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Home & Garden

ПРОСТО WOW
Каждому знакомо это чувство. У вас появилось что-то, о чем вы давно мечтали, а для сложной задачи нашлось простое и изящное
решение: WOW! В 2020 году мы вместе вновь испытаем это чувство – благодаря технике для дома и сада, позволяющей быстро и
легко вернуть первозданный вид всему, что нас окружает. Например, аппарат для влажной уборки пола FC 7 Cordless может в один
прием удалить любые загрязнения и мелкий мусор, оставляя за собой свежевымытую поверхность. А паровая швабра SC 3 Upright
EasyFix, предусматривающая несколько режимов для бережной и тщательной очистки любых напольных покрытий, поможет навести
гигиеническую чистоту без применения чистящих средств. Превосходную очистку любых гладких поверхностей обеспечивают и новые
аккумуляторные стеклоочистители с увеличенным временем работы от одного заряда. Для тех, кто предпочитает свободу
беспроводных решений, в 2020 году Kärcher значительно расширяет и ассортимент садовой техники на базе мощных литий-ионных
аккумуляторов с технологией Real Time: от воздуходувок и кусторезов до газонокосилок и цепных пил. Ну, а в зимнее время окажется
очень полезным электрический скребок для льда EDI 4, позволяющий мгновенно очистить автомобильные стекла от наледи. И каждый
день года будет начинаться с WOW!
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KÄRCHER
KärcherBATTERY
BatteryPOWER
Power

КОСМИЧЕСКАЯ МОЩЬ. БЕЗГРАНИЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Уход за загородным домом и садом станет проще, ведь больше не придется зависеть от расположения розеток и удлинительных проводов!
Проблему решит новая уборочная и садовая техника с системой сменных аккумуляторов Kärcher Battery Power. Две различные
аккумуляторные платформы – 18 В или 36 В – позволяют выбрать аппарат для решения любой задачи.
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Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power 18 В

2

Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power 36 В

Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power 18 В включает компактные

Для приусадебных участков большой площади предлагается разнообразная убороч-

аппараты для ухода за приусадебными участками малой или средней площади.

ная и садовая техника на аккумуляторной платформе Kärcher Battery Power 36 В.

Сменные аккумуляторы для этой платформы предлагаются в двух вариантах

Эти аппараты совместимы с 36-вольтными аккумуляторами Kärcher Battery Power

емкости: 18 В / 2,5 Ач и 18 В / 5,0 Ач. Оба аккумулятора могут использоваться

в двух вариантах емкости: 36 В / 2,5 Ач и 36 В / 5,0 Ач. Такие аккумуляторы,

со всеми аппаратами Kärcher, рассчитанными на напряжение 18 В: аккумуля-

позволяющие эксплуатировать, например, триммеры, аппараты высокого давле-

торными газонокосилками, хозяйственными пылесосами, кусторезами и т. д.

ния или цепные пилы Kärcher, обеспечивают мобильность в сочетании с высокой

Аккумуляторы быстро и легко заменяются, что обеспечивает гибкое решение

производительностью.

разных задач.
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Kärcher
Battery Power
KÄRCHER BATTERY
POWER
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Технология Real Time
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Автоматический режим хранения

Разработанная Kärcher уникальная технология Real Time гарантирует

Долгий срок службы аккумуляторных элементов обеспечивается специальным

пользователю оптимальный контроль: в отличие от обычных светодиодных

режимом хранения, активируемым микропроцессорной системой управления.

индикаторов на дисплей выводятся подробные сведения о состоянии заряда
аккумулятора и остаточном времени работы оснащенного им аппарата.

6

Брызгозащищенность

Аккумулятор, защищенный от воздействия водяных струй (степень защиты IPX5),
2

Запас времени в минутах

прекрасно подходит для выполнения работ на открытом воздухе.

Во время работы пользователь может в любой момент с точностью до одной
минуты узнать, когда ему потребуется зарядить или заменить используемый
аккумулятор. Остаточное время работы определяется в зависимости от аппарата, к которому подключен аккумулятор.
3

Время заряда в минутах

В процессе заряда аккумулятора на дисплей выводится время, остающееся
до его завершения. Благодаря этому пользователь получает точную информацию о том, когда он сможет вновь приступить к работе.
4

Состояние заряда в процентах

Для определения уровня заряда аккумулятора во время хранения достаточно
одного взгляда на его дисплей.
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ТЕХНИКА ДЛЯ
НАРУЖНОЙ УБОРКИ
И САДА

ТЕХНИКА
Техника ДЛЯ
для НАРУЖНОЙ
наружной УБОРКИ
уборки И
и САДА
сада

УЮТ В ДОМЕ НАЧИНАЕТСЯ ЗА ЕГО ПОРОГОМ
Наша жизнь не ограничивается стенами собственного дома – чистоту и порядок необходимо поддерживать и вокруг него, будь то во дворе или в
саду. Kärcher предлагает для этого широкий ассортимент техники, в котором найдется подходящее решение для любой задачи, например,
инновационные мобильные продукты для чистки струей воды или новые садовые инструменты для выполнения самых разнообразных работ –
скашивания травы, обрезки деревьев и кустарников, удаления опавшей листвы и т. д.
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ТЕХНИКА ДЛЯ
НАРУЖНОЙ УБОРКИ
И САДА

Техника ДЛЯ
для НАРУЖНОЙ
наружной УБОРКИ
уборки И
и САДА
сада
ТЕХНИКА
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KHB 6 Battery
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Подметание в любое время года

Ручной аккумуляторный аппарат среднего давления обеспечивает быструю

Весной – цветочные лепестки, летом – песок, осенью – опавшая листва, а зимой –

промежуточную уборку без подключения к электросети.

гранитная крошка: эргономичная подметальная машина S 4 от Kärcher позволяет
круглый год эффективно наводить чистоту вокруг дома и в саду.

2

OC 3 Plus

Рассчитанная на мобильное применение портативная мойка с литий-ионным

6

Садовая техника

аккумулятором и 7-литровым баком для воды удобна в транспортировке и

Неважно, что надо делать – ухаживать за газоном, обрезать деревья и кустарники

хранении и оснащена насадкой с веерным соплом для очистки чувствительных

или убирать осеннюю листву, – садовая техника Kärcher наведет чистоту и поря-

поверхностей.

док в любом саду. А аккумуляторный привод позволит обойтись без мешающего
кабеля.

3

Напорный садовый распылитель WBS 3

Инновационный напорный распылитель Kärcher WBS 3 с функцией вращения
струи позволяет быстро очищать слегка загрязненные цветочные горшки, а
также садовую мебель и садовые инструменты.
4

Электрический скребок для льда

Аппарат EDI 4, оснащенный вращающимся диском, позволяет быстро и без
усилий счищать с автомобильных стекол даже толстый слой наледи.
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ТЕХНИКА ДЛЯ
НАРУЖНОЙ УБОРКИ
И САДА

Аппараты ВЫСОКОГО
высокого ДАВЛЕНИЯ
давления
АППАРАТЫ

ШИРОЧАЙШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ТЕХНИКИ KÄRCHER
От интенсивного удаления загрязнений до бережного ухода – аппараты высокого давления Kärcher прекрасно справляются с любыми
уборочными работами. То, что было покрыто грязью, снова сияет безукоризненной чистотой – благодаря таланту наших инженеров,
высочайшим требованиям к качеству продукции и опыту нескольких десятилетий в области создания техники для чистки высоким давлением.
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ТЕХНИКА ДЛЯ
НАРУЖНОЙ УБОРКИ
И САДА

Аппараты высокого давления

1

1

Высочайшая эффективность очистки

2

3

4
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3

Экономия воды

Аппараты высокого давления Kärcher значительно превосходят технику

В сравнении с обычной мойкой струей из водопроводного шланга аппараты

конкурентов в эффективности очистки. Поэтому уборка производится гораздо

высокого давления Kärcher сокращают расход воды примерно на 80 %, позволяя

быстрее (с экономией до 50 % времени) и с колоссальной (также до 50 %)

экономить до 3100 л воды в час.

экономией воды и энергии. Это преимущество подтверждается результатами
исследований, методика которых разрабатывалась компанией Kärcher в
сотрудничестве с Институтом Фраунгофера (Германия).

4

Широчайшая программа принадлежностей

Kärcher предлагает самый широкий на рынке ассортимент принадлежностей и
чистящих средств, позволяющий решать при помощи аппаратов высокого давле-

2

Фирменное качество: сделано в Германии

ния практически любые задачи чистки. Убедительный пример тому – наши при-

Компания Kärcher – изобретатель метода чистки высоким давлением – обладает

способления T-Racer, вдвое быстрее очищающие горизонтальные и вертикальные

уникальным опытом разработки и производства соответствующей техники

поверхности, не разбрызгивая при этом вокруг грязную воду.

и превосходит в этой области всех своих конкурентов. Уже более 60 лет мы
постоянно усовершенствуем наши аппараты высокого давления, внедряя все

5 	Ориентация на запросы покупателей

новые и новые впечатляющие инновации. Являясь лидером мирового рынка,

Для выявления потребностей покупателей нашей техники мы регулярно проводим

мы предлагаем потребителям самые надежные аппараты высокого давления.

масштабные опросы. Вся получаемая информация учитывается при разработке

Все они изготавливаются компанией на собственных заводах в соответствии с

новой и усовершенствовании уже выпускаемой продукции. Kärcher постоянно

высочайшими производственными стандартами и подвергаются всеобъемлю-

внедряет инновационные технологии: 90 % продуктов, представленных на рынке,

щим функциональным испытаниям. Благодаря этому мы гарантируем покупате-

были разработаны не более 5 лет назад. Кроме того, мы предлагаем потребите-

лям превосходное качество, высокую производительность и длительный срок

лям системные решения – оптимальные сочетания аппаратов высокого давления

службы нашей техники.

разных классов производительности с разнообразными принадлежностями и
чистящими средствами.
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ТЕХНИКА ДЛЯ
НАРУЖНОЙ УБОРКИ
И САДА

Аппараты высокого давления

K 2 UNIVERSAL EDITION
Компактность, эффективность и
универсальность

Компактный аппарат высокого давления K 2 Universal Edition –
идеальное решение для периодического устранения незначительных
загрязнений, образующихся вокруг дома.

1

2

1 	Карман для кабеля

 Кабель аккуратно укладывается в карман, предусмотренный на корпусе
аппарата.

2 	Удобное хранение принадлежностей

 Шланг высокого давления, струйная трубка и пистолет удобно размещаются на корпусе аппарата.
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3

3

4

Система Quick Connect

 Система обеспечивает быстрое присоединение шланга высокого давления к
аппарату и пистолету и его быстрое отсоединение.

4 	Компактные размеры и малый вес

 Аппарат очень удобен для переноски и перевозки.

ТЕХНИКА ДЛЯ
НАРУЖНОЙ УБОРКИ
И САДА

Аппараты высокого давления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

K 2 Universal Edition

K 2 Universal Edition OJ

K 2 Universal Edition Car

 Универсальный электродвигатель
воздушного охлаждения
 Удобное хранение принадлежностей
и кабеля
 Система Quick Connect

 Универсальный электродвигатель
воздушного охлаждения
 Удобное хранение принадлежностей
и кабеля
 Система Quick Connect

 Универсальный электродвигатель
воздушного охлаждения
 Удобное хранение принадлежностей
и кабеля
 Система Quick Connect

Технические характеристики
Диапазон давления
Макс. давление

бар / МПа

высокое давление

высокое давление

высокое давление

110 / 11

110 / 11

110 / 11

Производительность

л/ч

макс. 360

макс. 360

макс. 360

Производительность уборки
(прим.)

м²/ч

20

20

20

Потребляемая мощность

кВт

1,4

1,4

1,4

Макс. температура воды на входе

°C

40

40

40

Масса (без принадлежностей)

кг

3,8

3,8

3,8

Размеры (Д х Ш х В)

мм

182 × 280 × 390

182 × 280 × 390

182 × 280 × 390

Комплектация
Шланг высокого давления

м

Пистолет

3

3

3

G 120 Q

G 120 Q

G 120 Q

Система подачи чистящего средства

–

–

–

Режим всасывания воды
из открытых источников

–

–

–

1-позиционная струйная трубка

–





Грязевая фреза



–

–

Адаптер для присоединения
к садовому шлангу 3/4"







Комплект для дома (Home Kit)

–

–

–

Комлект для автомобиля (Car Kit)

–

–

моечная щетка, насадка для пенной
чистки, авт. шампунь (0,5л)

№ для заказа

1.673-000.0

1.673-003.0

1.673-004.0

  входит в комплект поставки

K 2 Universal Edition Home

 Универсальный электродвигатель воздушного охлаждения
 Удобное хранение принадлежностей и кабеля
 Система Quick Connect

Технические характеристики
Диапазон давления
Макс. давление

высокое давление
бар / МПа

110 / 11

Производительность

л/ч

макс. 360

Производительность уборки
(прим.)

