
Высокая эффективность (давление 4,5 бар)

Встроенная функция сбора влаги и осушения 

бытового, так и для профессионального применения, 
произведенная с использованием высококачественных 
компонентов для эффективной и длительной экспуатации. 

более безопасную эксплуатацию для оператора и меньшие

(помимо бойлера) позволяет работать более длительное время,
а также подливать воду без прекращения работы, что 

Благодаря функции осушения путем вакуумного сбора влаги 
обработанные поверхности остаются практически сухими, что 
позволяет быстро провести очистку, сокращая общее время 

временные затраты на нагрев воды. Отдельный бак для воды

Компактная, но при этом достаточно мощная модель, как для 

обеспечивает максимальную производительность уборки. 

обеспечивающая не только обработку паром, но и мгновенный 
вакуумный сбор влаги и грязи, таким образом, обработанные 
поверхности вновь можно использовать через короткое время. 
Встроенная корзина позволяет удобно хранить и перемещать 
все необходимые для уборки принадлежности и аксессуары.   

Компактность и легкость
Маневренная, удобная и при этом крайне эффективная модель, 

уборки. Съемный бак  с крышкой для грязной воды объемом 
12 литров легко и удобно снимается для осушения. 

Пароочиститель TASKI Steam SV4
TASKI Steam SV4 

Основные характеристики:

Функция непрерывной подачи воды в бойлер обеспечивает 
Непрерывное поступление воды в бойлер

•     Непрерывное поступление воды в бойлер
•     Компактность и легкость
•     Высокая эффективность (давление 4,5 бар)
•     Встроенная функция сбора влаги и осушения 



TASKI steam SV4

Технические характеристики
Обработка паром - да 
Функция всасывания (сбора воды) - да
Функция добавления моющего средства - нет
Рабочая ширина: 30 см
Объем резервуара для воды: 5 л

Объем бака для сбора воды: 12 л

Давление: 4.5 бар
Мощность бойлера: 1950 Вт
Габариты (Д х Ш х В): 57 X 40 X 82 см (с ручкой)
Вес машины (пустой): 25 кг
Мощность вакуумного мотора: 850 Вт
Объем бойлера: 1.8 л

Длина шнура питания: 10 м
Номинальное напряжение / Частота: 220В / 240В, 50Гц

Информация для заказа Артикул
TASKI Steam SV4 with Kit EUR / TASKI Steam SV4 Пароочиститель 7524812

Аксессуары, входящие в комплект поставки
2.5m steam & vacuum hose - Пластиковый шланг 2,5м для подачи пара / сбора влаги

Extension tube steam & vacuum only x 2 - Удлинительная трубка для подачи пара / сбора влаги

300mm floor brush - Щетка для твердых полов, ширина 300 мм 

300mm squeegee insert - Вставка в щетку для пола, для сбора влаги, ширина 300 мм

300mm carpet insert - Вставка в щетку для полов, пригодная для ковровых покрытий, ширина 300 мм

250mm glass washer - Скребок для очистки и осушения стекол и иных вертикальных поверхностей

Round polyester detail brush (small push fit) x 5 - Круглая щетка из полиэстра для  твердых поверхностей

Round brass detail brush (small push fit) x 5 - Круглая щетка для очистки паром металлических поверхностей

Upholstery suction tool - Насадка для сбора влаги с обивки мебели и иных поверхностей 

Crevice tool - Щелевая насадка для сбора влаги и грязи из углов и др. зон

Short steam lance - Короткая насадка для обработки паром

95mm triangular brush x 1 - Треугольная щетка 95 мм (для углов и др. зон)

Дополнительные характеристики
Блокировка колес - машина оснащена передними роликовыми колесами с фиксаторами для 
устойчивости при работе на неровных поверхностях.
Корзина - для удобного и безопасного хранения всех аксессуаров при работе. 
Функция сбора воды - позволяет безопасно и эффективно удалять всю воду и остатки 
загрязнений с поверхности, мгновенно оставляя все участки чистыми и сухими.


