FC 7 Cordless Premium
Решение для влажной уборки полов без их предварительной очистки пылесосом:
поломойная машина для дома FC 7 Cordless Premium со светодиодной подсветкой
обеспечивает одновременное удаление любых повседневных сухих и влажных
загрязнений.
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1 Универсальное решение: удаление любых повседневных
сухих и влажных загрязнений за один шаг

 Экономия 50 % времени**: технология привода 4 роликовых
щеток позволяет осуществлять влажную уборку без
предварительной очистки пола пылесосом.
 Эффективный сбор волос благодаря специальному
2 На
20 %* чище
и значительно комфортнее, чем при уборке
встроенному
фильтру.
шваброй

 Система с 2 бачками: непрерывное увлажнение роликовых



щеток водой из бачка для чистой воды и одновременный сбор
загрязнений в бачок для грязной воды.
Уборка без больших усилий: не требуется переносить ведро,
протирать пол шваброй и вручную выжимать тряпку.
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3 Высокая маневренность и устойчивость в вертикальном
положении

 Практичное решение для перерывов в работе: аппарат
устойчиво стоит в вертикальном положении.

 Легкая уборка под мебелью и вокруг предметов.
4 Встроенная светодиодная подсветка

 Для освещения участков пола под мебелью, в темных углах
или нишах.
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Технические характеристики и
комплектация

FC 7 Cordless Premium
 Универсальное решение: удаление любых повседневных сухих и
влажных загрязнений за один шаг

 Количество воды и скорость ролика можно регулировать в
зависимости от области применения.

Технические характеристики
Артикул

1.055-760.0

Штрих-код (EAN)

4054278540962

Источник питания

~ / В / Гц

1 / 100 – 240 / 50 – 60

Производительность по площади
(до следующей зарядки)

м²

135

Объем бака для чистой воды

мл

400

Объем бака для грязной воды

мл

200

Рабочая ширина роликовых щеток мм

300

Время высыхания очищенного
пола

2

мин

Напряжение аккумулятора

В

25,55

Время работы аккумулятора

мин

45

Время зарядки аккумулятора

h

Тип аккумулятора

4
Литий-ионный аккумулятор

Вес

кг

4,3

Габариты (Д x Ш x В)

мм

310 × 230 × 1210

Комплектация

Система из двух баков
Вращение роликов и объем воды
можно отрегулировать
2 универсальных ролика, серые
2 ролика для каменных
поверхностей






Универсальное средство для пола
RM 536 500 мл



Средство для уборки каменных
полов RM 537, 30 мл



Встроенная светодиодная
подсветка



  Включено в комплект поставки     * FC 7 Cordless обеспечивает на 20% лучшую эффективность очистки по сравнению с обычной шваброй с тканевым покрытием

при протирке пола. По сравнению с усреднённым результатом эффективности очистки, сбора грязи и очистки кромок. ** Поломойная машина для дома Kärcher
сокращает время уборки до 50%, поскольку обычную бытовую грязь с твердых полов можно удалить за один шаг, избавившись от необходимости пылесосить перед
тем, как мыть пол.     
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 Время работы от аккумулятора около 45 минут

FC 7 Cordless Premium
1.055-760.0
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Артикул

Количество

Цена

Описание

Роликовые пады
1 2.055-007.0

1

Комплект роликов к FC для
каменных полов, 2 шт.

2 2.055-021.0

1

Комплект роликов к FC (желтый),
2 шт.

3 2.055-006.0

1

  Включено в комплект поставки       Доступные аксессуары     

Комплект из двух роликов из микрофибры к поломойной
машине для дома FC - для бережной влажной очистки
любых твердых покрытий (в том числе и паркета, и
ламината).
Комплект из двух роликов для уборки нечувствительных
твердых напольных покрытий. Легко удаляют стойкие
загрязнения, в т. ч. из швов между плитками.
Комплект из двух роликов из микрофибры к поломойной
машине для дома FC - для бережной влажной очистки
любых твердых покрытий (в том числе и паркета, и
ламината).
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Комплект роликов к FC (серый), 2
шт.

