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Новый паропылесос от Керхерr SV 7 сочетает в себе все сильные стороны
пароочистителя и пылесоса. Например, им можно собрать сухой мусор, помыть пол
паром и сразу высушить его. Это быстрая, удобная и легкая уборка без применения
химии.

SV 7
 2-резервуарная система для непрерывной работы
 Обработка паром, уборка пылесосом и удаление влаги в
одном действии.

 Многоступенчастая система фильтрации
Артикул

1.439-410.0

Штрих-код (EAN)

4039784998858

Макс. мощность

Вт

2200

Объем воды

л

0,45

Бачок для доливки

л

0,5

Макс. давление пара

бар

4

Фильтр для воды

л

1,2

Разрежение воздуха

мбар / кПа

210 / 21

Габариты (длина х ширина х
высота)
Время нагрева

мм

515 × 336 × 340

мин

5

Комплектация

Защита от детей /
предохранительный клапан
Поток пара / регулировка силы
всасывания
Фильтр HEPA 12 (EN 1822:1998)
Комплект для уборки пола (с
подводкой пара)
Ручная насадка с возможностью
всасывания
Точечное сопло с возможностью
всасывания
Большая и маленькая насадка для
мебели
Щелевая насадка, щетка для
мебели
Пеногаситель “FoamStop”
Мерный стакан, щетка для чистки,
мешок для аксессуаров
  Включено в комплект поставки     


5 уровень / 4 уровень


Три области применения для твердых и ковровых покрытий и 2
удлинительные трубки по 0,5 м
Можно соединить с оконной насадкой (большой или
маленькой), щеткой или обтяжкой
Можно соединить с удлинительной трубкой и пруглой щеткой
(4 разных цвета)
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Технические характеристики

Аксессуары для SV 7
1.439-410.0

1

2

3

Артикул

4

5

6

Menge

Описание
Высокоэффективный фильтр HEPA 12 надежно
удерживает пыльцу, споры грибов, бактерий и клещей.

Фильтруется 99,9% всех частиц размером более 0.3 мкм.
Комплект круглых пластиковых щеток в четырех цветах
для различного примененния. Щетки могут
использоваться для чистки в ванной комнате, на кухне и

др. Эластичные щетки для пароочистителей можна
применять для чистки по всему дому. Щетки могут
использоваться с такими аппаратами: SV 1902 и SV 1802.

Фильтр для пароочистителя
Фильтр HEPA 12

1 2.860-229.0

1 шт.

Комплект круглых щеток (4 шт)

2 2.860-231.0

4 шт.

Аксессуары для гладильной системы
Антипригарная накладка для
утюга I 6006

3 2.860-142.0

1 шт.

Накладка на подошву парового утюга I 6006.

4 4.862-005.0

1 шт.



5 2.863-174.0

2 шт.

6 6.370-990.0

5 шт.

2 мягкие обтяжки из плюша для ручной насадки, для

улучшенного отделения и поглощения грязи.
5 обтяжек из высококачественного хлопка. Износостойкие,

хорошо впитывающие, не оставляют ворсинок.



Набор салфеток Steam+Clean
Cover (2шт)
Комплект салфеток, 5 шт.

  Включено в комплект поставки       Доступные аксессуары     
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Комплекты текстильных салфеток

