DE 4002
Универсальный пароочиститель для коммерческого применения. Система с 2 баками
(с возможностью заполнения бойлера во время работы), VAPOHydro, отсек для
аксессуаров и эргономичная ручка для переноски – вот только некоторые из
многочисленных достоинств DE 4002

1 Система с 2 баками

DE 4002, 1.092-103.0, 2019-07-26

2 Функция VapoHydro

Технические характеристики и
комплектация

DE 4002

Технические характеристики
Номер для заказа

1.092-103.0

Штрих-код (EAN)

4039784720022

Напряжение

В

220–240

Мощность нагревателя

Вт

2300

Объем заливаемой воды

л

2,4 / 2,2

Длина кабеля

м

7,5

Давление пара

бар

3,2

Вес без аксессуаров

кг

8

Габариты (длина х ширина х
высота)

мм

480 × 305 × 265

Частота

Гц

50–60

Температура котла

°C

145

Комплектация

Шланг с подводкой пара и
рукояткой



2 удлинительные трубки







Насадка для пола
Ручная насадка
Круглая щетка, черная
Насадка для мягкой мебели с
щеткой
Материал мусоросборника

Пластмасса

Воронка для заправки
2-резервуарной системы



Мощное сопло



  Входит в комплект поставки.     
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 Система с 2 баками
 Быстрый нагрев

DE 4002
1.092-103.0

1

2

3

Номер для
заказа

4

Количество

Номин.
диаметр

Ширина Длина

Цена

Описание

Для пароочистителя
Удлинительная трубка

1 4.127-023.0

1 шт.

Паровой шланг в сборе

2 4.321-114.0

1 шт.

Комплект круглых щёток, 3 шт.

3 2.863-077.0

3 шт.

Тележка DE4002

4 6.962-239.0

1 шт.
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  Входит в комплект поставки.       Доступные аксессуары.     

DE 4002
1.092-103.0

1

2

8

9

3

Номер для
заказа

4

Количество

5

6

Цена

7

Описание

Насадки
Ручная насадка

1 2.884-280.0

1 шт.

Большая насадка для пола

2 2.884-278.0

1 шт.

Комплекты текстильных салфеток
Набор салфеток для ванной, 4
шт.

3 2.863-171.0

Набор салфеток для кухни, 4 шт.

4 2.863-172.0

4 шт.

4 шт.

Для очистки душевых кабин, настенной плитки и т.д.
Может применяться с обтяжкой или без нее.
Для быстрой очистки больших площадей, например,
напольной плитки, природного камня, линолеума. Может
применяться с половой тряпкой из махровой ткани или
без нее.
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 обтяжки из высококачественного микроволокна для
ручной насадки, обеспечивающие улучшенные отделение
и поглощение жировых и прочих загрязнений.
2 половые тряпки, 3 салфетки из махровой ткани для
ручной насадки.








Набор салфеток Steam+Clean
Floor(2шт)
Комплект микроволоконных
обтяжек для ручной насадки

5 2.863-173.0

2 шт.

6 2.863-270.0

2 шт.

Комплект из 5 салфеток

7 6.960-019.0

5 шт.

8 2.863-058.0

4 шт.

В двух различных цветах для разных областей
применения (на кухне и в ванной).



9 2.863-062.0

1 шт.

Для легкого отделения обоев и остатков клея паром.



Наборы щеток
Комплект круглых щеток
Другое
Насадка для удаления обоев
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  Входит в комплект поставки.       Доступные аксессуары.     

