FC 5
Аппарат для влажной уборки пола с роликами из микрофибры сочетает в себе 2
функции, которые позволяют производить влажную уборку и всасывание грязи и мусора одновременно.
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1 функция 2-в-1

 Влажная уборка без предварительной сухой - все за один
проход.

3

4

3 Высококачественные микрофибровые роликовые пады

 установка и демонтаж роликовых щеток невероятно проста и
не занимает много времени.

 Можно стирать при температуре до 60°С

2 Автоматическая очистка роликовых падов от грязи

 Постоянное очищение роликовых щеток для лучших


результатов очистки
Полы высыхают меньше чем за 2 минуты за счет малой
остаточной влажности.

4 Инновационный концепт

 Благодаря автоматически вращающимся вперед роликам
аппарат невероятно легко передвигать - уборка без усилий.
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Технические характеристики и комплектация

FC 5

 Инновационная функция самоочистки
 Практичная парковочная позиция для хранения
 Образец чистящего средства в комплекте
Номер для заказа

1.055-500.0

Штрих-код (EAN)

4054278091532

Скорость вращения ролика

об/мин

500

Мощность

Вт

460

Параметры электросети

~ / В / Гц

1 / 220–240 / 50–60

Объем бака для чистой воды

мл

400

Объем резервуара для всасываемой воды

мл

200

Объем станции для очистки

мл

200

Площадь уборки с одной заправкой бака

м²

60

Ввремя высыхания после уборки

мин

2

Рабочая ширина ролика

мм

300

Объем бака для чистой воды

мл

400

Объем бака для грязной воды

мл

200

Масса

кг

4,6

Габариты (длина х ширина х высо- мм
та)

Комплектация

Система с 2 баками
Чистящие ролики, желтые
Универсальный очиститель для
пола, 30мл.
Станция парковки и очистки

  Входит в комплект поставки.     

320 × 270 × 1220
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Технические характеристики

Аксессуары для FC 5
1.055-500.0

1

2

Номер для
заказа

Menge

Цена

Описание

Ролики
1 2.055-006.0

1

2 2.055-007.0

1

  Входит в комплект поставки.       Доступные аксессуары.     

2 роликовых щетки из микроволокна для бережной влажной уборки любых твердых покрытий и ухода за ними.
Износостойкие, хорошо впитывают влагу и не оставляют
ворсинок. Допускают очистку в стиральной машине при
температуре до 60°С.
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Комплект желтых роликовых
щеток
Комплект серых роликовых щеток

