
Ассортимент пароочистителей
SC 3 + банное полотенце

Новая модель SC 3 - это пароочиститель, у которого есть насадка для пола Comfort, встроенный
фильтр от накипи, и может убирать беспрерывно благодаря постоянному доливу воды в бак.
Нагревается всего за 30 секунд! Банное полотенце 80х150 см в ПОДАРОК!

Комплектация:
• Защита от детей
• Предохранительный клапан
• Регулятор расхода пара
• Интегрированная воронка

для заливки воды
• Хранение с экономией места
• Паровой шланг с пистолетом

2 м
• Обтяжка из махровой ткани

для ручной насадки 1 шт.
• Антинакипин (картридж)
• Салфетка из махровой ткани

1 шт.
• Интегрированный

выключатель

Номер заказа: 9.610-813.0

Технические данные
Производительность по площади (м²) 75

Время нагрева (мин) 0,5

Котел / Съемный бак л 1- /

Макс. давление пара (бар) 3,5

Мощность нагревателя (Вт) 1900

Длина кабеля (м) 4

Вес без аксессуаров (кг) 3,14

Габариты (длина х ширина х высота) (мм) 360x236x253



Детали

Описание
Новая модель пароочистителя от Керхер SC 3 - это самый быстрый в нагревании пароочиститель!
Он нагревается всего за 30 секунд. Проточный нагреватель и возможность долива воды в любой
момент обеспечивают быстрый нагрев и непрерывную работу. Фильтр от накипи автоматически
очищает воду, что продлевает срок службы аппарата. Пароочиститель очищает любые твердые
поверхности без применения химии. Устраняет 99,99% бытовых бактерий. Благодаря
разнообразным аксессуарам очищает фитинги, плитку, варочные поверхности, вытяжки и
сантехнику. Насадка для пола Comfort имеет подвижный шарнир, что делает уборку удобным.
Мощность подачи пара имеет 2 уровня.

Использование
• Очистка пола
• Краны
• Умывальник
• Кафель
• Окна, зеркала
• Вытяжка
• Плита
•

Особенности и преимущества
Набор для мытья пола Comfort, в том числе напольная насадка с подвижным шарниром
Отличные результаты очистки различных твердых поверхностей по всему дому.

Эргономичная насадка для пола. Благодаря шарниру, позволяет комфортно выполнять работы
пользователю любого роста.

Многофункциональные аксессуары
Эффективная очистка различных поверхностей благодаря широкому набору насадок: насадка для
пола, ручная насадка, круглые щетки, и т.д.

Хлопоквые обтяжки для напольной и ручной насадок
Для сверкающе чистого результата.

Блокировка от детей на пистолете
Система блокировки обеспечивает надежную защиту от неправильного использования детьми.

Регулировка подачи пара на ручке
Уровень подачи пара можно настроить под конкретную поверхность

Место для хранения аксессуаров и парковка для насадки
Практичное хранение аксессуаров на корпусе. Парковка на корпусе для напольной насадки.

Кноппка вкл/выкл на аппарате
Легко включать и выключать



Опции

Другое
Фильтр от накипи для SC 3
Картридж с фильтром для удаления накипи автоматически и эффективно
удаляет известь из заливаемой воды - обеcпечивает длительный срок
службы аппарата. Подходит для пароочистителя SC 3.
Номер заказа 2.863-018.0

Насадка для удаления обоев
Насадка для удаления обоев идеально подходит для удаления обоев и
остатков клея, используя силу пара.
Номер заказа 2.863-062.0

Комплекты текстильных салфеток
Комплект микроволоконных салфеток для ванной
2 мягкие половые тряпки из плюша, 1 абразивная салфетка для удаления
стойкого известково-мыльного налета и 1 полировальная салфетка, не
оставляющая полос и ворсинок.
Номер заказа 2.863-171.0

Комплект микроволоконных салфеток для кухни
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.
Номер заказа 2.863-172.0

Комплект микроволоконных салфеток для полов
2 мягкие половые тряпки из плюша для улучшенного отделения и
поглощения грязи.
Номер заказа 2.863-173.0

Комплект микроволоконных салфеток для ручной насадки
2 мягкие обтяжки из плюша для ручной насадки, для улучшенного отделения
и поглощения грязи.
Номер заказа 2.863-174.0



Комплекты текстильных салфеток
Комплект салфеток из махровой ткани
2 половые тряпки, 3 салфетки из махровой ткани для ручной насадки.
Идеально подходит для очистки ПВХ, линолеума, кафеля и полов из
натурального камня.
Номер заказа 6.960-019.0

Салфетки из махровой ткани (узкие) 5 шт.
5 половых тряпок из высококачественного хлопка. Износостойкие, хорошо
впитывающие, не оставляют ворсинок.
Номер заказа 6.369-357.0

Салфетки из махровой ткани (широкие) 5 шт.
Абсорбирующие и прочные: 5 больших салфеток из высококачественного
хлопка, для использования с пароочистителями. Для очистки керамической
плитки, натурального камня, линолеума, и других тверхых напольных
покрытий.
Номер заказа 6.369-481.0

Комплект салфеток-обтяжек (5 шт)
5 обтяжек из высококачественного хлопка. Износостойкие, хорошо
впитывающие, не оставляют ворсинок.
Номер заказа 6.370-990.0

Наборы щеток
Комплект круглых щеток
В двух различных цветах для разных областей применения (на кухне и в
ванной).
Номер заказа 2.863-058.0

Комплект круглых щеток с латунной щетиной
Для легкого удаления стойких загрязнений и отложений с нечувствительных
поверхностей.
Номер заказа 2.863-061.0



Наборы щеток
Большая круглая щетка
Номер заказа 2.863-022.0

Круглая щетка со скребком
С двухрядной жаростойкой щетиной и скребком для устранения стойкой
грязи (например, жировых отложений с плит).
Номер заказа 2.863-140.0

Паровая турбонасадка
Для легкого выполнения уборочных работ, требующих обычно интенсивного
оттирания. Вдвое сокращает время уборки.
Номер заказа 2.863-159.0

Насадки
Ручная насадка
Для очистки душевых кабин, настенной плитки и т.д. Может применяться с
обтяжкой или без нее.
Номер заказа 2.884-280.0

Насадка для пола Comfort Plus и микроволоконная обтяжка
Номер заказа 2.863-019.0

Удлинитель и мощное сопло
Для легкой и экологичной очистки стыков и труднодоступных мест.
Используется в сочетании с точечным соплом.
Номер заказа 2.884-282.0



Насадки
Насадка для вертикального отпаривания текстиля
Для освежения одежды и текстиля, устранения запахов, разглаживания
сложных участков. С приспособлением для удаления ворсинок.
Номер заказа 4.130-390.0

Насадка для мойки окон
Для легкой и тщательной очистки стекол и зеркал.
Номер заказа 4.130-115.0


