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Паропылесос Керхер SV7 сочетает в себе функциональность пылесоса и пароочистителя. Можно пропылесосить и обработать поверхность паром всего за один проход! Впечатляющая универсальность в применении позволит легко и быстро убраться без применения чистящих средств.

SV 7

 2-резервуарная система для непрерывной работы
 Система филтрации Multistage
Номер для заказа

1.439-410.0

Штрих-код (EAN)

4039784998858

Макс. мощность

Вт

2200

Объем воды

л

0,45

Бачок для доливки

л

0,5

Макс. давление пара

бар

4

Фильтр для воды

л

1,2

Разрежение

мбар / кПа

210 / 21

Габариты (длина х ширина х высо- мм
та)
Время нагрева
мин

Комплектация

Защита от детей / предохранительный клапан
Регилировка уровня подачи пара и
силы всасывания
Фильтр HEPA 12 (EN1822:1998)
Ручная насадка с функцией подачи
пара
Точечное паровое сопло
Насадка для мягкой мебели
Щелевая насадка, щетка для фурнитуры
Пеногаситель “Foamstop”
Дозирующая емкость, чистящая
щетка, мешок для аксессуаров
Система с 2 баками

  Входит в комплект поставки.     

515 × 336 × 340
5


5 ступеней / 4 ступени


Можно совместить с насадкой для окон, любыми щетками или
махровой салфеткой
Совмещаются с удлинителем и круглыми щетками (4 разных
цветов)
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Технические характеристики

Аксессуары для SV 7
1.439-410.0

1

2

3

Номер для
заказа

4

5

6

Цена

Описание

Фильтр для паропылесоса
Фильтр HEPA 12

1 2.860-229.0

Комплект круглых щеток (4шт)

2 2.860-231.0

Высокоэффективный HEPA-фильтр задерживает пыльцу,
споры грибков, бактерии и выделения пылевых клещей.

Фильтруется 99,9% частиц размером свыше 0,3 мкм.
В четырех цветах для разных областей применения.


Аксессуары для глажки
3 2.860-142.0

Паровой утюг I 6006 для паропылесоса

4 4.862-005.0

Комплекты текстильных салфеток
Набор салфеток Steam+Clean
Cover (2шт)
Комплект салфеток, 5 шт.

5 2.863-174.0
6 6.370-990.0

  Входит в комплект поставки.       Доступные аксессуары.     

Накладка на подошву утюга I 6006, позволяющая гладить
шелковые и льняные ткани, темную одежду, элитное

белье и другие деликатные материалы.
Высококачественный паровой утюг в привлекательном
дизайне. Удобная, подошва из нержавеющей стали легко 
скользит. Подходит для паропылесосов Керхер.
2 мягкие обтяжки из плюша для ручной насадки, для улуч
шенного отделения и поглощения грязи.
5 обтяжек из высококачественного хлопка. Износостойкие,

хорошо впитывающие, не оставляют ворсинок.
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Антипригарная накладка для
утюга I 6006

