DS 5.800
Пылесос с аквафильтром DS 5.800 делает воздух в помещении чище на 99,9% благодаря высокой силе всасывания и инновационному водяному фильтру.

 Аквафильтр задерживает 99,9% частиц пыли
 Подходит для аллергиков

2 Съемный аквафильтр легко мыть

 Простота очистки аквафильтра

3 Удобное положение при хранении

 Быстрое и удобное хранение всасывающей трубки и насадки
для пола во время перерывов

 Возможность хранения с экономией места

4 Энергоэффективный аппарат

 Сила всасывания не уступает предшествующей модели с
мощностью двигателя в 1400 Вт

 Малое потребление энергии
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1 Многоступенчатая система фильтрации включает в себя
инновационный аквафильтр, промежуточный фильтр и
фильтр HEPA

Технические характеристики и комплектация

DS 5.800

 Легко очищать
 Хранение аксессуаров на устройстве
 Надежное устранение аллергенов
Номер для заказа

1.195-210.0

Штрих-код (EAN)

4039784664098

Потребляемая мощность

Вт

900

Фильтр для воды

л

2

Радиус действия

м

10,2

Уровень шума

дБ

66

Параметры электросети

В / Гц

220–240 / 50–60

Вес без аксессуаров

кг

7,4

Габариты (длина х ширина х высо- мм
та)

Комплектация

Всасывающий шланг

м

535 × 289 × 345

2,1

Телескопическая всасывающая
трубка



Переключаемая насадка для сухой
уборки



Щелевая насадка







Насадка для мягкой мебели
Фильтр HEPA 12 (EN1822:1998)
Удобное положение при хранении
Хранение аксессуаров на устройстве
Пеногаситель “FoamStop”
Фильтр защиты электродвигателя

  Входит в комплект поставки.     
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Технические характеристики

Аксессуары для DS 5.800
1.195-210.0

1

2

3

Номер для
заказа

4

Menge

5

6

Цена

Описание

Фильтр
1 6.414-631.0

1 шт.

Фильтр HEPA 13 (DS 5800/ DS
6000)

2 2.860-273.0

1 шт.

Насадка для паркета

3 4.130-172.0

1 шт.

Турбощетка

4 4.130-177.0

1 шт.

Насадка для матрасов

5 6.906-755.0

1 шт.

Турбонасадка для мягкой мебели

6 2.903-001.0

1 шт.

Насадки

  Входит в комплект поставки.       Доступные аксессуары.     

Промываемый промежуточный фильтр задерживает мельчайшие взвешенные частицы, содержащиеся в конденси- 
рованном влажном воздухе.
Специальный высокоэффективный фильтр HEPA 13
задерживает 99,99% всех частиц крупнее 0.3 мкм. Удер- 
живает пыльцу, бактерии и споры грибков.
С натуральной щетиной для бережной очистки паркета и
других твердых напольных покрытий.
Приводится во вращение потоком воздуха, оптимально
очищает ковры с высоким ворсом и удаляет шерсть домашних животных.
Для очистки поверхностей матрасов и промежутков между
ними.
Турбонасадка для пылесоса приводится в движение воздушным потоком и собирает грязь из ворса.
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Промежуточный фильтр защиты
электродвигателя

