
Пылесосы сухой уборки
VC 6 Premium

Премиальный дизайн и комфорт сухой уборки с пылесосом Керхер VC 6 Premium.
Энергоэффективный пылесос с дистанционным управлением и режимом экономии энергии. Система
Easy Slider для легкого перемещения по квартире, Quick Connect для быстрой смены насадок и
автоматическое сматывание сетевого кабеля. Фильтр Hepa12(EN1822:1998)

Комплектация:
• Автоматическое сматывание

кабеля
• Легкое преодоление

препятствий
• Телескопическая трубка
• Насадка-кисть для мебели
• Насадка для мягкой мебели
• Quick Click система замены

насадок и соединений
• Переключаемая насадка для

пола
• Электр. регулятор силы

всасывания на рукоятке
(клавиши +/-) с
дополнительной функцией
Stand-by

• Индикатор замены фильтра
• Фильтр HEPA 12

(EN1822:1998)
• Мешочный фильтр из

нетканого материала
• Приспособления для

удобного хранения
• Мягкая накладка на рукоятке
• Телескопическая

всасывающая трубка со
сдвижной манжетой

Номер для заказа: 1.195-605.0

Технические характеристики
Радиус действия (м) 10

Вместимость фильтр-мешка (л) 4

Уровень шума -

Sound power level (dB(A)) 72

Мощность двигателя (Вт) 600

Всасывающий шланг м 2,3/с изогнутой рукояткой

Напряжение (В) 220-240

Частота (Гц) 50-60

Вес без аксессуаров (кг) 6,6

Габариты (длина х ширина х высота) мм 383x370x373

Energy efficiency class A



Подробнее

Описание
Пылесос Керхер VC6 Premium это экономичный мотор и высокая сила всасывания благодаря
оптимизированным настройкам и специально спроэктированной всасывающей насадке. На
прорезиненной эргономичной рукоятке можно будет отрегулировать силу всасывания пылесоса,
которая видна на LED дисплее. Пылесос Керхер оснащен системой легкого огибания препятствий
Easy Slider. Телескопическая ручка может быть настроена под любой рост. а все аксессуары
меняются одним движением за счет фуккции Quick click. Автоматическая смотка кабеля, система
хранения принадлежностей на корпусе и фильтр HEPA12 (EN1822:1988), который задерживает
мелкие аллергены - все это пылесос VC6 Premium.

Применение
• Твердые поверхности
• Ковровые покрытия
• Текстильные поверхности
• Коридоры
• Углы
•

Преимущества
Легкое преодоление препятствий
Мебель не портится от контакта с пылесосом

Дистанционное управление с рукоятки
Автоматическое сматывание кабеля
Легкое управление силой всасывания
Телескопическая всасывающая трубка
Индивидуально настриваемая телескопическая ручка

Фильтр HEPA 12 (EN1822:1998)



Аксессуары

Насадки
Насадка для паркета
С натуральной щетиной для бережной очистки паркета и других твердых
напольных покрытий.
Номер для заказа 4.130-172.0

Турбощетка
Приводится во вращение потоком воздуха, оптимально очищает ковры с
высоким ворсом и удаляет шерсть домашних животных.
Номер для заказа 4.130-177.0

Насадка для матрасов
Для очистки поверхностей матрасов и промежутков между ними.
Номер для заказа 6.906-755.0

Турбонасадка для мягкой мебели
Номер для заказа 2.903-001.0

Фильтр
Фильтр HEPA 12
С высочайшей эффективностью фильтрации, надежно задерживает
аллергены. Выпускаемый воздух чище комнатного.
Номер для заказа 6.414-805.0

Фильтр-мешки
Фильтр-мешки из нетканого материала, 5 шт.
С высокой эффективностью фильтрации, экстремально прочные на разрыв,
с заслонкой для гигиеничной утилизации.
Номер для заказа 6.904-329.0


