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VC 6, 1.195-600.0, 2017-12-02

Благодаря энергосберегающей технологии двигателя и оптимизированной всасывающей насадке пылесос имеет высокую эффективность очистки и низкое энергопотребление. Диск, который поворачивается вокруг пылесоса на 360°, позволяет беспрепятственно передвигать пылесос по квартире, не задевая углы. Это защищает и
мебель и сам прибор. Система QuickClick помогает заменять аксессуары одним движением, а длина телескопической трубки легко регулируется под любой рост. Мощность всасывания также легко может быть изменена в соответствии с задачей. Пылесос VC 6 оснащен фильтром HEPA 12, который не пропускает даже мельчайшие
частицы пыли обратно в комнату.

VC 6
Технические характеристики
Номер для заказа

1.195-600.0

Штрих-код (EAN)

4054278028989

Класс энергоэффективности

A
Вт

600

Радиус действия

м

10

Вместимость фильтр-мешка

л

4

Уровень шума

дБ

74

Параметры электросети

В / Гц

220–240 / 50–60

Вес без аксессуаров

кг

6,6

Габариты (длина х ширина х высо- мм
та)

Комплектация

Всасывающий шланг
Мягкая накладка на рукоятке
Телескопическая всасывающая
трубка
Переключаемая насадка для сухой
уборки
Интегрированные насадки
QuickClick: щеточная для мебели,
для мягкой мебели, телескоп. щелевая
Электр. регулятор силы всасывания
Фильтр мешок
Фильтр HEPA 12 (EN1822:1998)
Автоматическое сматывание кабеля
Удобное положение при хранении

  Входит в комплект поставки.     

м

383 × 370 × 373

2,3 / с изогнутой рукояткой






на корпусе
из нетканого материала
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Потребляемая мощность

Аксессуары для VC 6
1.195-600.0

1

2

3

Номер для
заказа

4

Menge

5

6

Цена

Описание

Фильтр
1 6.414-805.0

1 шт.

Фильтр-мешки из нетканого материала, 5 шт.

2 6.904-329.0

5 шт.

Насадка для паркета

3 4.130-172.0

1 шт.

Турбощетка

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.

Насадки

  Входит в комплект поставки.       Доступные аксессуары.     

С высочайшей эффективностью фильтрации, надежно
задерживает аллергены. Выпускаемый воздух чище ком- 
натного.
С высокой эффективностью фильтрации, экстремально
прочные на разрыв, с заслонкой для гигиеничной утилиза- 
ции.
С натуральной щетиной для бережной очистки паркета и
других твердых напольных покрытий.
Приводится во вращение потоком воздуха, оптимально
очищает ковры с высоким ворсом и удаляет шерсть домашних животных.
Для очистки поверхностей матрасов и промежутков между
ними.
Турбонасадка для пылесоса приводится в движение воздушным потоком и собирает грязь из ворса.
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Фильтр HEPA 12 (для пылесосов
VC)

