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Компактный и надежный мешковой пылесос VC 2 Premium специально преназначен
для быстрой и эффективной сухой уборки как твердых полов, так и ковровых
покрытий. Революционно энергосбеегающая модель, которая потребляет всего 700
Вт, при этом не теряя в силе всасывания. Бюджетный пылесос в линейке пылесосов
Керхер оснащен НЕРА-фильтром 13, что обеспечивает высокоэффективное
удержание пыли и гарантирует чистую уборку. НЕРА-фильтр позволяет практически
полностью избавится от избыточной пыли, которая поднимается в процессе уборки.
Бюджетный пылесос Karcher VC 2 Premium по своим параметрам не сильно уступает
своим более дорогостоящим аналогам. Аксессуары могут удобно располагаться на
корпусе аппарата.

VC 2 Premium

Технические характеристики
Артикул

1.198-111.0

Штрих-код (EAN)

4054278172774

Потребляемая мощность

Вт

700

Радиус действия

м

7,5

Вместимость фильтр-мешка

л

2,8

Вес без аксессуаров

кг

5,1

Габариты (длина х ширина х
высота)

мм

435 × 288 × 249

м

1,5 / с изогнутой рукояткой

Комплектация

Всасывающий шланг
Мягкая накладка на рукоятке
Телескопическая всасывающая
трубка
Фильтр-мешок
Фильтр HEPA 13
Автоматическая смотка кабеля
Удобное положение при хранении
Щелевая насадка
Насадка для мягкой мебели
Насадка для пола

  Включено в комплект поставки     



Из нетканого материала (флис)
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 Фильтр HEPA 12
 Очень низкий уровень шума

Аксессуары для VC 2 Premium
1.198-111.0

1

2

3

Артикул

4

5

Описание

Фильтры
1 2.863-236.0

Насадка для паркета для VC 5 и
VC 6

2 4.130-172.0

Турбощетка

3 4.130-177.0

Насадка для матрасов

4 6.906-755.0

Турбощетка для мебели

5 2.903-001.0

  Включено в комплект поставки       Доступные аксессуары     


Насадка для паркета для VC 5 и VC 6. С натуральной
щетиной для бережной очистки паркета и других твердых
напольных покрытий.
Турбощетка приводится во вращение потоком воздуха,
оптимально очищает ковры с высоким ворсом и удаляет
шерсть домашних животных.
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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Фильтровальные пакеты
нетканый материал
Насадки

