Паровые гладильные системы

SI 4 Premium Iron
Паровая гладильная станция SI 4 Premium Iron - это система 3-в1, сочетающая в себе глажку паром
под давлением, активное управление паром и полноценную уборку твердых поверхностей во всем
доме.

Комплектация:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Насадка для пола
Удлинительные трубки (2 х
0,5 м)
Ручная насадка
Точечное сопло
Мощное сопло
Паровой утюг с подошвой из
нержавеющей стали
Антинакипин (палочки)
Круглая щетка, черная 1 шт.
Круглая щетка, красная 1 шт.
Круглая щетка, большая
Обтяжка из микрофибры для
ручной насадки 1 Жестяная
тара
Салфетка для пола из
микрофибры 2 шт.

Номер заказа: 1.512-444.0

Технические данные
Напряжение (В)

220-240

Частота (Гц)

50-60

Мощность нагревателя (Вт)

2000

Макс. давление пара (бар)

3,5

Время нагрева (мин)

4

Котел (л)

0,5-0,8

Вес без аксессуаров (кг)

9,6

Габариты (длина х ширина х высота) мм

1450x462x960

Детали
Описание
Паровая гладильная станция SI 4 Premium Iron - это система 3-в1, сочетающая в себе глажку
паром под давлением, активное управление паром и полноценную уборку твердых поверхностей
во всем доме. Станция сокращает время глажения на 50%. Активная доска имеет функции выдува
и всасывания пара, что обеспечивает более эффективное проникновение пара сквозь ткани.
Пароочиститель отделяется от гладильной системы и работает Вашим универсальным
помощником в уборке.Различные поверхности легко и быстро очищаются, при этом устраняется
99,99% бытовых бактерий. Благодаря разнообразным аксессуарам очищает фитинги, плитку,
варочные поверхности, вытяжки и сантехнику. Насадка для мытья полов Comfort Plus имеет
подвижный шарнир, позволяющий удобно и качественно мыть большие поверхности.

Использование
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Профессиональная глажка всех типов тканей
Придавание одежде свежести
Очистка пола
Окна, зеркала, стекла
Раковины, душевые кабины, краны
Кафель
Плита
Радиаторы

Особенности и преимущества
Активный отвод пара
Фиксация тканей на гладильной поверхности
Функция продувки
Деликатная к тонким тканям
Проглаживает складки без следов на ткани
Легкая и удобная глажка трудных предметов одежды (например, блуз)
Пароочиститель + активная гладильная доска
Многочисленные применения
Система 2-в-1
Инновационная вентиляционная система
Без неприятного для пользователя воздуха
Без раздражающих капель
Без разводов
Оптимизированный классический дизайн
Оптимальная форма для глажки рубашек и блуз
Универсальное использование
Стабильная рама с транспортным фиксатором
Регулируемая высота (6 позиций) от 75 до 100 см
Очень устойчивая
Нескользящие ножки

Опции
Гладильные доски
Гладильная доска с функцией вдува/выдува AB 1000
С функцией продувки и активной системой отсасывания пара,
устанавливается в 6 высотных положениях.
Номер заказа 2.884-933.0

Другое
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
Обтяжка из микрофибры для насадки Comfort Plus
Номер заказа 2.863-020.0

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

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

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

Наборы щеток
Большая круглая щетка
Номер заказа 2.863-022.0

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

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

Насадки
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

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

Паровые гладильные комплекты
Антипригарная накладка для утюга I 6006
Накладка на подошву парового утюга I 6006.
Номер заказа 2.860-142.0

Чехлы для гладильной доски
Сменный комплект для гладильной доски
Хлопковое покрытие для гладильной доски AB 1000. Идеально для
получения превосходных результатов глажения.
Номер заказа 2.884-969.0