м²/ч

20

Потребляемая мощность

кВт

1,4

Макс. температура воды на входе

°C

40

Масса (без принадлежностей)

кг

3,8

Размеры (Д х Ш х В)

мм

182 × 280 × 390

м

3

Комплектация
Шланг высокого давления
Пистолет

G 120 Q

Система подачи чистящего средства

–

Режим всасывания воды
из открытых источников

–

1-позиционная струйная трубка

–

Грязевая фреза



Адаптер для присоединения
к садовому шлангу 3/4"



Комплект для дома (Home Kit)

присп. для очистки поверхн. T 150, чист. ср-во Patio & Deck (0,5 л)

Комлект для автомобиля (Car Kit)

–

№ для заказа

1.673-006.0

  входит в комплект поставки
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ТЕХНИКА ДЛЯ
НАРУЖНОЙ УБОРКИ
И САДА

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Принадлежности ДЛЯ
для АППАРАТОВ
аппаратов ВЫСОКОГО
высокого ДАВЛЕНИЯ
давления

ПРЕВОСХОДНОЕ ОСНАЩЕНИЕ –
ГАРАНТИЯ ПРЕВОСХОДНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Программа специальных принадлежностей Kärcher включает оптимальные решения для очистки любых поверхностей – с разными свойствами,
малой или большой площади, горизонтальных или вертикальных. Наши принадлежности позволяют без проблем очищать даже угловые участки
и лестницы, быстро и тщательно удаляя с них стойкие загрязнения.
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ТЕХНИКА ДЛЯ
НАРУЖНОЙ УБОРКИ
И САДА

Принадлежности для аппаратов высокого давления

1

1

1

1

1

Приспособления для очистки поверхностей T-Racer

2

2

2

2

Мощная швабра PS 30

Приспособления серии T-Racer, оснащенные вращающимся кронштейном с

За счет сочетания усилий струи высокого давления и ручного прижима щетки

двумя соплами, очищают большие площади вдвое быстрее, чем при обработке

мощная швабра PS 30 многократно превосходит обычную швабру в эффек-

обычной струйной трубкой. При этом корпус приспособления защищает

тивности очистки и позволяет быстро и легко удалять стойкие загрязнения с

пользователя и окружающие предметы от брызг воды, а возможность изме-

самых разнообразных поверхностей. Благодаря своей компактной форме она

нения расстояния между соплами и обрабатываемой поверхностью позволяет

прекрасно подходит для очистки площадей малых и средних размеров, угловых и

бережно очищать деревянные и другие чувствительные к механическим воз-

краевых участков. При этом встроенная стяжка позволяет быстро и легко сгонять

действиям объекты. Благодаря инновационному промывочному соплу приспо-

грязную воду с очищенной поверхности.

собление T 7 Plus обеспечивает легкое смывание отделенной от поверхности
грязи, что исключает необходимость в дополнительной обработке.
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Принадлежности для аппаратов высокого давления

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ОЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ
Приспособления для очистки поверхностей T-Racer – превосходное решение для быстрой, эффективной и аккуратной очистки любых наружных поверхностей. Их применение позволяет примерно вдвое
ускорить выполнение работ в сравнении с использованием обычной струйной трубки. Приспособления
T-Racer очень легко перемещаются относительно очищаемой поверхности. Для оптимальной очистки
разных поверхностей (например, каменных или деревянных) предусмотрено изменение расстояния
между соплами высокого давления и очищаемым объектом. Модель T 7 Plus оснащена инновационным промывочным соплом, позволяющим легко смывать с поверхности отделенную грязь. Дополнительное мощное сопло обеспечивает эффективную очистку угловых участков. А очистку объектов
сложной формы (например лестниц) и небольших поверхностей значительно облегчает мощная швабра с поворотной головкой и практичной стяжкой для сгона грязной воды.

№ для заказа

Описание

Приспособления для очистки поверхностей
Приспособление для очистки поверхностей
T-Racer T 7 Plus

1

2.644-074.0 

Приспособление для аккуратной очистки поверхностей большой площади. С дополнительным мощным соплом для
очистки угловых и краевых участков, промывочным соплом и возможностью изменения расстояния между соплами
и очищаемой поверхностью. Для аппаратов классов K 4 – K 7.

Приспособление для очистки поверхностей
T-Racer T 5

2

2.644-084.0 

Приспособление для аккуратной очистки поверхностей большой площади. С возможностью изменения расстояния
между соплами и очищаемой поверхностью и ручкой для очистки вертикальных поверхностей. Для аппаратов
классов K 2 – K 7.

Мощная швабра PS 30

3

2.644-123.0 

Мощная швабра PS 30, оснащенная 3 соплами высокого давления, быстро и тщательно очищает различные
поверхности от стойких загрязнений. Прекрасно подходит для очистки лестниц, угловых и краевых участков.
Со стяжкой для сгона воды.

Комлект запасных сопел для T-Racer

4

2.644-081.0 

Быстро устанавливаемые высококачественные запасные сопла подходят к приспособлениям для очистки
поверхностей T-Racer T 7 Plus, T 5 и T 450, эксплуатируемым с аппаратами высокого давления разных классов
производительности.

Комплект запасных сопел для T 350

5

2.643-335.0

Высококачественные запасные сопла для установки в приспособление T-Racer T 350, совместимое с аппаратами
высокого давления классов K 2 – K 7.
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Принадлежности для аппаратов высокого давления

5

1

K 2 Universal Edition Home

4

K 2 Universal Edition Car

3

K 2 Universal Edition OJ

2

K 2 Universal Edition

1

для
аппаратов
классов
K 4–K 7

2
   
3
   
4

5

для приспособлений
T-Racer T 7
Plus, T 5
и T 450
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МОБИЛЬНАЯ
Мобильная УБОРОЧНАЯ
уборочная ТЕХНИКА
техника

БЫСТРОЕ НАВЕДЕНИЕ ЧИСТОТЫ – ВЕЗДЕ И В ЛЮБОЕ
ВРЕМЯ
Если поблизости нет штепсельной розетки, на помощь придет мобильная аккумуляторная техника Kärcher – аппараты среднего и низкого
давления, позволяющие производить уборку в любых местах.
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Мобильная уборочная техника

1

1

2

KHB 6 Battery: ручной аппарат для эффективной очистки

2

OC 3 Plus: чистота в дороге

Аппарат KHB 6 Battery, оснащаемый сменными 18-вольтными аккумуляторами,

От туристических ботинок до велосипедов или детских колясок: портативная

является превосходным решением для быстрого выполнения самых разно

мойка OC 3 Plus очистит все это даже во время путешествия и предотвратит

образных уборочных работ вокруг дома и на приусадебном участке – в любых

загрязнение салона и багажника автомобиля. Для автономной работы она

местах, не позволяющих подключиться к электросети. Формируемая им струя

оснащается мощным литий-ионным аккумулятором и съемным баком для воды.

воды среднего давления позволяет бережно и в то же время тщательно очищать

Щадящая струя низкого давления исключает повреждение чувствительных

садовую мебель, игрушки, велосипеды и даже небольшие террасы. Иннова-

предметов. Для оптимального решения конкретных задач предусмотрены три

ционный аппарат удобно лежит в руке, быстро подготавливается к работе

опциональных контейнера со специальными принадлежностями, присоединяемые

(достаточно присоединить к нему водопроводный шланг) и может оснащаться

к нижней части портативной мойки. Другими практичными принадлежностями

различными струйными трубками и прочими принадлежностями.

являются шланг для всасывания воды или насадка с коническим соплом, подходящая, например, для мойки собачьих лап.
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Мобильная уборочная техника

KHB 6 BATTERY
Всегда под рукой

Легкий ручной аккумуляторный аппарат среднего давления KHB 6
Battery, предназначенный для быстрой промежуточной уборки,
мгновенно подготавливается к работе и благодаря роторному и
веерному соплам позволяет решать самые разнообразные задачи.

1

1

2

Сменный аккумулятор Kärcher Battery Power 18 В

 Технология Real Time: ЖК-дисплей на корпусе аккумулятора отображает
текущее состояние заряда и время, остающееся до конца процесса его

3

3 	Легкая инновационная конструкция

 Максимальная свобода движений и широкий спектр решаемых задач.
 Ручной аккумуляторный аппарат среднего давления для периодической

заряда или до конца работы оснащенного им аппарата.

 Длительное время работы и высокая производительность благодаря

4

уборки.

 Предлагаемый в качестве опции всасывающий шланг для применения аппа-

литий-ионным аккумуляторным элементам.

рата без соединения с водопроводом.

 Совместим со всеми аппаратами на аккумуляторной платформе Kärcher
Battery Power 18 В.
2 	Оптимальное среднее давление

 Максимальное давление 24 бар для эффективной, мобильной и легкой
промежуточной очистки.

 Легко заменяемые сопла Quick Connect.
 Базовая версия аппарата оснащена веерным соплом для бережной очистки
и роторным соплом для удаления стойких загрязнений.

18

4

Принадлежности для решения разных задач

 Для очистки лестниц и небольших площадей: PS 20 Handheld.
 Струйная трубка MJ 24 Handheld формирует струи 5 видов – как для очистки,
так и для полива.

 Для очистки труднодоступных мест: трубка VJ 24 Handheld с поворачивающимся на 360° шарниром.

ТЕХНИКА ДЛЯ
НАРУЖНОЙ УБОРКИ
И САДА

Мобильная уборочная техника

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

KHB 6 Battery Set

KHB 6 Battery

 Питание от аккумулятора (аккумулятор и зарядное
устройство в комплекте поставки)
 Совместимость с аккумуляторной платформой Kärcher
Battery Power 18 В
 Компактность и малый вес – идеальное решение для
промежуточной уборки

 Питание от аккумулятора (аккумулятор и зарядное
устройство приобретаются отдельно)
 Совместимость с аккумуляторной платформой Kärcher
Battery Power 18 В
 Компактность и малый вес – идеальное решение для
промежуточной уборки

Технические характеристики
Напряжение аккумулятора

В

18

18

Емкость аккумулятора

Ач

2,5

–

Время работы от 1 заряда

мин

12

–

Макс. давление

бар

24

24

среднее давление

среднее давление
200

Диапазон давления
Макс. производительность

л/ч

200

Масса (без принадлежностей)

кг

1,5

1,5

Размеры (Д х Ш х В)

мм

300 × 90 × 250

300 × 90 × 250

Аккумулятор

Battery Power 18/25

–

Зарядное устройство

стандартное Battery Power 18 В

–

1-позиционная струйная трубка





Грязевая фреза





Режим всасывания воды
из открытых источников





№ для заказа

1.328-110.0

1.328-010.0

Комплектация

  входит в комплект поставки

Принадлежности
Наименование

№ для заказа

Описание

Насадка для пенной чистки FJ 24
Handheld

2.644-135.0 

Если одной воды недостаточно для тщательной очистки, проблему решат насадка для пенной чистки FJ 24 Handheld, совместимая с ручными аппаратами среднего давления Kärcher, и подходящее чистящее средство из серии продуктов для дома и
сада.

Щетка WB 24 Handheld

2.644-136.0 

Моечная щетка WB 24 Handheld, сочетающаяся с ручным аппаратом среднего давления Kärcher, благодаря механическому
воздействию длинной щетины и струи воды обеспечивает тщательное удаление стойких загрязнений.

Удлинительная трубка Handheld

2.644-173.0 

Удлинительная трубка для соединения ручного аппарата среднего давления Kärcher с принадлежностями с разъемом
Quick Connect.

Всасывающий шланг SH 5 Handheld

2.644-124.0

Эластичный 5-метровый всасывающий шланг для ручного аппарата среднего давления Kärcher, обеспечивающий его питание
водой из альтернативных источников (бочки с дождевой водой, канистры и т. п.).

Швабра PS 20 Handheld

2.644-018.0

Мощная швабра – идеальное дополнение к ручному аппарату среднего давления Kärcher, позволяющее очищать небольшие
поверхности и лестницы.

Струйная трубка Multi «5 в 1» MJ 24
Handheld

2.644-056.0

Универсальная струйная трубка формирует струи 5 видов: точечную, веерную, промывочную, аэрозольную и леечную. Выбор
струи производится простым поворотом головки с соплами.

Регулируемая струйная трубка VJ 24
Handheld 360°

2.644-057.0

Струйная трубка с поворачивающимся на 360° шарниром является идеальным решением для чистки при помощи ручного
аппарата среднего давления Kärcher труднодоступных мест.

   НОВИНКА
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Мобильная уборочная техника

ПОРТАТИВНАЯ МОЙКА OC 3 PLUS
Компактное решение для серьезных
задач чистки

Портативная мойка OC 3 Plus со встроенным аккумулятором и
7-литровым баком для воды позволяет легко решать довольно
сложные задачи чистки, возникающие во время путешествий, и
при этом очень удобна в транспортировке.

1

2

1 	Компактная конструкция

 Удобное хранение пистолета и спирального шланга под съемным баком для
воды.

 Удобство транспортировки и хранение с экономией места.

3

3

4

Эффективная и бережная мойка низким давлением

 Преимуществом мойки в режиме низкого давления является тщательная
очистка без риска повреждения материалов.

 Стандартная насадка с веерным соплом обеспечивает высокую производительность очистки. Насадка с конической формой струи позволяет очищать
чувствительные объекты или мыть собачьи лапы.

2

Встроенный литий-ионный аккумулятор

4 	Разнообразие принадлежностей

 Автономное применение благодаря независимости от электросети.
 Емкости аккумулятора достаточно для неоднократного применения аппа-

 Дополнительные принадлежности расширяют возможности портативной

рата без подзаряда. Предусмотрена светодиодная сигнализация низкого

 Путешественникам, велосипедистам и владельцам домашних животных

уровня заряда.

