VC 5 Cordless
Максимальная свобода движения, максимальный комфорт: беспроводной пылесос
VC 5 Cordless с продолжительностью работы до 40 минут, без необходимости тянуть
за собой тяжелый корпус.

2

1 Продолжительное время работы

 Время работы до 40 минут на минимальном уровне мощности
 Время работы до 11 минут на максимальном уровне мощности

2 Трехступенчатая регулировка мощности

 Мощность всасывания регулируется в зависимости от
потребностей.
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3 Удобная зарядка

 Трехступенчатый индикатор заряда аккумулятора.
 Полная зарядка аккумулятора всего за три часа.

4 Телескопическая всасывающая трубка из 3 частей

 Аппарат можно сложить нажатием кнопки и он будет занимать
вдвое меньше места.

 Легко хранить даже в самых компактных помещениях.
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Технические характеристики и комплектация

VC 5 Cordless

 Аккумулятор литий-ионный 18 В
 Время работы до 40 минут на минимальном уровне мощности

Номер для заказа

1.349-300.0

Штрих-код (EAN)

4054278245508

Время работы при уровне 1

мин

40

Время работы при уровне 2

мин

11

Время заряда аккумулятора (100 %) мин

180

Время заряда аккумулятора 80%

мин

144

Производительность до заполнения фильтра

м²

150

Размеры в состоянии хранения

мм

Размеры в разложенном состоянии мм

Комплектация

Переключаемая насадка для сухой
уборки

182 × 261 × 621
182 × 261 × 1234

с гибким соединением

Съемная кассета с фильтром

с длительным сроком службы

Функция очистки фильтра

Для долгой работы без потери продуктивности

Парковочная позиция

магнитом

Регулировка мощности

с 3 уровнями мощности

Насадка для мягкой мебели





Рукоятка с мягкой накладкой
Телескопическая всасывающая
трубка

  Входит в комплект поставки     
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Технические характеристики

VC 5 Cordless
1.349-300.0
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Номер для
заказа
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Количество

5

Цена

Описание

Фильтровальный патрон VC 5

1 2.863-239.0

1 шт.



Фильтр отработанного воздуха
HEPA 12

2 2.863-240.0

1 шт.

После очистки фильтром HEPA 12 отработанный воздух
становится чище чем воздух в помещении. Рекомендуется 
замена раз в год.

Насадка для матрасов

3 6.906-755.0

1 шт.

Мягкая щетка для мебели

4 2.863-241.0

1 шт.

Форсунка паркет VC 5

5 2.863-242.0

1 шт.

Для очистки поверхностей матрасов и промежутков между

ними.
Мягкая щетка для мебели для уборки люстр, шкафов или
прочих поверхностей, требующих деликатного обраще
ния.
Легкая и маневренная: паркетная насадка Kärcher для
компактного безмешкового вертикального пылесоса VC 5.

С мягкой натуральной щетиной для бережной очистки
чувствительных напольных покрытий.

Насадки

  Входит в комплект поставки       Доступные аксессуары.     
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Фильтр

