SC 1 + Floorkit
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Пароочиститель SC 1 специально разработан для небольших площадей и просто незаменим, когда речь идет о периодической оперативной уборке. SC 1 с насадкой для
пола удаляет 99,99% бактерий на твердых поверхностях. Благодаря компактным размерам модель удобно хранить и можно всегда держать под рукой – например, в кухонном шкафчике. Все принадлежности к аппарату хранятся в специальной сумке
для аксессуаров, которая входит в комплект. Котел новой конструкции обеспечивает
высокое давление пара (3 бар), а благодаря нагревателю в 1200 Вт время подготовки к работе не превышает 3 минут. Наличие предохранительного клапана, сигнального индикатора и защиты от детей обеспечивает высочайшие стандарты безопасности
работы.

SC 1 + Floorkit
Технические характеристики
Номер для заказа

1.516-271.0

Штрих-код (EAN)

4054278151090

Производительность по площади

м²

20

Время нагрева

мин

3

Котел / Съемный бак

л

0,2 + - / -

Макс. давление пара

бар

3

Мощность нагревателя

Вт

1200

Вес без аксессуаров

кг

1,6

Габариты (длина х ширина х высо- мм
та)

Комплектация

321 × 127 × 186

Защита от детей / предохранительный клапан
Интегрированная воронка для
залива воды
Комплект для уборки пола

Classic + 2*0,5м удлинительные трубки

Аксессуары

Мощное сопло и круглая щетка



Сумка для аксессуаров SC 1
Салфетка из махровой ткани


шт.

1

Обтяжка из махровой ткани для
шт.
ручной насадки
  Входит в комплект поставки.     
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Аксессуары для SC 1 + Floorkit
1.516-271.0
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Номер для
заказа

Цена

Описание

Насадки
1 2.885-411.0

Комплекс аксессуаров к пароочистителям серии SC 1

2 2.884-280.0

Комплект насадки для пола
Comfort Plus с микроволоконной
салфеткой
Насадка для мытья окон

3 2.863-019.0

Мощное сопло

5 2.884-282.0

Насадка для ухода за текстилем

6 4.130-390.0

Насадка для ухода за текстильными материалами

7 2.863-233.0

Для очистки душевых кабин, настенной плитки и т.д. Может применяться с обтяжкой или без нее.
Насдака для пола Comfort plus с салфеткой из микрофибры. Для удобной уборки замена салфетки осуществялется бесконтактно.
Специальный аксессуар для мойки окон, стекол или зеркал с использованием пароочистителя
Для легкой и экологичной очистки стыков и труднодоступных мест. Используется в сочетании с точечным соплом.
Для освежения одежды и текстиля, устранения запахов,
устранения складок. С приспособлением для удаления
ворсинок.
Насадка для уходя за текстилем к пароочистителям SC.
Освежает одежду, специальное покрытие для сбора шерсти и волос с ткани.
Резиновая стяжка для удаления влаги при мойке окон.

4 2.863-025.0

Резиновая стяжка к насадке для
8 6.273-140.0
мойки окон
Комплекты текстильных салфеток
Набор салфеток для ванной, 4
шт.

Набор салфеток для кухни, 4 шт.

9 2.863-171.0

10 2.863-172.0

Набор салфеток Steam+Clean
Floor(2шт)
Набор салфеток Steam+Clean
Cover (2шт)
Комплект из 5 салфеток

11 2.863-173.0

Салфетки из махровой ткани,
узкие
Комплект салфеток (5 шт.)

14 6.369-357.0

Комплект салфеток, 5 шт.

16 6.370-990.0

12 2.863-174.0
13 6.960-019.0

15 6.369-481.0

Наборы щеток
Комплект круглых щеток

17 2.863-058.0

Комплект круглых щеток с латунной щетиной

18 2.863-061.0

Круглая щетка большая

19 2.863-022.0

  Входит в комплект поставки.       Доступные аксессуары.     

2 мягкие половые тряпки из плюша, 1 абразивная салфетка для удаления стойкого известково-мыльного налета и 1
полировальная салфетка, не оставляющая полос и ворсинок.
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.
2 мягкие половые тряпки из плюша для улучшенного
отделения и поглощения грязи.
2 мягкие обтяжки из плюша для ручной насадки, для улучшенного отделения и поглощения грязи.
2 половые тряпки, 3 салфетки из махровой ткани для
ручной насадки.
5 половых тряпок из высококачественного хлопка. Износостойкие, хорошо впитывающие, не оставляют ворсинок.
5 половых тряпок из высокочественного хлопка. Износостойкие, хорошо впитывающие, не оставляют ворсинок.
5 обтяжек из высококачественного хлопка. Износостойкие,
хорошо впитывающие, не оставляют ворсинок.





















В двух различных цветах для разных областей примене
ния (на кухне и в ванной).
Для легкого устранения стойких загрязнений, например,
пригоревшей грязи с печных решеток. Не подходит для

обработки чувствительных поверхностей (дерева, пластика).
Большая круглая щетка для уборки большей площади за

меньшее время
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Комплект для пола к пароочистителю SC 1
Ручная насадка

Аксессуары для SC 1 + Floorkit
1.516-271.0

21

22

Номер для
заказа
Круглая щетка со скребком

20 2.863-140.0

Паровая турбощетка

21 2.863-159.0

Другое

23

24

Цена

Описание
С двухрядной жаростойкой щетиной и скребком для
устранения стойкой грязи (например, жировых отложений

с плит). Не подходит для обработки чувствительных поверхностей (деревянных, пластиковых и т. п.).
Для легкого выполнения уборочных работ, требующих
обычно интенсивного оттирания. Вдвое сокращает время 
уборки.

Насадка для удаления обоев

22 2.863-062.0

Для легкого отделения обоев и остатков клея паром.

Универс. набор аксессуаров для
SC

23 2.863-215.0

Комплект состоит из трех хлопковых салфеток для пола,
трех салфеток для ручной насадки и из двух красных и
двух черных круглых щеток.
С удлинительным шлангом пользоваться пароочситителем станет удобнее.

Удлинительный шланг для пароо- 24 2.863-021.0
чистителя SC 1
  Входит в комплект поставки.       Доступные аксессуары.     
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