мойки, обеспечивая оптимальное решение различных задач чистки.
предлагаются специальные комплекты принадлежностей, размещаемые в
практичном контейнере, легко присоединяемом к аппарату. Все принадлежности могут быть приобретены и по отдельности.
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Мобильная уборочная техника

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

OC 3 Plus

 Очень компактный, удобный в транспортировке и хранении аппарат
 Мобильность и автономность благодаря встроенному аккумулятору и съемному баку для воды

Технические характеристики
Диапазон давления
Производительность

низкое давление
л/мин

макс. 2

Время работы от 1 заряда

мин

15

Масса (без принадлежностей)

кг

2,3

Размеры (Д х Ш х В)

мм

283 × 236 × 261

л

7

Комплектация
Бак для воды



Литий-ионный аккумулятор



Зарядный кабель
Спиральный шланг

м

2,8

Веерная насадка



Автомобильный адаптер

–

Всасывающий шланг

–

Режим всасывания воды
из открытых источников



Встроенный фильтр для воды



№ для заказа

1.680-030.0

  входит в комплект поставки

Принадлежности
Наименование

№ для заказа

Описание

Брызговик

2.644-169.0 

Прозрачный брызговик для портативной мойки надежно защищает пользователя и окружающее пространство от разлетающихся брызг воды и складывается вчетверо для уменьшения занимаемого при хранении места.

Насадка с точечным соплом

2.644-125.0

Точечное сопло позволяет очищать предметы малых размеров и удалять стойкие загрязнения (в т. ч. из узких щелей). Специально адаптированное к пистолету аппарата, оно формирует тонкую и мощную струю воды.

Универсальная щетка

2.643-870.0

Универсальная щетка, присоединяемая к пистолету аппарата, эффективно удаляет стойкие загрязнения, не повреждая обрабатываемые поверхности.

Всасывающий шланг

2.643-871.0

Всасывающий шланг присоединяется к портативной мойке в целях отбора воды из ведер, канистр и прочих емкостей.

Насадка с коническим соплом

2.643-875.0

Насадка для быстрой и легкой мойки домашних животных, присоединяемая к пистолету аппарата, формирует мягкую душевую струю.

Микроволоконная салфетка

2.643-872.0

Высококачественная мягкая салфетка из микроволокна позволяет высушивать очищенные предметы перед их укладкой на
хранение или в автомобиль.

Салфетка для высушивания шерсти

2.643-873.0

Специальная салфетка из микроволокна для высушивания шерсти собак впитывает большой объем воды и препятствует
образованию неприятного запаха.

Щетка для чистки шерсти

2.643-874.0

Эта щетка позволяет тщательно удалять грязь из шерсти домашних животных.

Автомобильный адаптер

2.643-876.0

Удобное решение для автовладельцев: адаптер позволяет эксплуатировать портативную мойку, подключив ее
к розетке в автомобиле. Адаптер не предназначен для заряда аккумулятора портативной мойки.

   НОВИНКА
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Напорный садовый распылитель

WBS 3
Роторная струя из садового шланга

Инновационный напорный распылитель Kärcher WBS 3 с функцией
вращения струи позволяет быстро очищать слегка загрязненные
цветочные горшки, а также садовую мебель и садовые инструменты.

2

1

1 	Инновационная функция вращения струи

 Вращающаяся струя воды значительно (до 50 %) ускоряет очистку в сравнении

3

3

4

Целенаправленная точечная струя

 Высококачественное металлическое сопло обеспечивает точное попадание

с использованием обычных садовых распылителей.

струи в необходимое место.

 Обеспечивается продолжительная работа в режиме вращения струи (до 1 ч
от комплекта прилагаемых батареек типа AA).

2

Plug & Play

 Не требуются подготовка к работе и использование дополнительных
принадлежностей.

 Штуцер подходит к любым коннекторам.
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4

Эргономичная конструкция

 Удобство обращения в любой ситуации.

ТЕХНИКА ДЛЯ
НАРУЖНОЙ УБОРКИ
И САДА

Напорный садовый распылитель

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

WBS 3

 Эффективная очистка вращающейся струей воды
 Аккуратное решение задач чистки благодаря целенаправленной точечной струе
 Совместимость со всеми распространенными системами стыкового соединения

Технические характеристики
Макс. производительность

л/ч

583

Макс. частота вращения

об/мин

1100

Время работы от комплекта
батареек

ч

прим. 1

Масса (без принадлежностей)

кг

0,3

Размеры (Д х Ш х В)

мм

165 × 60 × 203

Комплектация
Число и тип батареек

2 × AA

Батарейки в комплекте



Число видов струй

2

Точечная струя



Вращающаяся струя



2-ступенчатый выключатель



Функция самопроизвольного
слива воды



Стыковой разъем



№ для заказа

1.645-600.0

  входит в комплект поставки
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ТЕХНИКА ДЛЯ
НАРУЖНОЙ УБОРКИ
И САДА

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
Электрический СКРЕБОК
скребок ДЛЯ
для ЛЬДА
льда

НЕЗАЧЕМ МЕРЗНУТЬ: НОВЫЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ
СКРЕБОК EDI 4
Электрический скребок для льда EDI 4 позволяет покончить с долгой и утомительной очисткой заледеневших автомобильных стекол: его
вращающийся диск с 6 прочными пластмассовыми лезвиями мгновенно удаляет с них даже толстый слой наледи.
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ТЕХНИКА ДЛЯ
НАРУЖНОЙ УБОРКИ
И САДА

Электрический СКРЕБОК
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
скребок ДЛЯ
для ЛЬДА
льда

1

3

2

1

4

4

5

Легкое устранение обледенения

4

Компактная конструкция

Вращающийся диск электрического скребка в один прием счищает

Компактный электрический скребок современного дизайна очень удобен в обра-

с автомобильных стекол даже толстый слой наледи.

щении и хранении.

2

Простота в использовании

5

Встроенный литий-ионный аккумулятор

Вращение диска включается легким прижимом аппарата к стеклу – и лед как

Одного заряда мощного аккумулятора достаточно для многократного применения

будто исчезает сам по себе.

аппарата.

3

Очистка со всех сторон

Аппарат подходит для удаления льда как с ветрового, так и с боковых стекол
автомобиля.
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ТЕХНИКА ДЛЯ
НАРУЖНОЙ УБОРКИ
И САДА

Электрический скребок для льда

EDI 4
Легкая очистка замерзших
автомобильных стекол

Электрический скребок для льда EDI 4 быстро вернет автомобильным
стеклам прозрачность. Его вращающийся диск с 6 прочными пластмассовыми лезвиями без проблем счищает с них даже толстый слой
наледи.

1

1

2

Вращающийся диск с прочными пластмассовыми лезвиями

 Скребковая насадка в виде ударопрочного вращающегося диска

3

4

3 	Легкое управление

 Вращение диска включается легким нажимом на аппарат сверху.

с лезвиями легко устраняет обледенение.

2

Возможность замены насадки

 Диск с лезвиями быстро и легко заменяется без применения инструментов.

4

Светодиодный индикатор на корпусе аппарата

 Мигание встроенного светодиода информирует о необходимости заряда
аккумулятора.
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ТЕХНИКА ДЛЯ
НАРУЖНОЙ УБОРКИ
И САДА

Электрический скребок для льда

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

EDI 4

 Удаление стойкой наледи с автомобильных стекол
 Заменяемый вращающийся диск с 6 прочными пластмассовыми лезвиями
 С защитной крышкой для удобного и безопасного обращения

Технические характеристики
Частота вращения диска

об/мин

500

Диаметр диска

мм

100

Время работы от 1 заряда

мин

15

Тип аккумулятора

литий-ионный

Время заряда аккумулятора

ч

3

Масса

кг

0,6

Размеры (Д х Ш х В)

мм

133 × 124 × 110

Комплектация
Диск с лезвиями



Защитная крышка



Литий-ионный аккумулятор



Зарядный кабель



№ для заказа

1.598-900.0

  входит в комплект поставки
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ТЕХНИКА ДЛЯ
НАРУЖНОЙ УБОРКИ
И САДА

ПОДМЕТАЛЬНЫЕ
Подметальные МАШИНЫ
машины

ЭФФЕКТИВНОЕ ПОДМЕТАНИЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОДА
Весной – цветочные лепестки, летом – песок, осенью – опавшая листва, а зимой – гранитная крошка: предлагаемые Kärcher эффективные и
эргономичные подметальные машины S 4 и S 6 способны круглый год наводить чистоту вокруг дома и в саду.
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ТЕХНИКА ДЛЯ
НАРУЖНОЙ УБОРКИ
И САДА

Подметальные машины

1

3

5

7

2

4

6

7

1

Высокая эффективность очистки

5 	Удобство работы и хранения

Благодаря большой рабочей ширине подметальная машина S 6 Twin, оснащенная

Эргономичные рукоятки подметальных машин подгоняются под рост пользова-

высокоэффективной цилиндрической и двумя боковыми щетками, обладает очень

теля и полностью складываются для хранения.

высокой производительностью (до 3000 м²/ч).
6 	Регулировка высоты установки боковых щеток
2

Полная чистота

Длинная щетина боковых щеток наших подметальных машин обеспечивает

Давление прижима боковых щеток машин S 6 и S 6 Twin можно адаптировать
к виду подметаемого мусора для обеспечения оптимального результата уборки.

подметание вплотную к бордюрам или стенам.
7
3

Быстрая подготовка к работе

Практично и компактно

Для перевода любой подметальной машины Kärcher в позицию хранения требу-

Практичный замок для боковой щетки обеспечивает ее быструю установку или

ется лишь несколько секунд: надо просто сложить рукоятку и установить машину

замену. Благодаря этому можно также быстро подготовить машину к применению

в вертикальном положении, сводящем к минимуму занимаемую ею площадь.

после ее хранения.

Машины S 6 и S 6 Twin позволяют сделать это, не наклоняясь, – достаточно
нажать ногой на специально предусмотренный выступ.

4 	Удобная утилизация мусора
В процессе уборки мусор собирается в бункере, который затем легко снимается и
опустошается без контакта с грязью.
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ТЕХНИКА ДЛЯ
НАРУЖНОЙ УБОРКИ
И САДА

Подметальные машины

S 6 TWIN
Лучшее время для подметания:
круглый год

Эффективное решение для очистки больших придомовых площадей
от разнообразного мусора в любое время года: подметальная машина
S 6 Twin с двумя регулируемыми по высоте боковыми щетками,
38-литровым бункером и рабочей шириной 860 мм.

1

1

2

Практичный замок для боковой щетки

 Боковые щетки устанавливаются очень быстро и без применения

3

3 	Регулировка высоты установки боковых щеток

 Индивидуальная регулировка прижима позволяет эффективно собирать

инструментов.

2 	Удобное складывание машины

 Сложить машину для хранения с экономией места можно не наклоняясь –
достаточно нажать ногой на предусмотренный для этого выступ.
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4

различный мусор.

4

Большой бункер

 Исключается необходимость в частом опустошении бункера.

ТЕХНИКА ДЛЯ
НАРУЖНОЙ УБОРКИ
И САДА

Подметальные машины

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

S 6 Twin

S6

 Оптимальное решение для уборки больших площадей
 2 большие боковые щетки для увеличения рабочей ширины
с регулировкой прижима
 Регулировка боковых щеток по высоте и рукоятка
с теплоизоляцией

 Оптимальное решение для уборки больших площадей
 1 большая боковая щетка для увеличения рабочей ширины
с регулировкой прижима
 Регулировка боковой щетки по высоте и рукоятка
с теплоизоляцией

Технические характеристики
Макс. производительность уборки

3000

2500

Рабочая ширина с бок. щеткой(ами) мм

860

670

Объем бункера

л

38

38

Количество боковых щеток

шт.

2

1

Масса в снаряженном состоянии

кг

14,8

14,2

Размеры (Д х Ш х В)

мм

926 × 872 × 1032

926 × 795 × 1032

Складывание для хранения с
экономией места





Установка боковой щетки без
применения инструментов





Регулируемая по высоте рукоятка
(2 положения)





Устойчивый в вертикальном
положении бункер





№ для заказа

1.766-460.0

1.766-420.0

м²/ч

Комплектация

  входит в комплект поставки

Принадлежности
Наименование

№ для заказа

Описание

Боковые щетки для S6

2.644-033.0 

Две боковые щетки для подметальной машины со специальной щетиной для сбора влажного мусора. Подходят
к подметальным машинам S 6 – S 6 Twin.

   НОВИНКА
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ТЕХНИКА ДЛЯ
НАРУЖНОЙ УБОРКИ
И САДА

Подметальные машины

S 4 TWIN
Верная помощница в любое время
года

Весной – цветочные лепестки, летом – песок, осенью – опавшая
листва, а зимой – гранитная крошка: подметальная машина S 4 Twin
от Kärcher в любое время года позаботится о поддержании чистоты
вокруг дома и в саду.

1

1

2

Практичный замок для боковой щетки

 Боковые щетки устанавливаются очень быстро и без применения

3

3

 Сложить машину для хранения с экономией места можно не наклоняясь –
достаточно нажать ногой на предусмотренный для этого выступ.
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Плавно регулируемая рукоятка

 Подметание без переутомления благодаря подгонке высоты рукоятки под

инструментов.

