
SG 4/4
Компактный пароочиститель SG 4/4 с высоким давлением пара (4 бар), плавной регулировкой его подачи и функцией VapoHydro
гарантирует превосходную очистку и эффективную дезинфицирующую обработку (подтверждено сертификатом).

№ для заказа 1.092-104.0

■   Подтвержденная сертификатом дезинфицирующая обработка
■   Быстрый нагрев
■   Насос для заполнения котла

Технические характеристики
Штрих-код (EAN) 4039784943117

Мощность нагревателя Вт 2300

объем бака для воды л 4

Длина кабеля м 7,5

Давление пара бар макс. 4

Температура котла °C макс. 145

Напряжение В 220 – 240

Частота Гц 50 – 60

Масса (без принадлежностей) кг 8

Масса (с упаковкой) кг 11,197

Размеры (Д × Ш × В) мм 475 × 320 × 275

Комплектация
Шланг с подводкой пара и
рукояткой



2 удлинительные трубки с
подводкой пара



Насадка для пола 1 пластинчатая, 1 с щетиной

Ручная насадка 

Круглая щетка, черная 
Насадка для мягкой мебели с
щеткой



Мощное сопло 

Точечное сопло 
 Входит в комплект поставки     
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Подтвержденная сертификатом высокая

эффективность дезинфицирующей

обработки

■ Подтвержденная независимой лабораторией
дезинфекция поверхностей в соответствии со
стандартом EN 16615.

■ Спектр действия: бактерицидный и усиленный
ограниченный вируцидный эффект.

■ Тестовые микроорганизмы: Enterococcus hirae,
MVA, норовирус Murine, аденовирус.

Дезинфицирующая обработка без

применения химических средств

■ Экономия ресурсов и отсутствие остатков
чистящих средств благодаря чистке только при
помощи воды.

■ Высочайший уровень безопасности за счет
предотвращения образования мультирезистентных
микроорганизмов. 

■ Бережная очистка поверхностей без применения
чистящих средств.

Система 2 резервуаров

■ Раздельные котел и заправочный бак позволяют
заливать воду во время работы аппарата.

■ Единовременный нагрев только части залитой в
аппарат воды обеспечивает быстрое достижение
рабочей температуры и равномерную подачу пара.

■ Большой заправочный объем аппарата SG 4/4
(более 4 л) позволяет долгое время работать без
дозаправки.
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№ для заказа Описание

ПАРООЧИСТИТЕЛЬ / ПАРОПЫЛЕСОС / ГЛАДИЛЬНАЯ СИСТЕМА

Насадки

Комплект с мощным соплом 1 2.863-263.0 Комплект с удлинителем и мощным соплом. 

Ручная насадка 2 2.884-280.0 Для очистки душевых кабин, настенной плитки и т.д. Может применяться с обтяжкой или без нее. 

Насадка для мытья окон 3 2.863-025.0 Специальный аксессуар для мойки окон, стекол или зеркал с использованием пароочистителя 

Резиновая стяжка к насадке для мойки окон 4 6.273-140.0 Резиновая стяжка для удаления влаги при мойке окон. 

Наборы щеток

Комплект круглых щеток 5 2.863-264.0 Две черные и 2 желтые круглые щетки для разных мест применения. 

Комплект круглых щеток с латунной щетиной 6 2.863-061.0 Комплект круглых щеток с латунной щетиной для легкого удаления стойких загрязнений и отложений с
нечувствительных поверхностей.



Комплект круглых щеток 7 2.863-058.0 В двух различных цветах для разных областей применения (на кухне и в ванной). 

Комплект щеток для очистки швов 8 2.863-324.0 Для легкого и эффективного удаления загрязнений из швов и стыков без применения чистящих средств:
практичный комплект из 4 щеток с щетиной черного цвета прекрасно подходит для очистки швов между
керамическими плитками.



Комплекты текстильных салфеток

Набор салфеток для ванной, 4 шт. 9 2.863-171.0 2 мягкие половые тряпки из плюша, 1 абразивная салфетка для удаления стойкого известково-мыльного
налета и 1 полировальная салфетка, не оставляющая полос и ворсинок.



Набор салфеток для кухни, 4 шт. 10 2.863-172.0 2 мягкие половые тряпки из плюша и 1 мягкая обтяжка из плюша для ручной насадки (обеспечивает
улучшенное отделение и поглощение грязи), 1 не оставляющая полос салфетка для чистки поверхностей из
нержавеющей стали и ухода за ними.



Комплект микроволоконных салфеток к насадкам
для пола Classic и Comfort

11 2.863-173.0 2 салфетки для пола, улучшающие отделение и поглощение грязи. 

Комплект микроволоконных обтяжек для ручной
насадки

12 2.863-270.0 2 обтяжки из высококачественного микроволокна для ручной насадки, обеспечивающие улучшенные
отделение и поглощение жировых и прочих загрязнений.



Салфетки из махровой ткани, широкие 13 6.369-481.0 5 широких салфеток для пола из высококачественного хлопка. Износостойкие, хорошо впитывают влагу и не
оставляют ворсинок.



Комплект салфеток, 5 шт. 14 6.370-990.0 5 обтяжек из высококачественного хлопка. Износостойкие, хорошо впитывающие, не оставляют ворсинок. 

 Входит в комплект поставки      Доступные аксессуары.     
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№ для заказа Описание

ПАРООЧИСТИТЕЛЬ / ПАРОПЫЛЕСОС / ГЛАДИЛЬНАЯ СИСТЕМА

Другое

Насадка для удаления обоев 15 2.863-062.0 Для легкого отделения обоев и остатков клея паром. 

Комплект запасных колец круглого сечения 16 2.884-312.0 для замены колец круглого сечения в различных принадлежностях к пароочистителям (в предохранительном
затворе, точечном сопле, удлинителе, паровом шланге и разъеме утюга).



ДЛЯ ПАРООЧИСТИТЕЛЯ

Воронка 17 4.013-030.0 Воронка с сетчатым фильтром для легкой заправки бака водой. 

Насадка для пола 18 6.906-185.0 Насадка для пола с щеточной вставкой для устранения стойких загрязнений. Может использоваться с
салфеткой для пола и без нее.



Насадка для пола для SG 4/4 19 2.885-465.0 Оптимальное использование пара и увеличенная рабочая поверхность – инновационная насадка для пола
делает уборку еще более эффективной. Подходит для любых стандартных салфеток для пола.



Точечное сопло 20 4.130-431.0 

Паровой шланг для SG, длина 2,5 м 21 4.322-046.0 Соединительный шланг длиной 2,5 м с рукояткой и выключателем. 

Тележка для SG 4/4 22 6.962-239.0 Тележка из хромированного металла для облегчения транспортировки пароочистителя SG 4/4.
Предусмотренный поддон позволяет всегда иметь под рукой необходимые принадлежности.



Удлинительная трубка для SG 4/4, длина 0,5 м 23 4.127-024.3 Удлинительная трубка расширяет спектр применения нашего пароочистителя SG 4/4 и позволяет удобно, в
физиологичной позе очищать с его помощью полы. 



 Входит в комплект поставки      Доступные аксессуары.     
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