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Собирает 99,9 % пыли

750 Вт

Фильтр Allergy H13

 
FC9556/09

Максимальная производительность благодаря

PowerCyclone 7

Удобное и гигиеничное очищение контейнера

Безмешковый пылесос Philips PowerPro Active обеспечивает высокие результаты благодаря

улучшенной технологии PowerCyclone 7 и насадке TriActive+, которые способствуют более

тщательной уборке. Пылесборник предназначен для гигиеничного очищения.

Максимальная производительность

PowerCyclone 7 помогает дольше поддерживать максимальную мощность всасывания

Насадки TriActive+ подходят для эффективной очистки любых типов напольных покрытий

Собирает 99,9 % пыли* для эффективной очистки

Мотор 750 Вт обеспечивает высокую мощность всасывания

Максимальное удобство

Особая функция позволяет управлять мощностью всасывания

Компактный дизайн с ручками на передней и верхней части устройства для удобной переноски

Мягкая щетка, встроенная в рукоятку, и насадка для мебели

Мягкая вставка и резиновые колеса для защиты мебели

Насадка "Турбо" для сбора шерсти животных

Гигиеничная очистка

Конструкция пылесборника предназначена для гигиеничной очистки одной рукой

Система фильтрации Allergy H13 удерживает более 99,9 % мелкой пыли
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Основные особенности

PowerCyclone 7

Аэродинамическая конструкция PowerCyclone 7

сокращает сопротивление воздуха и обеспечивает

идеальные результаты уборки в три этапа: 1)

Благодаря прямой и широкой воронке на входе поток

воздуха поступает в камеру PowerCyclone. 2)

Воздуховод изогнутой формы ускоряет воздушный

поток в циклонной камере. 3) В верхней части

вихревого потока выходные лопасти эффективно

отделяют пыль от воздуха.

Насадка TriActive+

Насадка TriActive+ выполняет 3 действия

одновременно: 1) благодаря особой конструкции она

аккуратно приподнимает ворс ковра, чтобы собрать

пыль даже с самых глубоких слоев; 2) широкое

отверстие на передней части насадки собирает

крупный мусор; 3) удаляет пыль и грязь вдоль мебели

и стен с помощью щеток, расположенных с двух

сторон.

Регулятор мощности

Функция регулирования мощности позволяет

управлять мощностью всасывания при уборке

различных поверхностей, например твердых

напольных покрытий, деревянных полов и мягкой

мебели.

Простая и гигиеничная очистка

Конструкция пылесборника предназначена для

гигиеничной очистки одной рукой — теперь вы

сможете забыть о клубах пыли при его

опустошении. 

Легкий и компактный

Ручки на передней и верхней части устройства для

удобной переноски. Компактный дизайн

обеспечивает удобное хранение.

Мягкая вставка и резиновые колеса

Мягкая вставка и резиновые колеса для защиты

мебели и предотвращения появления царапин на

полу. Обеспечивают удобный поворот устройства.

Мягкая щетка и насадка для мебели

Щетка для пыли встроена в ручку, поэтому при

необходимости очистки мебели и обивки она всегда

будет под рукой. Насадка для мебели идеально

подойдет для очистки мягкой мебели от шерсти

домашних животных.

Турбо щетка

Насадка "Турбо" тщательно чистит ковры, с легкостью

убирая шерсть и пыль. Вращающаяся щетка внутри

насадки собирает мелкую пыль и шерсть, что

улучшает качество уборки. Колесики на насадке

предотвращают повреждения при использовании на

твердой поверхности.

5-летняя гарантия

Зарегистрируйте продукт на странице

philips.com/welcome в течение 3 месяцев со дня

покупки и получите бесплатную 5-летнюю гарантию

на мотор!

Разработано в Европе

Изготовлено в соответствии с самыми строгими

стандартами качества Philips.
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Характеристики

Высокое качество

Входная мощность (IEC): 650 Вт

Уровень интенсивности звука: 71–76 дБ

Входная мощность (макс): 750 Вт

Простота использования

Регулятор мощности: Электронный переключатель

включения

Радиус действия: 9 м

Ручка для переноски: Верхняя и передняя

Тип трубки: Металлическая телескопическая трубка

из двух частей

Соединительная деталь трубки:

ActiveLock

Тип колес: Резина

Дизайн

цвет: Синий

Фильтрация

Вместительность пылесборника: 1,5 л

Выходной фильтр: Фильтр Allergy H13

Фильтр защиты электродвигателя: Моющийся

фильтр

Уровень фильтрации: Уровень HEPA13**

Насадки и аксессуары

Стандартная насадка: Насадка TriActive+

Дополнительная насадка: Насадка Turbo Brush,

Насадка для мебели, Насадка для твердых напольных

покрытий

Аксессуары в комплекте: Щелевая насадка,

Встроенная щетка

Хранение принадлежностей: На защелке трубки

Забота об окружающей среде

Упаковка: изготовлена из переработанного сырья не

менее чем на 90 %

Инструкция по эксплуатации: из 100 %

переработанной бумаги

Вес и габариты

Вес изделия: 4,5 кг

Размеры изделия (ДхШхВ):

412 x 280 x 280 миллиметра

Аксессуары

Комплект для замены фильтра: FC8010/02

* Собственное измерение производительности Philips, больше

информации на www.philips.com/performance-rating

* Allergy H13 является коммерческим названием; запрещено

переводить на другие языки

* Уровни фильтрации протестированы в соответствии с EN60312-

1-2017 и эквивалентны HEPA 13

* Собирает 99,9 % пыли при уборке жестких напольных покрытий с

щелями (IEC62885-2).
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