2 	Удобное складывание машины

4

рост пользователя.

4

Большой бункер

 Исключается необходимость в частом опустошении бункера.

ТЕХНИКА ДЛЯ
НАРУЖНОЙ УБОРКИ
И САДА

Подметальные машины

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

S 4 Twin

S4

 Оптимальное решение для уборки малых площадей
 2 боковые щетки для увеличения рабочей ширины
 Рукоятка с теплоизоляцией

 Оптимальное решение для уборки малых площадей
 1 боковая щетка

Технические характеристики
Макс. производительность уборки

2400

1800

Рабочая ширина с бок. щеткой(ами) мм

680

510

Объем бункера

л

20

20

Количество боковых щеток

шт.

2

1

Масса в снаряженном состоянии

кг

10,2

9,8

Размеры (Д х Ш х В)

мм

760 × 668 × 940

760 × 600 × 940

Складывание для хранения с
экономией места





Установка боковой щетки без
применения инструментов





Плавно регулируемая рукоятка





Устойчивый в вертикальном
положении бункер





№ для заказа

1.766-360.0

1.766-320.0

м²/ч

Комплектация

  входит в комплект поставки

Принадлежности
Наименование

№ для заказа

Описание

Боковые щетки для S4

2.644-032.0 

Две боковые щетки для подметальной машины со специальной щетиной для сбора влажного мусора. Подходят
к подметальным машинам S 4 – S 4 Twin.

   НОВИНКА
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ТЕХНИКА ДЛЯ
НАРУЖНОЙ УБОРКИ
И САДА

САДОВАЯ
Садовая ТЕХНИКА
техника

ВОСТОРГ ОТ ЛЮБИМОГО САДА
Аккумуляторная садовая техника Kärcher отлично справится с любыми работами – скашиванием травы, уходом за деревьями и кустарниками
или уборкой опавшей листвы – и сделает сад еще прекрасней!
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ТЕХНИКА ДЛЯ
НАРУЖНОЙ УБОРКИ
И САДА

Садовая ТЕХНИКА
САДОВАЯ
техника

1

1

2

4

6

3

5

7

4

Аккумуляторные ножницы для травы

Аккумуляторные газонокосилки

Маневренные газонокосилки, питаемые от аккумулятора напряжением 18 В,

Решение «2 в 1»: аккумуляторные ножницы GSH 18-20 Battery позволяют не

прекрасно подходят для ухода за газонами малой или средней площади, а для

только аккуратно подравнивать кромки газонов, но и придавать форму декора-

скашивания травы на больших площадях оптимальным решением окажутся

тивным кустарникам.

высокопроизводительные 36-вольтные газонокосилки.
5
2

Аккумуляторные триммеры

Аккумуляторные цепные пилы

Мощные аккумуляторные цепные пилы Kärcher с автоматическим смазыванием

Аккумуляторные триммеры Kärcher гарантируют удобное скашивание травы

цепи и простой системой ее натяжения впечатляют как высокой производитель-

в углах и аккуратное подравнивание краев газонов. Предлагаются модели,

ностью, так и удобством в работе и обслуживании.

рассчитанные на разные потребности, – от очень легкой до особенно мощной.
6
3

Аккумуляторные кусторезы

Аккумуляторный сучкорез

Обрезка труднодоступных сучьев в процессе ухода за деревьями – не проблема

Превосходное решение для обрезки кустов и живых изгородей и придания им

для аккумуляторного сучкореза Kärcher, оснащенного высококачественным

привлекательной формы: эргономичные аккумуляторные кусторезы Kärcher –

обводным ножом.

компактные, очень тихие и удобные в работе.
7

Аккумуляторные воздуходувки с функцией пылесоса

Штормовой ветер для уборки в осеннем саду: аккумуляторные воздуходувки
Kärcher, выполняющие также функцию пылесоса, быстро очистят и дорожки,
и газон от опавшей листвы.
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ТЕХНИКА ДЛЯ
НАРУЖНОЙ УБОРКИ
И САДА

Аккумуляторные газонокосилки

LMO 36-46 BATTERY
Без устали в гору

Аккумуляторная газонокосилка LMO 36-46 Battery, обеспечивающая
надежное и аккуратное скашивание травы, оснащена приводом на
задние колеса, подключаемым одним нажатием кнопки при движении
на подъем. В комплектацию версии Set входят аккумулятор и
быстрозарядное устройство.

1

2

1

Привод на задние колеса Push Assist

 Дополнительный привод, включаемый нажатием кнопки для легкого
выполнения работ на склонах.

3

4

3 	Косилочная система «2 в 1»

 Срезаемая трава эффективно собирается в травосборник.
 Функция мульчирования: благодаря применению мульчирующего клина
срезаемые концы стеблей распределяются по газону в качестве естественного
удобрения.

 Заточенный стальной нож обеспечивает чистый срез травы.

2

Скашивание травы до края газона

 Гребенки позволяют скашивать траву, растущую по краям газона.

36

4 	Ручка для регулировки высоты скашивания

 Высота среза изменяется простым перемещением ручки (5 положений).

ТЕХНИКА ДЛЯ
НАРУЖНОЙ УБОРКИ
И САДА

Аккумуляторные газонокосилки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

LMO 36-46 Battery Set

LMO 36-46 Battery

 Push Assist: дополнительный привод, включаемый нажатием
кнопки
 Автоматический подбор растущей по краям газона травы
благодаря гребенкам
 Косилочная система «2 в 1»: функции мульчирования или
сбора травы

 Push Assist: дополнительный привод, включаемый нажатием
кнопки
 Автоматический подбор растущей по краям газона травы
благодаря гребенкам
 Косилочная система «2 в 1»: функции мульчирования или
сбора травы

Технические характеристики
Напряжение аккумулятора

В

36
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Емкость аккумулятора

Ач

5

–

Производительность от 1 заряда

м²

макс. 650

–

Рабочая ширина

см

46

46

Высота среза травы

мм

20–70

20–70

5-ступенчатая

5-ступенчатая
55

Регулировка высоты среза
Объем травосборника

л

55

Масса (без принадлежностей)

кг

18,5

18,5

Размеры (Д х Ш х В)

мм

1452 × 483 × 978

1452 × 483 × 978

Аккумулятор

Battery Power 36/50

–

Зарядное устройство

быстрозарядное Battery Power 36 В

–

Нож для газонокосилки





Мульчирующий клин





Указатель уровня заполнения
травосборника





Ручка для переноски





Привод на задние колеса





№ для заказа

1.444-470.0

1.444-472.0

Комплектация

  входит в комплект поставки

Принадлежности
Наименование

№ для заказа

Описание

Нож для LMO 36-46 Battery

2.444-013.0 

Нож из высококачественной стали рабочей шириной 46 см, быстро и легко устанавливаемый в аккумуляторную газонокосилку LMO 36-46 Battery, обеспечивает аккуратное срезание травы.

   НОВИНКА
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ТЕХНИКА ДЛЯ
НАРУЖНОЙ УБОРКИ
И САДА

Аккумуляторные газонокосилки

LMO 36-40 BATTERY
Много дел за малое время

Большая рабочая ширина аккумуляторной газонокосилки LMO 36-40
Battery в сочетании с ее вместительным травосборником обеспечивают
продолжительную непрерывную косьбу с высокой производительностью.
В комплектацию версии Set входят аккумулятор и быстрозарядное
устройство.

1

1

2

Скашивание травы до края газона

 Гребенки позволяют скашивать траву, растущую по краям газона.

3

4

3 	Косилочная система «2 в 1»

 Срезаемая трава эффективно собирается в травосборник.
 Функция мульчирования: благодаря применению мульчирующего клина
срезаемые концы стеблей распределяются по газону в качестве естественного удобрения.

 Заточенный стальной нож обеспечивает чистый срез травы.

2

Большой травосборник

 Большая вместимость травосборника позволяет редко разгружать его и
уменьшает число перерывов в работе.

 Текстильный травосборник складывается для уменьшения места,
занимаемого газонокосилкой при хранении.
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4 	Ручка для регулировки высоты скашивания

 Высота среза изменяется простым перемещением ручки (5 положений).

ТЕХНИКА ДЛЯ
НАРУЖНОЙ УБОРКИ
И САДА

Аккумуляторные газонокосилки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

LMO 36-40 Battery Set

LMO 36-40 Battery

 Автоматический подбор растущей по краям газона травы
благодаря гребенкам
 Очень большой травосборник для продолжительной
непрерывной работы
 Косилочная система «2 в 1»: функции мульчирования или
сбора травы

 Автоматический подбор растущей по краям газона травы
благодаря гребенкам
 Очень большой травосборник для продолжительной
непрерывной работы
 Косилочная система «2 в 1»: функции мульчирования или
сбора травы

Технические характеристики
Напряжение аккумулятора

В

36

36

Емкость аккумулятора

Ач

5

–

Производительность от 1 заряда

м²

макс. 550

–

Рабочая ширина

см

40

40

Высота среза травы

мм

20–70

20–70

5-ступенчатая

5-ступенчатая
50

Регулировка высоты среза
Объем травосборника

л

50

Масса (без принадлежностей)

кг

18,6

18,6

Размеры (Д х Ш х В)

мм

1284 × 459 × 1043

1284 × 459 × 1043

Аккумулятор

Battery Power 36/50

–

Зарядное устройство

быстрозарядное Battery Power 36 В

–

Нож для газонокосилки





Мульчирующий клин





Указатель уровня заполнения
травосборника





Комплектация

Ручка для переноски





Привод на задние колеса

–

–

№ для заказа

1.444-450.0

1.444-452.0

  входит в комплект поставки

Принадлежности
Наименование

№ для заказа

Описание

Нож для LMO 36-40 Battery

2.444-012.0 

Нож из высококачественной стали рабочей шириной 40 см, быстро и легко устанавливаемый в аккумуляторную газонокосилку LMO 36-40 Battery, обеспечивает аккуратное срезание травы.

   НОВИНКА
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ТЕХНИКА ДЛЯ
НАРУЖНОЙ УБОРКИ
И САДА

Аккумуляторные газонокосилки

LMO 18-36 BATTERY
Малый вес и легкость в управлении

Аккумуляторную газонокосилку LMO 18-36 Battery отличают малый
вес, исключительная маневренность и возможность 4-ступенчатой
регулировки высоты среза травы. В комплектацию версии Set входят
аккумулятор и быстрозарядное устройство.

1

2

1

Малый вес и высокая маневренность

 Аппарат малого веса можно легко перемещать даже по неровной
поверхности.

 Высокая маневренность: легкое огибание имеющихся в саду препятствий.

3

4

3 	Косилочная система «2 в 1»

 Срезаемая трава эффективно собирается в травосборник.
 Функция мульчирования: благодаря применению мульчирующего клина
срезаемые концы стеблей распределяются по газону в качестве
естественного удобрения.

 Заточенный стальной нож обеспечивает чистый срез травы.

2

Скашивание травы до края газона

 Гребенки позволяют скашивать траву, растущую по краям газона.

40

4 	Ручка для регулировка высоты скашивавния

 Высота среза изменяется простым перемещением ручки (4 положения).

ТЕХНИКА ДЛЯ
НАРУЖНОЙ УБОРКИ
И САДА

Аккумуляторные газонокосилки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

LMO 18-36 Battery Set

LMO 18-36 Battery

 Автоматический подбор растущей по краям газона травы
благодаря гребенкам
 Косилочная система «2 в 1»: функции мульчирования или
сбора травы
 4-ступенчатая регулировка высоты среза

 Автоматический подбор растущей по краям газона травы
благодаря гребенкам
 Косилочная система «2 в 1»: функции мульчирования или
сбора травы
 4-ступенчатая регулировка высоты среза

Технические характеристики
Напряжение аккумулятора

В

18

18

Емкость аккумулятора

Ач

5

–

Производительность от 1 заряда

м²

макс. 350

–

Рабочая ширина

см

36

36

Высота среза травы

мм

30–70

30–70

4-ступенчатая

4-ступенчатая
45

Регулировка высоты среза
Объем травосборника

л

45

Масса (без принадлежностей)

кг

14,2

14,2

Размеры (Д х Ш х В)

мм

1309 × 398 × 1042

1309 × 398 × 1042

Аккумулятор

Battery Power 18/50

–

Зарядное устройство

быстрозарядное Battery Power 18 В

–

Нож для газонокосилки





Мульчирующий клин





Указатель уровня заполнения
травосборника





Комплектация

Ручка для переноски





Привод на задние колеса

–

–

№ для заказа

1.444-421.0

1.444-420.0

  входит в комплект поставки

Принадлежности
Наименование

№ для заказа

Описание

Нож для LMO 18-36 Battery

2.444-011.0 

Нож из высококачественной стали рабочей шириной 36 см, быстро и легко устанавливаемый в аккумуляторную газонокосилку LMO 18-36 Battery, обеспечивает аккуратное срезание травы.

   НОВИНКА
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ТЕХНИКА ДЛЯ
НАРУЖНОЙ УБОРКИ
И САДА

Аккумуляторные газонокосилки

LMO 18-33 BATTERY
Легка на поворотах

Легкая аккумуляторная газонокосилка LMO 18-33 Battery обладает
исключительной маневренностью, значительно облегчающей работу.
В комплектацию версии Set входят аккумулятор и быстрозарядное
устройство.

