Ассортимент пароочистителей

SC 4 + Iron Kit
Пароочиститель SC 4 Iron нового поколения, оснащен съемным бачком для воды, обеспечивает
непрерывную работу и экологически безопасную уборку больших площадей. SC 4 Iron можно гладить,
подключив паровой утюг.

Комплектация:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Защита от детей
Предохранительный клапан
Регулятор расхода пара на
рукоятке
Система из двух баков
Хранение с экономией места
Паровой шланг с пистолетом
2м
Насадка для пола
Точечное сопло
Ручная насадка
Круглая щетка, черная 1 шт.
Обтяжка из махровой ткани
для ручной насадки 1 шт.
Салфетка для пола из
микрофибры 1 шт.
Антинакипин (палочки)
Паровой утюг с подошвой из
нержавеющей стали
Интегрированный
выключатель

Номер заказа: 1.512-408.0

Технические данные
Напряжение (В)

220-240

Частота (Гц)

50-60

Мощность нагревателя (Вт)

2000

Макс. давление пара (бар)

3,5

Время нагрева (мин)

4

Котел / Съемный бак л

0,5-0,8/

Длина кабеля (м)

4

Вес без аксессуаров (кг)

4

Габариты (длина х ширина х высота) (мм)

380x251x273

Детали
Описание
Паровой очиститель SC 4 Iron очищает совсем без химии и предназначен для универсального
использования. В бачок для чистой воды емкостью 0,8 л можно постоянно доливать воду, что
позволяет работать без перерыва. Аппарат идеально подходит для чистки твердых полов,
например, в ванной комнате или на кухне. Оптимизированная насадка для пола имеет систему
быстрой замены салфетки, позволяет не пачкать руки. Окна, душевые кабины, стекло, арматура,
кафель, плитка, стыки, варочные панели или вытяжные колпаки - SC 4 Iron везде создаст
блестящую чистоту. При максимальном давлении пара 3,5 бар интенсивно и безвредно для
окружающей среды удаляется старая грязь, известковые и жировые отложения. Электрический
кабель компактно размещается в специальном отделении.SC 4 Iron имеет предохранительный
клапан, который препятствует открыванию аппарата под давлением. Как и все парогенераторы
фирмы Kärcher, этот аппарат отвечает высоким стандартам качества и безопасности. Кроме того,
аппаратом SC 4 Iron можно гладить. Для этого в розетку на корпусе подключается утюг и
выбирается периодическая или длительная подача пара. Постоянного высокого давления пара
достаточно для того, чтобы гладить даже очень плотные вещи только с одной стороны. Это
экономит до 50% времени на глажку.

Использование
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Очистка пола
Краны
Умывальник
Кафель
Окна, зеркала
Вытяжка
Плита
Глажение

Особенности и преимущества
Съемный бак для постоянного долива воды
Набор для мытья пола с насадкой с подвижным шарниром Comfort Plus
Отсек для кабеля
Многофункциональные аксессуары
Хлопковая обтяжка для ручной насадыки и микроволоконная салфетка для пола выокого качества
Для тщательной очистки
Блокировка от детей на пистолете
Регулировка подачи пара на ручке
Уровень подачи пара можно настроить под конкретную поверхность
Место для хранения аксессуаров и парковка для насадки
Практичное хранение аксессуаров на корпусе. Парковка на корпусе для напольной насадки.
Кноппка вкл/выкл на аппарате
Легко включать и выключать
Возможность подсоединения парового утюга + паровой утюг комплекте
С возможностью подключения утюга - сокращает время глажки на 50%

Опции
Гладильные доски
Гладильная доска с функцией вдува/выдува AB 1000
С функцией продувки и активной системой отсасывания пара,
устанавливается в 6 высотных положениях.
Номер заказа 2.884-933.0

Другое
Насадка для удаления обоев
Насадка для удаления обоев идеально подходит для удаления обоев и
остатков клея, используя силу пара.
Номер заказа 2.863-062.0

Комплекты текстильных салфеток
Обтяжка из микрофибры для насадки Comfort Plus
Номер заказа 2.863-020.0

Комплект микроволоконных салфеток для ручной насадки
2 мягкие обтяжки из плюша для ручной насадки, для улучшенного отделения
и поглощения грязи.
Номер заказа 2.863-174.0

Комплект салфеток из махровой ткани
2 половые тряпки, 3 салфетки из махровой ткани для ручной насадки.
Идеально подходит для очистки ПВХ, линолеума, кафеля и полов из
натурального камня.
Номер заказа 6.960-019.0

Комплект салфеток-обтяжек (5 шт)
5 обтяжек из высококачественного хлопка. Износостойкие, хорошо
впитывающие, не оставляют ворсинок.
Номер заказа 6.370-990.0

Наборы аксессуаров
Насадка для пола Comfort Plus и микроволоконная обтяжка
Номер заказа 2.863-019.0

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

Комплект круглых щеток с латунной щетиной
Для легкого удаления стойких загрязнений и отложений с нечувствительных
поверхностей.
Номер заказа 2.863-061.0

Большая круглая щетка
Номер заказа 2.863-022.0

Круглая щетка со скребком
С двухрядной жаростойкой щетиной и скребком для устранения стойкой
грязи (например, жировых отложений с плит).
Номер заказа 2.863-140.0

Паровая турбонасадка
Для легкого выполнения уборочных работ, требующих обычно интенсивного
оттирания. Вдвое сокращает время уборки.
Номер заказа 2.863-159.0

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

Удлинитель и мощное сопло
Для легкой и экологичной очистки стыков и труднодоступных мест.
Используется в сочетании с точечным соплом.
Номер заказа 2.884-282.0

Насадка для вертикального отпаривания текстиля
Для освежения одежды и текстиля, устранения запахов, разглаживания
сложных участков. С приспособлением для удаления ворсинок.
Номер заказа 4.130-390.0

Насадка для мойки окон
Для легкой и тщательной очистки стекол и зеркал.
Номер заказа 4.130-115.0

Паровые гладильные комплекты
Антипригарная накладка для утюга I 6006
Накладка на подошву парового утюга I 6006.
Номер заказа 2.860-142.0

Утюги с отпариваением под давлением
Утюг (желтый) I 6006
Высококачественный паровой утюг с подошвой повышенного скольжения из
высококачественной стали. Может использоваться вместе с
пароочистителем Karcher. Постоянное давление пара позволяет гладить в 2
раза быстрее. Улучшенные технологии подачи пара и легкого скольжения
подошвы облегчают работу даже самых сложных тканей.
Номер заказа 2.863-208.0

Чехлы для гладильной доски
Сменный комплект для гладильной доски
Хлопковое покрытие для гладильной доски AB 1000. Идеально для
получения превосходных результатов глажения.
Номер заказа 2.884-969.0

