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Пылесос VC 6100 сочетает экстравагантный дизайн и инновационные технологии:
насадка для пола ComfoGlide при чистке ковра даже при максимальной мощности на
30% облегчает работу и мгновенно создает совершенную чистоту даже на твердой
поверхности. Система QuickClick позволяет быстро и комфортно менять насадки для
пола и аксессуары - все очень удобно, одной рукой и за считанные секунды. Пользоваться аппаратом можно как с ручкой, так и с телескопической трубкой. Другим преимуществом является преодоление препятствий с помощью EasySlider: мягкое кольцо, которое может вращаться на 360 °, позволяет пылесосу при контакте с
препятствием автоматически продолжать движение, минуя преграду. Это предотвращает повреждение мебели и пылесоса. Кроме того, аппарат гарантирует гигиенические результати чистки на
высшем уровне: фильтр HEPA 12 эффективно задерживает даже мельчайшие аллергенные частицы. Выходящий из пылесоса воздух оказывается чище комнатного.

Технические характеристики
Номер для заказа

1.195-501.0

EAN

4039784057166

Радиус действия

m

10

Вместимость фильтр-мешка

l

4

Мощность

W

1800

Всасывающий шланг

m

2,3

Напряжение

V

220–240

Частота

Hz

50–60

Вес без аксессуаров

kg

7

Габариты (длина х ширина х высота)

mm

380 x 370 x 370

Комплектация

Автоматическая смотка кабеля
Насадка для пола ComfoGlide
Поворотное кольцо EasySlider
Щелевая насадка
Насадка-кисть для мебели
Насадка для мягкой мебели
Интегрированные насадки
QuickClick: щеточная для мебели,
для мягкой мебели, телескоп.
щелевая
Электр. регулятор силы всасывания
Индикатор замены фильтра
Фильтр HEPA 12
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VC 6100

Аксессуары для VC 6100
1.195-501.0

1

2

3

Номер для
заказа
Фильтры
Фильтр EPA 12 для пылесосов
VC 6

Насадки
Турбощетка для мебели

Фильтр-мешки
Фильтр-мешки из нетканного
материала (5 шт) для VC 6
Сопла
Турбощетка

Насадка для матрасов

Насадки
Насадка для паркета для VC 5 и
VC 6

4

5

6

Описание

1 6.414-805.0

Фильтр EPA 12 для пылесосов VC 6. Высокопроизводительный фильтр гарантирует надежную фильтрацию
всех аллергенов и пыли, обеспечивает идеальную чистоту. Выпускаемый воздух чище, чем воздух в помещении, 
задерживается до 99,99% всех аллергенных частиц
размером до 0,3 мкм. Идеальное решение для людей с
особенно высокими требованиями гигиены.

2 2.903-001.0

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.

3 6.904-329.0

Фильтр-мешки из нетканного материала (5 шт) для пылесосов сухой уборки моделей VC 6100, VC 6200 и VC

6300.

4 4.130-177.0

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.

5 6.906-755.0

6 4.130-172.0





Насадка для паркета для VC 5 и VC 6. С натуральной
щетиной для бережной очистки паркета и других твердых 
напольных покрытий.
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