1

2

1

Малый вес и высокая маневренность

 Аппарат малого веса можно легко перемещать даже по неровной поверхности.

 Высокая маневренность: легкое огибание имеющихся в саду препятствий.

3

4

3 	Косилочная система «2 в 1»

 Срезаемая трава эффективно собирается в травосборник.
 Функция мульчирования: благодаря применению мульчирующего клина
срезаемые концы стеблей распределяются по газону в качестве естественного удобрения.

 Заточенный стальной нож обеспечивает чистый срез травы.

2

Скашивание травы до края газона

 Гребенки позволяют скашивать траву, растущую по краям газона.
Благодаря этому исключается необходимость в ручной подрезке.

4 	Компактная конструкция

 Рукоятка складывается для хранения аппарата с экономией места.
 Текстильный травосборник складывается для уменьшения места,
занимаемого газонокосилкой при хранении.
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ТЕХНИКА ДЛЯ
НАРУЖНОЙ УБОРКИ
И САДА

Аккумуляторные газонокосилки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

LMO 18-33 Battery Set

LMO 18-33 Battery

 Автоматический подбор растущей по краям газона травы
благодаря гребенкам
 Косилочная система «2 в 1»: функции мульчирования или
сбора травы
 Компактная конструкция благодаря складной рукоятке

 Автоматический подбор растущей по краям газона травы
благодаря гребенкам
 Косилочная система «2 в 1»: функции мульчирования или
сбора травы
 Компактная конструкция благодаря складной рукоятке

Технические характеристики
Напряжение аккумулятора

В

18

18

Емкость аккумулятора

Ач

5

–

Производительность от 1 заряда

м²

макс. 250

–

Рабочая ширина

см

33

33

Высота среза травы

мм

35–65

35–65

4-ступенчатая

4-ступенчатая
35

Регулировка высоты среза
Объем травосборника

л

35

Масса (без принадлежностей)

кг

11,3

11,3

Размеры (Д х Ш х В)

мм

1251 × 371 × 992

1251 × 371 × 992

Аккумулятор

Battery Power 18/50

–

Зарядное устройство

быстрозарядное Battery Power 18 В

–

Нож для газонокосилки





Мульчирующий клин





Указатель уровня





Ручка для переноски





Привод на задние колеса

–

–

№ для заказа

1.444-401.0

1.444-400.0

Комплектация

  входит в комплект поставки

Принадлежности
Наименование

№ для заказа

Описание

Нож для LMO 18-33 Battery

2.444-010.0 

Нож из высококачественной стали рабочей шириной 33 см, быстро и легко устанавливаемый в аккумуляторную газонокосилку LMO 18-33 Battery, обеспечивает аккуратное срезание травы.

   НОВИНКА
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ТЕХНИКА ДЛЯ
НАРУЖНОЙ УБОРКИ
И САДА

Аккумуляторные триммеры

LTR 36-33 BATTERY
Мощное решение для ухода за
газоном

Триммер LTR 36-33 Battery, позволяющий изменять рабочий диаметр
лески и плавно регулировать скорость ее вращения, без проблем
справляется даже с высокой травой. В комплектацию версии Set
входят аккумулятор и быстрозарядное устройство.

1

1

2

Высокая мощность

 Мощный триммер позволяет скашивать даже высокую и густую луговую

3

3

4

Плавная регулировка скорости вращения

 Производительность можно изменять в зависимости от решаемой задачи.

траву.

2

Эффективный режущий механизм

 Леска позволяет скашивать траву в углах и узких местах.
 Витая леска обеспечивает аккуратный срез травы с низким уровнем шума.

44

4

Практичная скоба для защиты растений

 Защищает растения при скашивании травы вдоль клумб или под деревьями.

ТЕХНИКА ДЛЯ
НАРУЖНОЙ УБОРКИ
И САДА

Аккумуляторные триммеры

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

LTR 36-33 Battery Set

LTR 36-33 Battery

 Эффективный режущий механизм с автоматическим
удлинением лески
 Плавная регулировка скорости вращения
 Изменяемый рабочий диаметр

 Эффективный режущий механизм с автоматическим
удлинением лески
 Плавная регулировка скорости вращения
 Изменяемый рабочий диаметр

Технические характеристики
Напряжение аккумулятора

В

36

36

Емкость аккумулятора

Ач

2,5

–

Производительность от 1 заряда

м

макс. 600

–

Рабочий диаметр

см

28–33

28–33

Скорость вращения

об/мин

7000

7000

Толщина лески

мм

2

2

Форма лески

витая

витая

Удлинение лески

автоматическое

автоматическое

Регулятор скорости вращения

есть

есть

Масса (без принадлежностей)

кг

2,7

2,7

Размеры (Д х Ш х В)

мм

1485 × 348 × 347

1485 × 348 × 347

Аккумулятор

Battery Power 36/25

–

Зарядное устройство

быстрозарядное Battery Power 36 В

–

Катушка с леской





Скоба для защиты растений





Поворотная головка триммера

–

–

Регулятор угла наклона

–

–

Плечевой ремень





№ для заказа

1.444-351.0

1.444-350.0

Комплектация

  входит в комплект поставки

Принадлежности
Наименование

№ для заказа

Описание

Катушка с леской для LTR 36 Battery

2.444-015.0 

Катушка с практичным колпачком и намотанной витой леской для триммера обеспечивает аккуратное скашивание травы в
труднодоступных местах. Подходит к аккумуляторным триммерам Kärcher на платформе Battery Power 36 В.

Катушки с леской для LTR 36 Battery
(3 шт. в упаковке)

2.444-017.0 

Катушка с намотанной витой леской для триммера (3 шт. в упаковке) обеспечивает аккуратное скашивание травы в труднодоступных местах. Подходит ко всем аккумуляторным триммерам Kärcher с напряжением 36 В.

Ножи для триммеров LTR Battery (2 шт.)

2.444-022.0 

Скашивание дикорастущей травы в труднодоступных местах сада обеспечивает нож с двумя лезвиями, подходящий ко всем
триммерам Kärcher на платформах Battery Power 18 В и 36 В.

   НОВИНКА
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ТЕХНИКА ДЛЯ
НАРУЖНОЙ УБОРКИ
И САДА

Аккумуляторные триммеры

LTR 18-30 BATTERY
Универсальное решение для
обработки краев газонов

Поворотная головка триммера LTR 18-30 Battery позволяет аккуратно
подравнивать края газона, а ее отклонение обеспечивает скашивание
травы под низкими препятствиями. В комплектацию версии Set входят
аккумулятор и быстрозарядное устройство.

1

1

2

Эффективный режущий механизм

 Леска позволяет скашивать траву в углах и узких местах.
 Витая леска обеспечивает аккуратный срез травы с низким уровнем шума.

2 	Обработка краев

 Поворотная головка триммера позволяет аккуратно обрабатывать края
газона вдоль дорожек или террас.

46

3

4

3 	Отклоняемая головка триммера

 Удобное скашивание травы даже под низкими препятствиями (например
садовыми скамейками).

4 	Откидная скоба для зашиты растений

 Защищает растения при скашивании травы вдоль клумб или под деревьями.

ТЕХНИКА ДЛЯ
НАРУЖНОЙ УБОРКИ
И САДА

Аккумуляторные триммеры

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

LTR 18-30 Battery Set

LTR 18-30 Battery

 Эффективный режущий механизм с автоматическим
удлинением лески
 Чистая обработка кромок газона вдоль дорожек и террас
благодаря поворотной головке триммера
 Регулируемая по высоте телескопическая штанга из
алюминия

 Эффективный режущий механизм с автоматическим
удлинением лески
 Чистая обработка кромок газона вдоль дорожек и террас
благодаря поворотной головке триммера
 Регулируемая по высоте телескопическая штанга из
алюминия

Технические характеристики
Напряжение аккумулятора

В

18

18

Емкость аккумулятора

Ач

2,5

–

Производительность от 1 заряда

м

макс. 350

–

Рабочий диаметр

см

30

30

Скорость вращения

об/мин

7800

7800

Толщина лески

мм

1,6

1,6

Форма лески

витая

витая

Удлинение лески

автоматическое

автоматическое

Регулятор скорости вращения

нет

нет

Масса (без принадлежностей)

кг

2,5

2,5

Размеры (Д х Ш х В)

мм

1325 × 312 × 315

1325 × 312 × 315

Аккумулятор

Battery Power 18/25

–

Зарядное устройство

быстрозарядное Battery Power 18 В

–

Катушка с леской





Скоба для защиты растений





Поворотная головка триммера





Регулятор угла наклона





Плечевой ремень

–

–

№ для заказа

1.444-311.0

1.444-310.0

Комплектация

  входит в комплект поставки

Принадлежности
Наименование

№ для заказа

Описание

Катушка с леской для LTR 18 Battery

2.444-014.0 

Катушка с практичным колпачком и намотанной витой леской для триммера обеспечивает аккуратное скашивание травы в труднодоступных местах. Подходит ко всем аккумуляторным триммерам Kärcher на платформе Battery Power 18 В.

Катушки с леской для LTR 18 Battery
(3 шт. в упаковке)

2.444-016.0 

Катушка с намотанной леской для триммера (3 шт. в упаковке) обеспечивает аккуратное скашивание травы в труднодоступных местах. Подходит ко всем аккумуляторным триммерам Kärcher с напряжением 18 В.

Ножи для триммеров LTR Battery
(2 шт.)

2.444-022.0 

Скашивание дикорастущей травы в труднодоступных местах сада обеспечивает нож с двумя лезвиями, подходящий ко всем
триммерам Kärcher на платформах Battery Power 18 В и 36 В.

   НОВИНКА
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ТЕХНИКА ДЛЯ
НАРУЖНОЙ УБОРКИ
И САДА

Аккумуляторные триммеры

LTR 18-25 BATTERY
Легкий уход за газонами

Легкий триммер LTR 18-25 Battery удобен в работе и при этом
достаточно мощен для аккуратного скашивания травы вплоть до
краев газона. В комплектацию версии Set входят аккумулятор и
зарядное устройство.

1

1

2

Эффективный режущий механизм

 Леска позволяет скашивать траву в углах и узких местах.
 Витая леска обеспечивает аккуратный срез травы с низким уровнем шума.

2 	Обработка краев

 Поворотная головка триммера позволяет аккуратно обрабатывать края
газона вдоль дорожек или террас.
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3

3

4

Малый вес

 Легкий триммер позволяет без переутомления скашивать газонную траву.

4

Автоматическое удлинение лески

 Автоматическое удлинение лески гарантирует постоянную эффективную
работу.

ТЕХНИКА ДЛЯ
НАРУЖНОЙ УБОРКИ
И САДА

Аккумуляторные триммеры

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

LTR 18-25 Battery Set

LTR 18-25 Battery

 Эффективный режущий механизм с автоматическим
удлинением лески
 Чистая обработка кромок газона вдоль дорожек и террас
благодаря поворотной головке триммера
 Эргономичная конструкция рукоятки для удобства работы

 Эффективный режущий механизм с автоматическим
удлинением лески
 Чистая обработка кромок газона вдоль дорожек и террас
благодаря поворотной головке триммера
 Эргономичная конструкция рукоятки для удобства работы

Технические характеристики
Напряжение аккумулятора

В

18

18

Емкость аккумулятора

Ач

2,5

–

Производительность от 1 заряда

м

макс. 300

–

Рабочий диаметр

см

25

25

Скорость вращения

об/мин

9500

9500

Толщина лески

мм

1,6

1,6

Форма лески

витая

витая

Удлинение лески

автоматическое

автоматическое

Регулятор скорости вращения

нет

нет

Масса (без принадлежностей)

кг

1,3

1,3

Размеры (Д х Ш х В)

мм

1184 × 296 × 386

1184 × 296 × 386

Аккумулятор

Battery Power 18/25

–

Зарядное устройство

стандартное Battery Power 18 В

–

Катушка с леской





Скоба для защиты растений

–

–

Комплектация

Поворотная головка триммера





Регулятор угла наклона

–

–

Плечевой ремень

–

–

№ для заказа

1.444-301.0

1.444-300.0

  входит в комплект поставки

Принадлежности
Наименование

№ для заказа

Описание

Катушка с леской для LTR 18 Battery

2.444-014.0 

Катушка с практичным колпачком и намотанной витой леской для триммера обеспечивает аккуратное скашивание травы в труднодоступных местах. Подходит ко всем аккумуляторным триммерам Kärcher на платформе Battery Power 18 В.

Катушки с леской для LTR 18 Battery
(3 шт. в упаковке)

2.444-016.0 

Катушка с намотанной леской для триммера (3 шт. в упаковке) обеспечивает аккуратное скашивание травы в труднодоступных местах. Подходит ко всем аккумуляторным триммерам Kärcher с напряжением 18 В.

Ножи для триммеров LTR Battery
(2 шт.)

2.444-022.0 

Скашивание дикорастущей травы в труднодоступных местах сада обеспечивает нож с двумя лезвиями, подходящий ко всем
триммерам Kärcher на платформах Battery Power 18 В и 36 В.

