SC 2.500 C
Универсальный пароочиститель SC 2.500 С, оснащенный съемным баком для воды,
обеспечивает непрерывную работу в течение долгого времени и предназначен для
уборки больших площадей без использования бытовой химии.

1 2-ступенчатый регулятор подачи пара

 Подачу пара можно изменять в зависимости от вида

3 Место для хранения удлинительных трубок

 Для практичного хранения удлинительных трубок

очищаемой поверхности и ее загрязненности.

 Большой радиус использования

4 Эргономичный пистолет, ручка для переноски

 Для максимально комфортной уборки.
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2 4х метровый кабель

Технические характеристики и комплектация

SC 2.500 C

 2-резервуарная система для непрерывной работы
 Съемный бак
№ для заказа

1.512-350.0

Штрих-код (EAN)

4039784452015

Время нагрева

мин

6

Объем заливаемой воды

л

0,5 + 0,8 / -

Макс. давление пара

бар

макс. 3,2

Мощность нагревателя

Вт

1500

Параметры электросети

В / Гц

220 – 240 / 50 – 60

Длина кабеля

м

4

Масса (без принадлежностей)

кг

4,05

Размеры (Д × Ш × В)

мм

380 × 251 × 273

Комплектация

Предохранитель / предохранительный клапан



Регулятор расхода пара

на рукоятке

Система 2 резервуаров



Салфетка для пола из махровой
ткани

шт.

1

Обтяжка из махровой ткани для
ручной насадки

шт.

1

Паровой шланг с пистолетом

м

2

Палочки антинакипина



Насадка для пола

стандартн.

Точечное сопло





Ручная насадка
Держатели для принадлежностей и
возможность «парковки»

  Входит в комплект поставки     

Круглая щетка, черная

шт.

1
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Технические характеристики

SC 2.500 C
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№ для заказа Количество

Цена

Описание

Насадки
1 2.884-280.0

1 шт.

Насадка для уборки пола

2 2.885-142.0

1 шт.

Насадка для пола EasyFix в комплекте
Насадка для мытья окон

3 2.863-267.0

2 шт.

4 2.863-025.0

1 шт.

Резиновая стяжка к насадке для
мойки окон
Наборы щеток

5 6.273-140.0

1 шт.

Паровая турбощетка

6 2.863-159.0

1 шт.

Комплект круглых щеток с латунной щетиной

7 2.863-061.0

3 шт.

Комплект круглых щеток

8 2.863-058.0

4 шт.

Круглая щетка со скребком

9 2.863-140.0

1 шт.

Комплекты текстильных салфеток

Для очистки душевых кабин, настенной плитки и т.д. Может применяться с обтяжкой или без нее.
Более удобная новая насадка для пола с улучшенной
эргономичностью и лучшими результатами очистки.
Насадка для пола EasyFix в комплекте с салфеткой.
Специальный аксессуар для мойки окон, стекол или зеркал с использованием пароочистителя
Резиновая стяжка для удаления влаги при мойке окон.

Решение, позволяющее отказаться от утомительного
протирания поверхностей: паровая турбощетка, облегчающая и вдвое ускоряющая выполнение уборочных работ
(в частности, очистку швов и стыков).
Комплект круглых щеток с латунной щетиной для легкого
удаления стойких загрязнений и отложений с нечувствительных поверхностей.
В двух различных цветах для разных областей применения (на кухне и в ванной).
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.).













Набор салфеток для ванной, 4
шт.

10 2.863-171.0

4 шт.

Набор салфеток для кухни, 4 шт.

11 2.863-172.0

4 шт.

Комплект салфеток из микрофибры к насадке для пола Comfort
Plus
Комплект микроволоконных салфеток к насадкам для пола
Classic и Comfort
Комплект микроволоконных обтяжек для ручной насадки

12 2.863-020.0

2 шт.

13 2.863-173.0

2 шт.

2 салфетки для пола, улучшающие отделение и поглощение грязи.


14 2.863-270.0

2 шт.

Комплект из 5 салфеток

15 6.960-019.0

5 шт.

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.

Насадка для удаления обоев

16 2.863-062.0

1 шт.

Для легкого отделения обоев и остатков клея паром.



Комплект запасных колец круглого сечения

17 2.884-312.0

22 шт.

для замены колец круглого сечения в различных принадлежностях к пароочистителям (в предохранительном
затворе, точечном сопле, удлинителе, паровом шланге и
разъеме утюга).



Другое

  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.
Набор из двух высококачественных салфеток из микрофибры. Подходит к насадке для пола Comfort Plus


SC 2.500 C, 1.512-350.0, 2022-05-18

Ручная насадка

SC 2.500 C
1.512-350.0

18

18 2.863-215.0

10 шт.

  Входит в комплект поставки       Доступные аксессуары.     

Цена

Описание
Комплект состоит из трех хлопковых салфеток для пола,
трех салфеток для ручной насадки и из двух красных и
двух черных круглых щеток.
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№ для заказа Количество
Универсальный комплект принадлежностей

