AD 4 Premium
Сбор золы без контакта с грязью: долго сохраняющий свою высокую мощность пылесос для сбора золы и сухого мусора AD 4 Premium с металлическим контейнером 17
л, очисткой фильтра и классом энергоэффективности A+ (шкала A+++ до D).
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1 Система очистки фильтра Karcher ReBoost

 Интегрированная очистка фильтра одним нажатием кнопки.
 Длительное сохранение мощности всасывания.

2 Фильтрующий элемент единым блоком

 Состоит из плоского складчатого фильтра, металлического



фильтра и фильтра грубой очистки. Модель AD 4 Premium
также оснащена выходным фильтром.
Единая система фильтрации снимается без контакта с грязью.
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3 Огнестойкий материал, металлический контейнер и
металлический шланг.

 Для максимальной безопасности при уборке золы

4 Специальные накладки для уборки влажного мусора

 Подходит для уборки твердых подов
 Универсальные возможности.
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Технические характеристики и комплектация

AD 4 Premium
 Очистка фильтра Karcher ReBoost для долгого сохранения
высокой силы всасывания

 Класс энерогоэффективности А+
 Со специальными принадлежностями для использования в
качестве пылесоса сухой уборки

Технические характеристики
Номер для заказа

1.629-731.0

Штрих-код (EAN)

4054278242064

Класс энергоэффективности

A+

Макс. потребляемая мощность

Вт

Емкость и материал контейнера

л

600
17 / Металл

Номинальная ширина аксессуаров мм

35

Вес без аксессуаров

5,3

кг

Габариты (длина х ширина х высо- мм
та)

Всасывающий шланг

м / мм

Всасывающие трубки

шт. / м / мм 2 × 0,5 / 35 / Хромированный / –

Насадка для сухой уборки
Плоский складчатый фильтр

1,7 / 35 / Обшитый металл
Огнестойкий

шт.

1 / Полиэстер, огнестойкий

Фильтр грубых частиц

Металл

Фильтр на выходе







Система ручной очистки фильтра
Крюк для кабеля
Ударопрочная защита
Хранение аксессуаров на устройстве


  Входит в комплект поставки.     
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Комплектация

365 × 330 × 565

Аксессуары для AD 4 Premium
1.629-731.0
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2

3

Номер для
заказа

Menge

Цена

Описание

Фильтр
1 6.415-953.0

1 шт.

2 2.863-262.0

2 шт.

Удлиненная щелевая насадка,
3 2.863-004.0
1 шт.
огнеупорная
  Входит в комплект поставки.       Доступные аксессуары.     

Прочный плоский складчатый фильтр, обеспечивающий
долгое сохранение высокой силы всасывания.




Удлиненная щелевая насадка 350мм. для сбора золы
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Плоский складчатый фильтр к
пылесосам для золы и хозяйственным пылесосам
Фильтр отработанного воздуха
AD4 Premium
Насадки