   НОВИНКА
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ТЕХНИКА ДЛЯ
НАРУЖНОЙ УБОРКИ
И САДА

АККУМУЛЯТОРНЫЕ КУСТОРЕЗЫ

HGE 36-60 BATTERY
Живая изгородь – не преграда

Кусторез HGE 36-60 Battery Set справится даже с густыми зарослями –
благодаря лезвиям алмазной заточки, 2-ступенчатой регулировке
скорости их движения, функции пиления, поворотной рукоятке и
насадке для удаления срезанных листьев. Превосходное решение для
ухода за живыми изгородями!

1

1

2

2-ступенчатый регулятор скорости движения лезвий

 Обеспечивается выбор режима, оптимального для решения конкретной

3

4

3 	Насадка для удаления срезанных листьев

 Срезанные концы не остаются внутри кроны кустарника, а сбрасываются на

задачи (максимальной скорости обрезки или максимального режущего

землю к ногам пользователя.

усилия).

 Ступень 1: высокая скорость. Оптимальный режим для аккуратной формовки.
 Ступень 2: повышенное усилие. Оптимальный режим для срезания толстых
ветвей и обрезки загущенных кустарников.

2

Поворотная рукоятка

 Рукоятка поворачивается в секторе 180° и устанавливается в нескольких
фиксированных положениях для удобной работы.
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4

Функция пиления

 Очень практичное решение для обрезки кустарников с отдельными
толстыми ветвями.

ТЕХНИКА ДЛЯ
НАРУЖНОЙ УБОРКИ
И САДА

Аккумуляторные кусторезы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

HGE 36-60 Battery Set

HGE 36-60 Battery

 Питание от аккумулятора (аккумулятор и зарядное
устройство в комплекте поставки)
 Совместимость с платформой Kärcher Battery Power 36 В
 2-ступенчатый регулятор скорости движения лезвий

 Питание от аккумулятора (аккумулятор и зарядное
устройство приобретаются отдельно)
 Совместимость с платформой Kärcher Battery Power 36 В
 2-ступенчатый регулятор скорости движения лезвий

Технические характеристики
Напряжение аккумулятора

В

36

36

Емкость аккумулятора

Ач

2,5

–

Производительность от 1 заряда

м

макс. 600

–

Длина ножа

см

60

60

Расстояние между зубцами

мм

26

26

Частота движения лезвий

1/мин

ступень 1 – 2700 / ступень 2 – 760

ступень 1 – 2700 / ступень 2 – 760

Масса (без принадлежностей)

кг

3,3

3,3

Размеры (Д х Ш х В)

мм

1077 × 213 × 183

1077 × 213 × 183

Аккумулятор

Battery Power 36/25

–

Зарядное устройство

быстрозарядное Battery Power 36 В

–

Рукоятка

поворотная

поворотная

Ступени скорости

2

2

Насадка для удаления срезанных
листьев





Функция пиления





Защитный элемент на конце ножа





Приспособление для подвешивания





Антиблокировочная система





№ для заказа

1.444-251.0

1.444-250.0

Комплектация

  входит в комплект поставки
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ТЕХНИКА ДЛЯ
НАРУЖНОЙ УБОРКИ
И САДА

АККУМУЛЯТОРНЫЕ КУСТОРЕЗЫ

HGE 18-50 BATTERY
Аккуратная обрезка

Все, что растет, требует ухода. Кусторез HGE 18-50 Battery Set
оснащен всем, что необходимо для придания кустам и живым
изгородям изящной формы: поворачивающейся на 180° рукояткой,
насадкой для удаления срезанных листьев и ножом с лезвиями
алмазной заточки.

1

1

2

Поворотная рукоятка

 Рукоятка поворачивается в секторе 180° и устанавливается в нескольких

3

3

 Срезанные концы не остаются внутри кроны кустарника, а сбрасываются на
землю к ногам пользователя.
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Функция пиления

 Очень практичное решение для обрезки кустарников с отдельными

фиксированных положениях для удобной работы.

2 	Насадка для удаления срезанных листьев

4

толстыми ветвями.

4

Антиблокировочная система

 Антиблокировочная система обеспечивает бесперебойную работу.

ТЕХНИКА ДЛЯ
НАРУЖНОЙ УБОРКИ
И САДА

Аккумуляторные кусторезы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

HGE 18-50 Battery Set

HGE 18-50 Battery

 Питание от аккумулятора (аккумулятор и зарядное
устройство в комплекте поставки)
 Совместимость с платформой Kärcher Battery Power 18 В
 Поворотная рукоятка

 Питание от аккумулятора (аккумулятор и зарядное
устройство приобретаются отдельно)
 Совместимость с платформой Kärcher Battery Power 18 В
 Поворотная рукоятка

Технические характеристики
Напряжение аккумулятора

В

18

18

Емкость аккумулятора

Ач

2,5

–

Производительность от 1 заряда

м

макс. 325

–

Длина ножа

см

50

50

Расстояние между зубцами

мм

22

22

Частота движения лезвий

1/мин

2700

2700

Масса (без принадлежностей)

кг

2,8

2,8

Размеры (Д х Ш х В)

мм

970 × 213 × 188

970 × 213 × 188

Аккумулятор

Battery Power 18/25

–

Зарядное устройство

быстрозарядное Battery Power 18 В

–

Рукоятка

поворотная

поворотная

Ступени скорости

–

–

Насадка для удаления срезанных
листьев





Функция пиления





Защитный элемент на конце ножа





Приспособление для подвешивания





Антиблокировочная система





№ для заказа

1.444-241.0

1.444-240.0

Комплектация

  входит в комплект поставки
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ТЕХНИКА ДЛЯ
НАРУЖНОЙ УБОРКИ
И САДА

АККУМУЛЯТОРНЫЕ КУСТОРЕЗЫ

HGE 18-45 BATTERY
Легок в работе

Легкий и удобно лежащий в руке триммер HGE 18-45 с ножами
алмазной заточки и эргономичной рукояткой значительно облегчает
уход за кустарниками и живыми изгородями

1

1

2

Малый вес

 Инструмент не вызывает переутомления мышц рук и плеч даже при продол-

3

3

 Нож обеспечивает аккуратную обрезку.
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Эргономичная рукоятка

 Для удобного и надежного удержания инструмента при продолжительном

жительной работе.

2 	Лезвия алмазной заточки

4

выполнении работ.

4

Безопасное управление двумя руками

 Защита от непреднамеренного включения кустореза.

ТЕХНИКА ДЛЯ
НАРУЖНОЙ УБОРКИ
И САДА

Аккумуляторные кусторезы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

HGE 18-45 Battery Set

HGE 18-45 Battery

 Питание от аккумулятора (аккумулятор и зарядное
устройство в комплекте поставки)
 Совместимость с платформой Kärcher Battery Power 18 В
 Лезвия алмазной заточки

 Питание от аккумулятора (аккумулятор и зарядное
устройство приобретаются отдельно)
 Совместимость с платформой Kärcher Battery Power 18 В
 Лезвия алмазной заточки

Технические характеристики
Напряжение аккумулятора

В

18

18

Емкость аккумулятора

Ач

2,5

–

Производительность от 1 заряда

м

макс. 250

–

Длина ножа

см

45

45

Расстояние между зубцами

мм

18

18

Частота движения лезвий

1/мин

2700

2700

Масса (без принадлежностей)

кг

2,5

2,5

Размеры (Д х Ш х В)

мм

895 × 243 × 171

895 × 243 × 171

Аккумулятор

Battery Power 18/25

–

Зарядное устройство

стандартное Battery Power 18 В

–

Поворотная рукоятка

–

–

Ступени скорости

–

–

Насадка для удаления срезанных
листьев

–

–

Функция пиления

–

–

Защитный элемент на конце ножа

–

–

Приспособление для подвешивания

–

–

Антиблокировочная система

–

–

№ для заказа

1.444-231.0

1.444-230.0

Комплектация

  входит в комплект поставки
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ТЕХНИКА ДЛЯ
НАРУЖНОЙ УБОРКИ
И САДА

АККУМУЛЯТОРНЫЕ КУСТОРЕЗЫ

PHG 18-45 BATTERY
На головокружительной высоте

Кусторез на штанге PHG 18-45 Battery, оснащенный поворотным
ножом, позволяет формировать изящную крону даже у очень высоких
кустарников – с удлинителем радиус действия инструмента достигает
4 метров.

1

2

1 	Удлинитель

 Обеспечивает обрезку высоких живых изгородей. Оснащен быстродей-

3

4

3 	Насадка для удаления срезанных листьев

 Обрезки ветвей собираются не внутри кроны кустарника, а рядом с ним.

ствующими разъемами для легкой установки и хранения инструмента с
экономией места.

2

Поворотный нож

 4-ступенчатое отклонение в диапазоне 115° позволяет придавать растениям
разную форму.
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4

Функция пиления

 Функция пиления позволяет срезать даже довольно толстые сучья.

ТЕХНИКА ДЛЯ
НАРУЖНОЙ УБОРКИ
И САДА

Аккумуляторные кусторезы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

PHG 18-45 Battery

 Питание от аккумулятора (аккумулятор и зарядное устройство приобретаются отдельно)
 Совместимость с платформой Kärcher Battery Power 18 В
 Поворотный нож

Технические характеристики
Напряжение аккумулятора

В

18

Длина ножа

см

45
18

Расстояние между зубцами

мм

Частота движения лезвий

1/мин

2700

Угол отклонения ножа

°

115

Масса (без принадлежностей)

кг

4,2

Размеры (Д х Ш х В)

мм

2910 × 122 × 240

Комплектация
Аккумулятор

–

Зарядное устройство

–

Насадка для удаления срезанных
листьев



Функция пиления



Удлинитель



Плечевой ремень



Защитный элемент на конце ножа



Приспособление для подвешивания



№ для заказа

1.444-210.0

  входит в комплект поставки
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ТЕХНИКА ДЛЯ
НАРУЖНОЙ УБОРКИ
И САДА

Аккумуляторные ножницы для травы

GSH 18-20 BATTERY
Чистая работа

Для самых взыскательных садоводов: компактные аккумуляторные
ножницы для травы позволяют аккуратно подстригать края газонов
или, заменив нож для травы ножом для кустарника, придавать
растениям изящную форму.

1

2

1 	Решение «2 в 1»

 Легкая замена ножа для травы ножом для кустарника и наоборот.

2 	Легкая замена ножа

 Продуманное резьбовое крепление позволяет заменять ножи без применения
инструментов.
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3

4

3 	Двусторонние лезвия алмазной заточки

 Гарантируют превосходное качество обрезки.

4

Защитный элемент с отверстием для подвешивания

 Для хранения с экономией места.

ТЕХНИКА ДЛЯ
НАРУЖНОЙ УБОРКИ
И САДА

Аккумуляторные ножницы для травы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

GSH 18-20 Battery

 Питание от аккумулятора (аккумулятор и зарядное устройство приобретаются отдельно)
 Совместимость с аккумуляторной платформой Kärcher Battery Power 18 В
 Решение «2 в 1»: легкая замена ножей для травы и кустарника

Технические характеристики
Напряжение аккумулятора

В

18

Длина ножа для кустарника

см

20
10

Расстояние между зубцами

мм

Ширина ножа для травы

см

12

Масса (без принадлежностей)

кг

1,4

Размеры (Д х Ш х В)

мм

582 × 100 × 174

Комплектация
Аккумулятор

–

Зарядное устройство

–

Нож для кустарника



Нож для травы



Защитный элемент на конце ножа



Приспособление для подвешивания



№ для заказа

1.444-200.0

  входит в комплект поставки
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ТЕХНИКА ДЛЯ
НАРУЖНОЙ УБОРКИ
И САДА

АККУМУЛЯТОРНЫЕ ЦЕПНЫЕ ПИЛЫ

CNS 36-35 BATTERY
Бескомпромиссные мощь
и удобство в работе

Благодаря длинной шине и высокой скорости движения цепи мощная
цепная пила CNS 36-35 Battery прекрасно подходит даже для ухода за
большими деревьями.

1

2

1 	Натяжение цепи без применения инструментов

 Цепь легко натягивается при помощи поворотной ручки.

3

3

4

Защита от травм

 Немедленная остановка цепи обеспечивает максимальную безопасность в
случае отброса пилы.

2

Автоматическое смазывание цепи

 Уменьшает объем работ по техническому обслуживанию инструмента.

4

Зубчатый упор

 Обеспечивает точную и безопасную распиловку благодаря фиксации пилы
на обрабатываемом материале.
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ТЕХНИКА ДЛЯ
НАРУЖНОЙ УБОРКИ
И САДА

Аккумуляторные цепные пилы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

CNS 36-35 Battery

 Идеальное решение для обрезки толстых сучьев или спиливания деревьев небольших размеров
 Удобство наладки и управления
 Тормоз пильной цепи и защитная блокировка для безопасного выполнения работ

Технические характеристики
Напряжение аккумулятора

В

36

Длина шины

см

35

Скорость движения цепи

м/с

21

Объем масляного бачка

мл

190

Шаг пильной цепи

3/8"

Толщина приводных звеньев

0.043"

Число приводных звеньев

52

Масса (без принадлежностей)

кг

5,5

Размеры (Д х Ш х В)

мм

825 × 222 × 235

Комплектация
Аккумулятор

–

Зарядное устройство

–

Шина



Пильная цепь



Емкость с маслом



Защитный кожух



Натяжение цепи без применения
инструментов



Автоматическое смазывание цепи



Тип двигателя

бесщеточный

Тормоз пильной цепи



№ для заказа

1.444-050.0

  входит в комплект поставки

Принадлежности
Наименование

№ для заказа

Описание

Пильная цепь для CNS 36-35 Battery

2.444-020.0 

Цепь для 35-сантиметровой шины аккумуляторной цепной пилы CNS 36-35 Battery гарантирует высокое качество распиловки
и низкую вероятность отброса инструмента. Натягивается без применения инструментов.

