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Удобный пылесос компактного размера серии VC 5 Premium будет просто незаменим
во время уборки небольших площадей. Он не требует дополнительного пространства
для хранения, но тем не менее очень мощный. Его достоинством является очень
прочная конструкция и специальная насадка сухой уборки с особой геометрией
подошвы и гибкого соединения, которая была разработана специально для данной
модели. Она обеспечивает максимальную мощность чистки при малой
потребляемости электроэнергии. Помимо этого модель оснащена специальной
колбой для сбора пыли. Больше не нужно тратить деньги на покупку и смену фильтрмешков. Пылесос VC 5 Premium также поставляется с широким набором
аксессуаров, которые можно использовать не только для уборки ковров и твердых
покрытий, но и для очистки труднодоступных мест и деликатных поверхностей.

VC 5 Premium
 Класс энергоэффективности A
 Встроенаая система фильтрации без фильтр-мешков
 В комплект входят 3 вспомогательные насадки для
широкого спектра применения

Технические характеристики
Артикул

1.349-200.0

Штрих-код (EAN)

4054278184371

Класс энергоэффективности
Вт

500

Очистка до полного заполнения
фильтра
Небольшие габаритные размеры

м²

150

мм

182 × 261 × 621

Удобные габаритные размеры

мм

182 × 261 × 1234

Вес без аксессуаров

кг

3,2

Длина кабеля

м

9

Комплектация

Телескопическая всасывающая
трубка
Переключаемая насадка для сухой
уборки
Съемный блок фильта

Долговечная работа фильтра

Функция очистки фильтра

Долговечная работа фильтра


гибкое соединение

HEPA-фильтр (EN1822:1998)



Хранение с экономией места

со встренным магнитом

Регулировка мощности

4 уровня мощности

Насадка для мягкой мебели





Насадка-кисть для мебели
Щелевая насадка

  Включено в комплект поставки     
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A

Потребляемая мощность

Аксессуары для VC 5 Premium
1.349-200.0

1

2

3

Артикул

4

5

Описание

Фильтры
1 2.863-239.0

Фильтр отработанного воздуха
VC 5
Насадки

2 2.863-240.0

NOCH NICHT GEPFLEGT ---------------- >
Насадка для матрасов

3 2.863-241.0

Турбощетка для мебели

5 2.903-001.0

4 6.906-755.0

  Включено в комплект поставки       Доступные аксессуары     





Специальная насадка для матрасов для гигиенической
уборки пылесосом кровати, матрасов, подушки и
углублений вокруг кровати. Тщательная очистка важна и
вокруг кровати, так как пыль оседает на текстильных

поверхностей и может вызвать аллергию. Практичная
щелевая насадка удаляет пыль и достает до
труднодоступных углов. У клещей и пыли нет ни единого
шанса.
Практичная насадка для глубокой чистки мягкой мебели и
текстиля с щеткой, приводимой во вращение потоком
воздуха. Рабочая ширина 160 мм. Может использоваться 
вместе с такими аппаратами: VC 6100, VC 6200, VC 6300
и DS 5600.
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Фильтровальный патрон VC 5

