Беспроводной
пылесос
8000 Series Aqua Plus
Технология PowerCyclone 10
25,2 В, до 80 минут автономной
работы*
Пылесос/влажная уборка/ручной
пылесос
Собирает до 99,7 % грязи*

Очищает не только от пыли
XC8347/01

Сухая и влажная уборка одним движением с двойной мощностью
всасывания
Беспроводной пылесос Philips Aqua Plus серии 8000 оснащен уникальной насадкой Aqua для
очистки разных типов грязи — от пыли до прилипших пятен — одним движением с
двойной мощностью всасывания. А насадка для сухой уборки и вертикальная конструкция
обеспечивают удобство уборки.
Гигиеничная уборка и насадка для влажной уборки
Насадка Aqua для сухой и влажной уборки одновременно
Насадка автоматически регулируется для повышения эффективности
Добавьте дезинфицирующее моющее средство и избавьтесь от 99 % бактерий*
Покрытие Always Clean защищает ткань от распространения бактерий
Полная уборка дома на максимальной мощности
Самая продолжительная работа в режиме "Турбо"; более 125 м² за один заряд
До 80 минут работы* на литий-ионном аккумуляторе 25,2 В
Насадка с функцией всасывания 360° собирает грязь со всех сторон
Насадка с функцией всасывания 360° собирает до 99,7% пыли и грязи*
Светодиодная подсветка поможет увидеть незаметную пыль перед насадкой
Эффективная уборка без перерывов
PowerCyclone 10 поддерживает стабильно высокую производительность*
Электродвигатель PowerBlade с управлением через интеллектуальный дисплей
Встроенная щелевая насадка и щетка, а также дополнительные аксессуары

Беспроводной пылесос
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Особенности
Уникальная насадка Aqua

Длительная работа в турборежиме

Собирайте до 99,7 % грязи*

Специальная насадка Aqua обеспечивает
одновременную сухую и влажную уборку для уборки
пыли, грязи и липких пятен в любом направлении.

Литий-ионные аккумуляторы нового поколения
обеспечивают самую длительную работу в режиме
MAX* среди всех беспроводных пылесосов, чтобы
вы могли завершить уборку в помещении площадью
свыше 125 м² в турборежиме без подзарядки.

Насадка с функцией всасывания 360° собирает до
99,7% пыли и грязи каждым движением*.

Двойная мощность всасывания
Гибкая насадка автоматически подстраивает
мощность всасывания, при необходимости увеличивая
ее посредством применения двух каналов
всасывания — одного спереди и одного сзади.

Светодиоды

До 80 минут работы*

Удаляйте до 99 % бактерий*

До 80 минут* мощной очистки с литий-ионным
аккумулятором 25,2 В.

Насадка оснащена светодиодной подсветкой, которая
освещает пол перед вами и помогает увидеть
незаметную пыль. Это позволяет без труда
избавляться от пыли, шерсти, волос и крошек даже
под мебелью и в других местах, где нужен
дополнительный свет.

Сбор пыли со всех сторон
Технология PowerCyclone 10

Просто добавьте любимое средство для мытья полов
или подходящее дезинфицирующее моющее
средство, чтобы убрать до 99 % бактерий* с твердых
напольных покрытий в вашем доме.
Антибактериальная микрофибра

Насадка с системой всасывания 360° использует
запатентованную технологию всасывания для сбора
пыли и грязи со всех сторон, чтобы ни одно
движение не было впустую.

Антибактериальная микрофибра имеет покрытие
Always Clean, которое защищает ее от
распространения бактерий после каждого сеанса
уборки. 2 микрофибры в комплекте.

Наша самая мощная технология безмешковой уборки
поддерживает высокую мощность всасывания в
течение длительного времени*.

Беспроводной пылесос
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Характеристики
Высокое качество
Время работы: до 80 минут(ы)
Воздушный поток (макс): 1100 л/мин
Уровень интенсивности звука: 84 дБ
Напряжение батареи: 25 В
Тип элемента питания:
Литийионный
Время зарядки: 4–5 часов

Дизайн
цвет: Титановый черный
Фильтрация
Вместительность пылесборника: 0,6 л
Система фильтрации: Трехступенчатая система
фильтрации
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Насадки и аксессуары
Стандартная насадка: Сухая и влажная уборка,
Насадка для сухой и влажной уборки
Дополнительная насадка: Насадка с функцией
всасывания 360°, Мини-насадка "Турбо"
Аксессуары в комплекте: Дополнительный фильтр,
Длинная щелевая насадка

* Ткань насадки для влажной уборки содержит цинк пиритион с
антибактериальным эффектом свыше 99 % после 24 часов
использования. Протестировано в сертифицированной
лаборатории на соответствие стандартам GB 21551.2-2010 и
ISO20743:2013 с использованием бактерий E. coli и S. aureus.
* По сравнению с 10 самыми популярными беспроводными
пылесосами >300 евро в Германии в июне 2019 года.
* Время работы и охват основаны на внутреннем методе
измерения Philips.
* Протестировано с помощью испытаний Philips по очистке от
сильных загрязнений в январе 2018 года в соответствии со
стандартом IEC60312-1. Одно движение — движение вперед и
назад.