   НОВИНКА
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ТЕХНИКА ДЛЯ
НАРУЖНОЙ УБОРКИ
И САДА

АККУМУЛЯТОРНЫЕ ЦЕПНЫЕ ПИЛЫ

CNS 18-30 BATTERY
Сила в сочетании с легкостью

Простота в обращении и широкие функциональные возможности
делают цепную пилу CNS 18-30 Battery оптимальным решением для
ухода за деревьями.

1

2

1 	Натяжение цепи без применения инструментов

 Цепь легко натягивается при помощи поворотной ручки.

3

3

4

Защита от травм

 Немедленная остановка цепи обеспечивает максимальную безопасность в
случае отброса пилы.

2

Автоматическое смазывание цепи

 Уменьшает объем работ по техническому обслуживанию инструмента.

4

Зубчатый упор

 Обеспечивает точную и безопасную распиловку благодаря фиксации пилы
на обрабатываемом материале.
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ТЕХНИКА ДЛЯ
НАРУЖНОЙ УБОРКИ
И САДА

Аккумуляторные цепные пилы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

CNS 18-30 Battery

 Идеальное решение для ухода за деревьями с тонкими сучьями
 Удобство наладки и управления
 Тормоз пильной цепи и защитная блокировка для безопасного выполнения работ

Технические характеристики
Напряжение аккумулятора

В

18

Длина шины

см

30

Скорость движения цепи

м/с

10

Объем масляного бачка

мл

200

Шаг пильной цепи

3/8"

Толщина приводных звеньев

0.043"

Число приводных звеньев

45

Масса (без принадлежностей)

кг

3,2

Размеры (Д х Ш х В)

мм

690 × 230 × 245

Комплектация
Аккумулятор

–

Зарядное устройство

–

Шина



Пильная цепь



Емкость с маслом



Защитный кожух



Натяжение цепи без применения
инструментов



Автоматическое смазывание цепи



Тип двигателя

бесщеточный

Тормоз пильной цепи



№ для заказа

1.444-001.0

  входит в комплект поставки

Принадлежности
Наименование

№ для заказа

Описание

Пильная цепь для CNS 18-30 Battery

2.444-019.0 

Цепь для 30-сантиметровой шины аккумуляторной цепной пилы CNS 18-30 Battery гарантирует высокое качество
распиловки. Цепь легко заменяется благодаря системе натяжения, не требующей применения инструментов.

   НОВИНКА
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ТЕХНИКА ДЛЯ
НАРУЖНОЙ УБОРКИ
И САДА

АККУМУЛЯТОРНЫЙ ВЫСОТОРЕЗ

PSW 18-20 BATTERY
В расчете на высочайшие запросы

Высоторез PSW 18-20 Battery, позволяющий легко добраться до
любых сучьев, находящихся на высоте до 4 метров, обеспечивает
удобный и безопасный уход за деревьями.

1

1

2

Простое натяжение пильной цепи

 Винт для натяжения цепи расположен в удобном месте.

2

Автоматическое смазывание цепи

 Уменьшает объем работ по техническому обслуживанию инструмента.

3

3

4

Быстродействующие резьбовые разъемы

 Высоторез разбирается на 3 части для удобного хранения.

4

Практичный плечевой ремень

 Оптимальное распределение веса исключает чрезмерные нагрузки на
мышцы рук и плеч.
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ТЕХНИКА ДЛЯ
НАРУЖНОЙ УБОРКИ
И САДА

Аккумуляторный Высоторез

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

PSW 18-20 Battery

 Удобная обрезка сучьев на высоте до 4 м
 Удобство наладки и управления
 Плечевой ремень для оптимального распределения веса

Технические характеристики
Напряжение аккумулятора

В

18

Длина шины

см

20

Скорость движения цепи

м/с

5,5

Объем масляного бачка

мл

50

Шаг пильной цепи

3/8"

Толщина приводных звеньев

0.043"

Число приводных звеньев
Длина с удлинителем

33
м

2,9

Масса (без принадлежностей)

кг

4,9

Размеры (Д х Ш х В)

мм

2980 × 95 × 187

Комплектация
Шина



Пильная цепь



Емкость с маслом



Защитный кожух



Плечевой ремень



Автоматическое смазывание цепи



№ для заказа

1.444-010.0

  входит в комплект поставки

Принадлежности
Наименование

№ для заказа

Описание

Пильная цепь для PSW 18-20 Battery

2.444-018.0 

Низкий уровень вибраций и простота замены: пильная цепь для 20-сантиметровой шины аккумуляторного высотореза
PSW 18-20 Battery обеспечивает высочайшее качество обрезки.

   НОВИНКА
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ТЕХНИКА ДЛЯ
НАРУЖНОЙ УБОРКИ
И САДА

Аккумуляторный сучкорез

TLO 18–32 BATTERY
Обрезка нажатием кнопки

Обрезка сучьев стала таким простым делом: обводной аккумуляторный
сучкорез с высококачественными лезвиями позволяет без всяких усилий
срезать сучья и ветви диаметром до 3 см – даже в тех случаях, когда до
них трудно добраться.

1

1

2

Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power 18 В

 Инструмент можно эксплуатировать с любыми аккумуляторами Kärcher на
платформе Battery Power 18 В.

2 	Обводной нож

 Обеспечивает точную и бережную обрезку.

66

3

3

4

Большой радиус действия

 Инструмент позволяет без проблем срезать сучья, находящиеся на
довольно большой высоте.

4 	Крюк для сбрасывания ветвей

 Позволяет вытаскивать отрезанные ветви, зацепившиеся в кроне.

ТЕХНИКА ДЛЯ
НАРУЖНОЙ УБОРКИ
И САДА

Аккумуляторный сучкорез

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

TLO 18–32 Battery

 Для легкой обрезки сучьев, в т. ч. в труднодоступных местах
 Аккуратная обрезка благодаря обводному ножу

Технические характеристики
Напряжение аккумулятора

В

18

см

91

Тип двигателя
Общая длина

щеточный

Усилие резания

Нм

250

Толщина срезаемых сучьев

см

3

Уровень шума

дБ(А)

80

мм

4,8

Материал лезвия
Толщина лезвия

сталь с тефлоновым покрытием

Масса (без принадлежностей)

кг

2

Размеры (Д х Ш х В)

мм

911 × 96 × 209

Комплектация
Аккумулятор

–

Зарядное устройство

–

Рукоятка

неподвижная, одноручная

Тип ножа

обводной

Крюк для сбрасывания ветвей



№ для заказа

1.444-020.0

  входит в комплект поставки
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ТЕХНИКА ДЛЯ
НАРУЖНОЙ УБОРКИ
И САДА

Аккумуляторные воздуходувки с функцией пылесоса

BLV 36-240 BATTERY
Один аппарат для решения всех
задач

Воздуходувка с функцией пылесоса BLV 36-240 Battery, формирующая
мощный поток воздуха со скоростью до 240 км/ч, надежно сдувает,
собирает и измельчает даже мокрую листву и отходы, образующиеся
при выполнении садовых работ. Инструмент позволяет отдельно снимать
как всасывающую, так и выдувную трубу.

1

1

2

Съемные всасывающая и выдувная трубы

 Снятие неиспользуемых деталей уменьшает вес инструмента и нагрузку на

3

3

 Скорость потока воздуха плавно регулируется в зависимости от решаемой
задачи.

68

Переключатель режимов

 Плавное переключение между режимами всасывания и сдувания, а также

организм пользователя.

2 	Регулировка частоты вращения

4

возможность их комбинирования.

4

Вторая рукоятка

 Обеспечивает оптимальное распределение веса и облегчает управление
инструментом.

ТЕХНИКА ДЛЯ
НАРУЖНОЙ УБОРКИ
И САДА

Аккумуляторные воздуходувки с функцией пылесоса

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

BLV 36-240 Battery

 Для очистки приусадебного участка от опавшей листвы и завядших цветков
 Измельчение всасываемой листвы для мульчирования
 Для удаления обрезков кустов и живых изгородей

Технические характеристики
Напряжение аккумулятора

В

36

Скорость воздуха в режиме
сдувания

км/ч

макс. 240

Объемный поток в режиме
сдувания

м³/ч

макс. 300

Скорость воздуха в режиме
всасывания

км/ч

макс. 130

Объемный поток в режиме
всасывания

м³/ч

макс. 770

Производительность от 1 заряда
в режиме сдувания

м²

макс. 550

Производительность от 1 заряда
в режиме всасывания

л

макс. 75

Тип двигателя

бесщеточный

Масса (без принадлежностей)

кг

4,2

Размеры (Д х Ш х В)

мм

1290 × 230 × 380

Комплектация
Аккумулятор

–

Зарядное устройство

–

Съемная плоская насадка



Мешок



Съемные направляющие ролики



№ для заказа

1.444-170.0

  входит в комплект поставки

Принадлежности
Наименование

№ для заказа

Описание

Плечевой ремень

2.445-242.0 

Эргономичный плечевой ремень уменьшает нагрузку на организм пользователя, обеспечивая тем самым продолжительную
работу без переутомления. Совместим со многими садовыми инструментами Kärcher.

   НОВИНКА
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ТЕХНИКА ДЛЯ
НАРУЖНОЙ УБОРКИ
И САДА

Аккумуляторные воздуходувки с функцией пылесоса

BLV 18-200 BATTERY
Мощное и универсальное решение

Один аппарат, выполняющий функции воздуходувки, пылесоса и
измельчителя: BLV 18-200 Battery со скоростью ветра наведет
порядок в любом саду. А в режиме «турбо» – даже с ураганной
скоростью!

1

1

2

Турборежим

 Предусмотрена возможность кратковременного увеличения мощности в

3

3

 Скорость потока воздуха плавно регулируется в зависимости от решаемой
задачи.

70

Переключатель режимов

 Плавное переключение между режимами всасывания и сдувания, а также

режимах сдувания и всасывания.

2 	Регулировка частоты вращения

4

возможность их комбинирования.

4

Вторая рукоятка

 Обеспечивает оптимальное распределение веса и облегчает управление
инструментом.

ТЕХНИКА ДЛЯ
НАРУЖНОЙ УБОРКИ
И САДА

Аккумуляторные воздуходувки с функцией пылесоса

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

BLV 18-200 Battery

 Для очистки приусадебного участка от опавшей листвы и завядших цветков
 Измельчение всасываемой листвы для мульчирования
 Для удаления обрезков кустов и живых изгородей

Технические характеристики
Напряжение аккумулятора

В

18

Скорость воздуха в режиме
сдувания

км/ч

макс. 200

Объемный поток в режиме
сдувания

м³/ч

макс. 150

Скорость воздуха в режиме
всасывания

км/ч

макс. 130

Объемный поток в режиме
всасывания

м³/ч

макс. 330

Производительность от 1 заряда
в режиме сдувания

м²

макс. 425

Производительность от 1 заряда
в режиме всасывания

л

макс. 45

Тип двигателя

бесщеточный

Масса (без принадлежностей)

кг

3,5

Размеры (Д х Ш х В)

мм

1243 × 171 × 302

Комплектация
Аккумулятор

–

Зарядное устройство

–

Съемная плоская насадка

–

Мешок



Съемные направляющие ролики



№ для заказа

1.444-100.0

  входит в комплект поставки

Принадлежности
Наименование

№ для заказа

Описание

Плечевой ремень

2.445-242.0 

Эргономичный плечевой ремень уменьшает нагрузку на организм пользователя, обеспечивая тем самым продолжительную
работу без переутомления. Совместим со многими садовыми инструментами Kärcher.

   НОВИНКА
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ТЕХНИКА ДЛЯ
НАРУЖНОЙ УБОРКИ
И САДА

Чистящие средства

ЛЮБИМАЯ МАШИНА – КАК НОВАЯ: ПРОДУКТЫ ДЛЯ
МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ И УХОДА ЗА НИМИ
Предлагаемые Kärcher высококачественные средства для мойки автомобилей и ухода за кузовом и салоном удаляют даже стойкие
загрязнения, позволяя при этом экономить время, воду и силы. Регулярное использование наших специальных продуктов гарантирует
безупречный блеск и способствует продлению срока службы обрабатываемых материалов.

Средство для чистки салона обеспечивает тщательную
очистку всех внутренних поверхностей автомобиля, включая
обивку сидений, и устраняет неприятные запахи.

Описание продуктов

Средство для ухода за панелью приборов очищает все ее
элементы, освежает цвета использованных материалов и
обеспечивает им долговременную защиту.

Применение / дозировка

Восковая полироль эффективно защищает лакокрасочное
покрытие и удаляет с него мелкие царапины, образующиеся,
например, при контактной мойке с помощью щетки.

Размер
упаковки

Уп. № для заказа
ед. / шт.

