FC 3 Cordless
Беспроводной аппарат для влажной уборки FC 3 Cordless всегда моет пол чистой
водой благодаря инновационной системе самоочистки. Тонкий дизайн позволяет
помыть даже труднодоступные участки под мебелью.
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1 Непрерывная подача чистой воды на ролики и
инновационная функция самоочистки

 Всегда чистая вода
 Грязь не переносится из стороны в сторону, а собирается и
хранится в баке для грязной воды.
2 Тонкий дизайн и насадка для пола с гибким шарнирным
соединением

 Легкая очистка под мебелью и вокруг предметов.
 Уборка непосредственно рядом с краем - для безупречных
результатов уборки у стен и углов.
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3 Автоматическое удаление грязной воды с роликов и
наличие широкого ассортимента средств для очистки и
ухода

 Подходит для любого вида полов, включая паркет, ламинат,
камень и пластик

 Низкий уровень остаточной влажности позволяет ходить по
4 Время
работы
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 Независимость от источника электроэнергии обеспечивает
максимальную свободу движения во время уборки.

 Нет необходимости постоянно включать в розетку/выключать
из розетки для большего удобства уборки.
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Технические характеристики и
комплектация

FC 3 Cordless

Технические характеристики
Номер для заказа

1.055-301.0

Штрих-код (EAN)

4054278556857

Параметры электросети

~ / В / Гц

1 / 100–240 / 50–60

Производительность от одного
заряда аккумулятора

м²

ca. 60

Объем бака для чистой воды

мл

360

Объем резервуара для грязной
воды

мл

140

Скорость вращения ролика

об/мин

500

Рабочая ширина ролика

мм

300

Время высыхания после уборки

мин

ca. 2

Напряжение аккумулятора

В

7,2

Время работы аккумулятора

мин

ca. 20

Время заряда аккумулятора

h

4

Масса

кг

2,4

Габариты (длина х ширина х
высота)

мм

305 × 226 × 1220

Комплектация

Система с 2 баками
Пара универсальных роликовых
падов, желтые




Универсальное чистящее средство
для пола RM 536 (30 мл)



Парковочная станция с местом для
хранения роликов



Зарядное устройство



  Входит в комплект поставки.     
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 Инновационная функция самоочистки
 Тонкий дизайн
 Аккумуляторное питание

FC 3 Cordless
1.055-301.0
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Номер для
заказа

Количество

Цена

Описание

Ролики
1 2.055-006.0

1

2 2.055-007.0

1

  Входит в комплект поставки.       Доступные аксессуары.     

2 роликовых щетки из микроволокна для бережной
влажной уборки любых твердых покрытий и ухода за
ними. Износостойкие, хорошо впитывают влагу и не
оставляют ворсинок. Допускают очистку в стиральной
машине при температуре до 60°С.
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Комплект желтых роликовых
щеток
Комплект серых роликовых щеток

