SG 4/4
Мощный и компактный пароочиститель SG 4/4 обеспечивает подачу пара под давлением 4 бар. Оснащенный регулятором расхода пара и функцией VapoHydro, он обеспечивает превосходные результаты уборки без использования чистящих средств.
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1 Система с 2 баками

 Раздельные котел и заправочный бак позволяют заливать
воду во время работы аппарата.
 Единовременный нагрев только части залитой в аппарат воды
обеспечивает быстрое достижение рабочей температуры и
равномерную подачу пара.
2 Функция VapoHydro

 Функция VapoHydro позволяет плавно регулировать



интенсивность подачи пара в зависимости от решаемой
задачи.
Наряду с давлением пара может регулироваться его
влажность – вплоть до получения струи горячей воды.
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3 Отсек для принадлежностей

 Отсек в корпусе аппарата позволяет укладывать различные
принадлежности.

 Исключается утрата малогабаритных насадок.

4 Гигиеническая очистка

 Гигиеническая очистка обеспечивается без применения
химикатов.

 Отказ от применения агрессивных чистящих средств
оберегает обрабатываемые поверхности и здоровье
персонала.
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Технические характеристики и комплектация

SG 4/4

Технические характеристики
№ для заказа

1.092-104.0

Штрих-код (EAN)

4039784943117

Напряжение

В

220–240

Мощность нагревателя

Вт

2300

Объем заливаемой воды

л

4

Длина кабеля

м

7,5

Давление пара

бар

4

Масса (без принадлежностей)

кг

8

Размеры (Д × Ш × В)

мм

475 × 320 × 275

Частота

Гц

50–60

Температура котла

°C

max. 145

Комплектация

Шланг с подводкой пара и рукояткой



2 удлинительные трубки с подводкой пара



Насадка для пола






Ручная насадка
Круглая щетка, черная
Насадка для мягкой мебели с щеткой
Мощное сопло
Точечное сопло

  Входит в комплект поставки.     
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 Система с 2 баками
 Быстрый нагрев
 Насос для заполнения котла

SG 4/4
1.092-104.0
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№ для заказа Количество

6

7

Цена

8

Описание

Насадки
Ручная насадка

1 2.884-280.0

1 шт.

Насадка для уборки пола

2 2.885-142.0

1 шт.

Насадка для мытья окон

3 2.863-025.0

1 шт.

Резиновая стяжка к насадке для
мойки окон
Наборы щеток

4 6.273-140.0

1 шт.

Комплект круглых щеток

5 2.863-058.0

4 шт.

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

Комплект запасных колец круглого сечения

6 2.884-312.0

22 шт.

Насадка для удаления обоев

7 2.863-062.0

1 шт.

для замены колец круглого сечения в различных принадлежностях к пароочистителям (в предохранительном
затворе, точечном сопле, удлинителе, паровом шланге и
разъеме утюга).
Для легкого отделения обоев и остатков клея паром.

Набор салфеток для ванной, 4
шт.

8 2.863-171.0

4 шт.

Набор салфеток для кухни, 4 шт.

9 2.863-172.0

Другое

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.
Специальный аксессуар для мойки окон, стекол или зеркал с использованием пароочистителя
Резиновая стяжка для удаления влаги при мойке окон.











Комплекты текстильных салфеток

10 2.863-173.0

2 шт.

11 2.863-270.0

2 шт.

  Входит в комплект поставки.       Доступные аксессуары.     
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Набор салфеток Steam+Clean
Floor(2шт)
Комплект микроволоконных обтяжек для ручной насадки

4 шт.

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.

SG 4/4
1.092-104.0
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№ для заказа Количество

Номин. диаметр

5

Ширина Длина

6

Цена

Описание

Для пароочистителя
1 4.013-030.0

1 шт.

Удлинительные трубки

2 4.127-024.0

2 шт.

Паровой шланг

3 4.322-020.0

1 шт.

Комплект круглых щёток, 3 шт.

4 2.863-077.0

3 шт.

Тележка

5 6.962-239.0

1 шт.

Насадка для пола для SG 4/4

6 2.885-465.0

  Входит в комплект поставки.       Доступные аксессуары.     

Воронка с сетчатым фильтром для легкой заправки бака
водой.
2 присоединяемые удлинительные трубки для удобной
уборки полов.
Соединительный шланг длиной 2,5 м с рукояткой и выключателем.
С полимерной щетиной, 2 жесткие щетки красного цвета,
1 щетка черного цвета.
Металлическая, хромированная, с ящиком для принадлежностей.
Инновационная насадка для пола с повышенной эффективностью очистки благодаря оптимальному использованию пара и увеличенной рабочей поверхности. Может
использоваться с любыми салфетками для пола.
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Воронка

