AD 2
С встроенной системой очистки фильтра, постоянной высокой мощностью всасывания и металлическим мусоросборником на 14 л: мощный пылесос для сбора золы и
сухого мусора, обеспечивающий надежное удаление золы без контакта с грязью.
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1 Технология Kärcher ReBoost: очистка фильтра нажатием
кнопки

 Для постоянной высокой мощности всасывания.
 Подходит для уборки большой площади.

2 Система фильтрации (негорючая) из соединенных
плоского складчатого фильтра и металлического фильтра
для крупного мусора

 Простота опустошения и очистки мусоросборника без контакта
с грязью.

 Быстрое и удобное извлечение всей системы фильтрации.
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3 Негорючие конструктивные материалы, металлические
мусоросборник и шланг (в оболочке)

 Максимальная безопасность при сборе золы – даже при
несоблюдении инструкции по эксплуатации аппарата.
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Технические характеристики и комплектация

AD 2
 Система очистки фильтра Kärcher ReBoost для долгого сохранения
высокой силы всасывания

 Удобная конструкция системы фильтрации
 Простота опустошения мусоросборника без контакта с грязью

Технические характеристики
№ для заказа

1.629-711.0

Штрих-код (EAN)

4054278242026

Потребляемая мощность

Вт

600

Объем мусоросборника

л

14

м

4

Материал мусоросборника

металл

Номин. диаметр принадлежностей

мм

35

Масса (без принадлежностей)

кг

4,4

Размеры (Д × Ш × В)

мм

345 × 330 × 440

Комплектация

Всасывающий шланг

м

1,2 / Обшитый металл

Плоский складчатый фильтр

шт.

1 / полиэфирный, негорючий

Материал фильтра для крупного
мусора

металл

Устройство ручной очистки фильтра



Удобная ручка на мусоросборнике





Крюк для кабеля
Позиция «парковки»

  Входит в комплект поставки     
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Длина кабеля

AD 2
1.629-711.0

1

2

3

№ для заказа Количество

Цена

Описание

Фильтр
1 6.415-953.0

1 шт.

Прочный плоский складчатый фильтр, обеспечивающий
долгое сохранение высокой силы всасывания.

Удлиненная щелевая насадка,
огнеупорная
Удлиненная щелевая насадка

2 2.863-004.0

1 шт.

Удлиненная щелевая насадка 350мм. для сбора золы

3 2.863-307.0

1 шт.

Очень длинная (350 м) щелевая насадка из негорючего
материала для сбора холодной золы. Подходит ко всем
бытовым пылесосам Kärcher для сбора золы и сухого
мусора.

  Входит в комплект поставки       Доступные аксессуары.     






AD 2, 1.629-711.0, 2022-04-05

Плоский складчатый фильтр KFI
7420
Насадки

