление пара

бар

3,5

Мощность нагревателя

Вт

1900

Источник питания

~ / В / Гц

1 / 220 – 240 / 50 – 60

Длина кабеля

м

4

Вес без аксессуаров

кг

3,1

Габариты (Д x Ш x В)

мм

360 × 236 × 253

Комплектация

Защита для детей /
предохранительный клапан



Регулятор расхода пара

на рукоятке

Комплект для уборки пола

EasyFix + удлинительная трубка (2 × 0.5 м)

Аксессуары

ручная насадка, точечное сопло, круглая щетка (маленькая)

Салфетка для пола из
микроволокна

шт.

1

Обтяжка из микроволокна для
ручной насадки

шт.

1

Паровой шланг с пистолетом

м

2

Антинакипин (картридж)
Место для хранения аксессуаров и
парковка для насадки




  Включено в комплект поставки     * Испытания показали, что с помощью пароочистителя Kärcher при точечной очистке в течение 30 секунд при максимальном

уровне пара и непосредственном контакте с очищаемой поверхностью можно удалить 99,999% оболочечных вирусов, таких как коронавирус или грипп (исключая
вирус гепатита В), на обычных гладких домашних поверхностях (тест-микроб: Modified- Vaccinia-Ankara-Virus).** При тщательном очищении с помощью пароочистителя
Kärcher 99,99% всех обычных бытовых бактерий погибнут на обычных гладких твердых поверхностях для дома, при скорости очистки 30 см/с при максимальном
уровне пара и непосредственном контакте с очищаемой поверхностью (тест-зародыш: Enterococcus hirae). 99,999% с профессиональными пароочистителем SG (V) в
соответствии с EN 16615: 2015-06, пол из ПВХ, тестовые микробы: Enterococcus hirae ATCC 10541     
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Производительность по площади
(до заправки)

SC 3 EasyFix
1.513-110.0
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Артикул

Количество

Цена

Описание

Насадки
1 2.863-267.0

2 шт.

Ручная насадка

2 2.884-280.0

1 шт.

Насадка для пола EasyFix Mini в
комплекте

3 2.863-280.0

2 шт.

Накладка для чистки ковров

4 2.863-269.0

1 шт.

Carpet slider mini

5 2.863-298.0

1 шт.

Насадка для окон

6 2.863-025.0

1 шт.

Комплект з потужним соплом

7 2.863-263.0

2 шт.

Насадка для ухода за текстилем

8 2.863-233.0

1 шт.

Другое
Фильтр от накипи для SC 3

Насадка для удаления обоев

9 2.863-018.0

Комплект включает насадку для пола EasyFix с удобной
системой крепления салфетки застежкой-липучкой,
обеспечивающей замену салфеток без контакта с грязью,
и подходящую микроволоконную салфетку для пола.
Для очистки душевых кабин, настенной плитки и т.д.
Может применяться с обтяжкой или без нее.
Комплект включает насадку для пола EasyFix Mini с
удобной системой крепления салфетки застежкойлипучкой, обеспечивающей замену салфеток без контакта
с грязью, и подходящую микроволоконную салфетку для
пола. Рекомендуется использовать для узких и
труднодоступных мест.
Позволяет легко и удобно освежать ковровые напольные
покрытия. Совместима с насадкой для пола EasyFix.









Насадка эффективно очищает окна, стеклянные и

зеркальные поверхности с помощью пароочистителя.
Комплект, що складається з подовжувача і потужного
сопла для підвищення ефективності очищення.

Забезпечує легке очищення кутів, стиків та інших
важкодоступних місць.
Насадка для освежения и разглаживания одежды и других
текстильных изделий, а также для устранения запахов. С 
приспособлением для удаления ворсинок.
Картридж с фильтром для удаления накипи
автоматически и эффективно удаляет известь из
заливаемой воды - обеcпечивает длительный срок
службы аппарата. Подходит для пароочистителя SC 3.
Насадка для удаления обоев идеально подходит для
удаления обоев и остатков клея, используя силу пара.



10 2.863-062.0

1 шт.

Комплект круглых щеток

11 2.863-264.0

4 шт.

Комплект круглых щеток с
латунной щетиной
Большая круглая щетка

12 2.863-061.0

3 шт.

13 2.863-022.0

1 шт.

Паровая турбонасадка

14 2.863-159.0

1 шт.

Для легкого выполнения уборочных работ, требующих
обычно интенсивного оттирания. Вдвое сокращает время 
уборки.
Набор микроволоконных салфеток для оптимальной
уборки в ванной: 2 салфетки для пола к насадке для пола

EasyFix, 1 абразивная обтяжка для ручной насадки и 1
салфетка для полировки.
Набор микроволоконных салфеток для оптимальной
уборки на кухне: 2 салфетки для пола к насадке для пола

EasyFix, 1 обтяжка для ручной насадки и 1 салфетка для
чистки нержавеющей стали.

Наборы щеток

Комплекты текстильных салфеток
Комплект микроволоконных
салфеток для ванной

15 2.863-266.0

4 шт.

Комплект микроволоконных
салфеток для кухни

16 2.863-265.0

4 шт.

  Включено в комплект поставки       Доступные аксессуары     



Две черные и две желтые круглые щетки для разных мест
применения. Прекрасно подходят для очистки швов,

угловых участков и других труднодоступных мест.
Для легкого удаления стойких загрязнений и отложений с

нечувствительных поверхностей.
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Насадка для пола EasyFix в
комплекте

SC 3 EasyFix
1.513-110.0
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Артикул

20

Количество

Комплект микроволоконных
салфеток к насадке для пола
EasyFix

17 2.863-259.0

2 шт.

Комплект микроволоконных
салфеток к насадке для пола
EasyFix Mini

18 2.863-296.0

2 шт.

Набор одноразовых салфеток
для пароочистителей SC

19 2.863-299.0

15 шт.

SC Disposable Cloth EasyFix Mini

20 2.863-300.0

15 шт.

Салфетки из микроволокна для
21 2.863-270.0
2 шт.
ручная форс
Microfibre floor cloths abrasive 2-er 22 2.863-309.0
2 шт.
Se
  Включено в комплект поставки       Доступные аксессуары     
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Цена

Описание
2 износостойкие и хорошо впитывающие влагу
микроволоконные салфетки для пола к насадке для пола

EasyFix, удобно закрепляемые застежкой-липучкой и
снимаемые без контакта с грязью.
2 износостойкие и хорошо впитывающие влагу
микроволоконные салфетки для пола к насадке для пола

EasyFix Mini, удобно закрепляемые застежкой-липучкой и
снимаемые без контакта с грязью.
Набор 15 одноразовых салфеток к насадке для пола
EasyFix для быстрого и гигиенической очистки твердых

поверхностей. Желтые полоски застежки-липучки
позволяют легко крепить ткань к насадке.
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