Средства для ухода за автомобилями
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Средство для чистки автомобильных
стекол RM 650
Очищает автомобильные стекла и зеркала,
не оставляя на них разводов и бликов.
Надежно удаляет дорожную грязь, следы
насекомых и отпечатки пальцев. С антистатическим эффектом, замедляющим
повторное загрязнение.

Вручную
500 мл
Разбрызгиванием равномерно нанести средство для чистки автомобильных стекол на
подлежащую очистке поверхность, распределить по ней мягкой салфеткой и в заключение отполировать сухой мягкой салфеткой, не оставляющей ворсинок. Большие стекла
очищать участками во избежание преждевременного высыхания средства.

8

6.296-105.0

Средство для чистки салона RM 651
Очищает и освежает все поверхности в
салоне автомобиля: от панели приборов и
дисплея до резиновых уплотнений и тканевой
или кожаной обивки. С антистатическим
эффектом и эффектом нейтрализации
запахов.

Вручную
500 мл
Для очистки твердых поверхностей сбрызнуть их средством для чистки салона, дать
ему немного подействовать и протереть поверхность сухой микроволоконной салфеткой. Текстильную обивку после нанесения средства обработать круговыми движениями
влажной микроволоконной салфетки для его вспенивания и по истечении некоторого
времени воздействия сначала протереть поверхность влажной микроволоконной салфеткой, а затем – сухой микроволоконной салфеткой.

8

6.296-106.0

Средство для ухода за панелью
приборов с матовым блеском RM 652
Обеспечивает эффективные уход и защиту
любым полимерным и резиновым поверхностям. Восстанавливает структуру поверхностей, делает их приятными на ощупь,
придает шелковисто-матовый блеск,
водо- и грязеотталкивающие свойства.

Вручную
500 мл
При необходимости сначала очистить сильно загрязненные полимерные поверхности
средством для чистки салона и дать им высохнуть. При помощи микроволоконной салфетки равномерно распределить средство для ухода за панелью приборов по полимерной поверхности и дать ему немного подействовать. Удалив возможные излишки продукта салфеткой, слегка отполировать поверхность. Для эффективной очистки и защиты
поверхностей рекомендуется их регулярная обработка (примерно через каждые 6 недель).
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6.296-107.0

Размер
упаковки

Уп. № для заказа
ед. / шт.

Описание продуктов

Применение / дозировка

Восковая полироль RM 660
Обеспечивает интенсивную очистку с
одновременным формированием консервирующего слоя, устойчивого к мойке и
атмосферным воздействиям. Удаляет
мелкие потертости и царапины, возвращает
лакокрасочному покрытию исходный
блеск.

Вручную
500 мл
Тщательно взболтать восковую полироль и нанести ее на вымытую поверхность лакокрасочного покрытия круговыми движениями салфетки или губки с небольшим прижимом.
Обработку производить участками. Участки, утратившие блеск, полировать с несколько
большим усилием. По истечении времени сушки (примерно 1 мин) удалить остатки полироли мягкой микроволоконной салфеткой, не прикладывая большого усилия, и в заключение слегка отполировать поверхность. Не наносить полироль на горячие лакированные детали.
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6.296-108.0

Зимняя стеклоомывающая жидкость
(концентрат) RM 670
Незамерзающая жидкость для очистки
стекол и фар. Предотвращает замерзание
ветрового стекла и образование на нем
разводов.

В стеклоомывателе
5л
Разбавить концентрат зимней стеклоомывающей жидкости в зависимости от климатических условий и залить его в бачок стеклоомывателя. Рекомендуемые пропорции:
до –30 °C: 2 части продукта на 1 часть воды; до –20 °C: 1 часть продукта на 1 часть
воды; до –10 °C: 1 часть продукта на 2 части воды. Во избежание замерзания форсунок
(например, под действием встречного холодного потока воздуха) рекомендуется разбавлять продукт с некоторым запасом по температуре замерзания.

1

6.296-109.0

Летняя стеклоомывающая жидкость
(концентрат 1:100) RM 672
Концентрат летней стеклоомывающей
жидкости, не оставляющей на стеклах
разводов и бликов. Эффективно удаляет
следы насекомых и птичий помет. Расход:
250 мл для приготовления 25 л рабочего
раствора.

В стеклоомывателе
Отвинтить резьбовой колпачок (не снимая его) и нажатием на бутылку заполнить дозатор концентратом летней стеклоомывающей жидкости. После этого снять колпачок и
залить его содержимое (25 мл) в бачок стеклоомывателя. Один колпачок рассчитан на
2,5 л воды. В заключение добавить в бачок необходимое количество воды.

10

6.296-110.0

250 мл
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ТЕХНИКА ДЛЯ
НАРУЖНОЙ УБОРКИ
И САДА

Чистящие средства

ТЕХНИКА ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ УБОРКИ

ЧИСТОТА И СВЕЖЕСТЬ В ДОМЕ
Когда полы и окна во всем доме сияют чистотой и нигде не видно ни пылинки, возникает то самое любимое всеми нами ощущение чистоты и
свежести, без которого невозможно представить себе атмосферу уюта и покоя. Kärcher и в этом году предлагает целый ряд новых продуманных решений для внутренней уборки, обеспечивающих быстрое наведение безукоризненной чистоты.
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1

ТЕХНИКА
ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ
УБОРКИ

ТЕХНИКА ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ УБОРКИ

2

3

1

Бескомпромиссно чистые полы

2

Безупречно чистые окна – в 3 раза быстрее

Какими бы ни были повседневные загрязнения – сухими или влажными, – аппа-

Предлагаемые Kärcher комплексные аккумуляторные решения для мойки окон

рат FC 7 Cordless легко удалит их с пола и начисто вымоет его. Эта аккуму-

коренным образом меняют эту работу и гарантируют ее превосходный резуль-

ляторная топ-модель, расширяющая существующую серию аппаратов для

тат. Сначала стекло обрабатывается раствором чистящего средства при помощи

влажной уборки пола, впечатляет превосходными результатами уборки.

пульверизатора с микроволоконной насадкой или аккумуляторного вибрационного очистителя, а затем с него аккумуляторным стеклоочистителем быстро и
легко удаляется вся грязная вода. И вот результат: чистые окна без усилий, разводов и капель воды на полу. В этом году нам удалось увеличить время работы
всех стеклоочистителей серии WV от одного заряда аккумулятора, а модель WV 6
впечатляет самым долгим временем работы – до 100 минут.
3

Тщательная очистка без применения чистящих средств

Пароочистители Kärcher гарантируют наведение гигиенической чистоты во всем
доме самым естественным и экологичным способом. Интенсивная обработка
твердых поверхностей струей горячего пара или пропитанной им салфеткой
позволяет уничтожить 99,99 % находящихся на них бактерий*. Поэтому чистка
паром является идеальной альтернативой традиционным методам уборки.
Широкий ассортимент пароочистителей Kärcher включает модели, рассчитанные
на любые потребности, – от компактной паровой швабры до паровой гладильной
системы.

*	При тщательной очистке пароочистителем Kärcher твердых поверхностей уничтожаются 99,99 % распространенных в быту бактерий.
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АППАРАТЫ ДЛЯ ВЛАЖНОЙ УБОРКИ ПОЛА

САМЫЙ СВЕЖИЙ СПОСОБ ВЛАЖНОЙ УБОРКИ
Каменная или керамическая плитка, винил, ламинат или паркет: предлагаемые Kärcher аппараты для влажной уборки пола быстро очистят
любое из этих напольных покрытий. Благодаря вращающимся роликовым щеткам и функции их самоочистки они значительно превосходят
обычную швабру как в эффективности уборки*, так и в удобстве выполнения работы. Наш ассортимент включает аккумуляторные и сетевые
модели, рассчитанные на любые запросы: от универсального аппарата, способного в один прием удалять с пола как сухие, так и влажные
загрязнения, до особенно легкого и компактного аппарата.
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1

FC 7 Cordless

1

FC 5 и FC 5 Cordless

2

4

3

5

ТЕХНИКА
ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ
УБОРКИ

АППАРАТЫ ДЛЯ ВЛАЖНОЙ УБОРКИ ПОЛА

FC 3 Cordless

Серия FC

3

Предлагаемые Kärcher аппараты для влажной уборки пола позволяют легко

Максимальная свобода движений

Беспроводные аппараты нашей серии FC не зависят от расположения штепсель-

выполнять эту работу, постоянно используя чистую воду, – без перемещения

ных розеток и гарантируют максимальное удобство уборки. Инновационная

тяжелого ведра, утомительного протирания поверхности и контакта с грязью.

аккумуляторная технология позволяет очищать от одного заряда полы большой

FC 7 Cordless: 	удаляет с пола сухие и влажные повседневные

площади: у аппаратов FC 3 Cordless и FC 5 Cordless она достигает 60 м², а у

загрязнения всех видов.
FC 5 и FC 5 Cordless:

удаляют с пола пыль и пролитые жидкости.

FC 3 Cordless:

удаляет с пола пятна и брызги.

модели FC 7 Cordless – 135 м².
4

Универсальные возможности

Быстрое высыхание очищенных поверхностей позволяет мыть аппаратами для
2

Современный способ влажной уборки

Вращающиеся роликовые щетки аппаратов для влажной уборки пола непре-

влажной уборки пола любые твердые напольные покрытия – деревянные, каменные или полимерные.

рывно увлажняются чистой водой и очищаются от грязи, которая собирается
в бачок для грязной воды. Благодаря этому на 20 % повышается эффектив-

5

Принадлежности для ухода за любыми полами

ность уборки по сравнению с использованием швабры*, причем выполнение

Входящие в комплект поставки универсальные роликовые щетки пригодны для

работ не требует утомительного протирания пола.

уборки любых твердых напольных покрытий, а специальный комплект щеток
для каменных полов обеспечивает их оптимальную очистку. Все роликовые щетки
допускают машинную стирку при температуре 60 °C. Ассортимент принадлежностей дополняется специальными средствами для чистки и ухода, обеспечивающими бережную обработку различных напольных покрытий и придание им
сияющей чистоты.

*	По результатам проведенных испытаний, предлагаемый Kärcher аппарат для влажной уборки пола обеспечивает значительное (до 20 %) повышение эффективности уборки в
сравнении с обычной шваброй. Значение определено на основании усредненных результатов контроля эффективности очистки, сбора грязи и очистки краевых участков.
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Аппараты для влажной уборки пола

FC 7 CORDLESS

ТЕХНИКА
ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ
УБОРКИ

Бескомпромиссно чистые полы –
быстро и легко

Мощный аккумуляторный аппарат FC 7 Cordless в один прием собирает повседневные влажные и сухие загрязнения любых видов и
оставляет за собой чисто вымытый пол, исключая необходимость в
его предварительной очистке пылесосом.

*

1

1

2

Одновременное удаление любых типичных сухих и влажных загрязнений

3

3

**

4

Интуитивный интерфейс с 2 режимами уборки и функцией повышения
интенсивности очистки

 Экономия 50 %* времени: технология привода 4 роликовых щеток позволяет осуществлять влажную уборку без предварительной очистки пола

 Скорость вращения щеток и расход воды настраиваются в зависимости

пылесосом.

от видов загрязнения и напольного покрытия. Для удаления стойкой грязи

 Специальные промываемые фильтры в щеточной головке обеспечивают
эффективный сбор волос.

дополнительно предусмотрена функция повышения интенсивности очистки.

 Аппарат позволяет очищать любые твердые напольные покрытия, включая
паркет, ламинат, камень и полимерные материалы.

 Низкий уровень остаточной влажности позволяет ходить по полу уже спустя
две минуты после уборки.

2

На 20 %** чище и значительно комфортнее, чем при уборке шваброй

4

До 45 минут работы от одного заряда мощного литий-ионного
аккумулятора

 Щетки непрерывно увлажняются водой из бачка для чистой воды.
 Грязь не разносится по полу, а собирается в бачке для грязной воды.
 Уборка без больших усилий: не требуется переносить ведро, протирать пол
шваброй и вручную выжимать тряпку.

 Максимальная свобода движений благодаря независимости от электросети.
 Во время уборки не требуется искать свободные штепсельные розетки и
подключать к ним аппарат.

 3-ступенчатый светодиодный индикатор наглядно отображает текущее
состояние заряда аккумулятора.

* Аппарат FC 7 Cordless позволяет экономить до 50 % времени за счет удаления с твердых напольных покрытий всех распространенных в быту загрязнений в один прием и отказа от
предварительной очистки пола пылесосом.
** По результатам проведенных испытаний, предлагаемый Kärcher аппарат для влажной уборки пола обеспечивает значительное (до 20 %) повышение эффективности уборки в сравнении
с обычной шваброй. Значение определено на основании усредненных результатов контроля эффективности очистки, сбора грязи и очистки краевых участков.
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Аппараты для влажной уборки пола

ТЕХНИКА
ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ
УБОРКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

FC 7 Cordless

 Решение «2 в 1»: удаление любых типичных сухих и влажных загрязнений в один прием
 Регулировка расхода воды и частоты вращения роликовых щеток в зависимости от решаемой задачи
 Литий-ионный аккумулятор 25,2 В

Технические характеристики
Напряжение аккумулятора

В

25,2

Время работы от 1 заряда

мин

прим. 45
4

Время заряда аккумулятора

ч

Площадь уборки от 1 заряда

м²

прим. 135

Объем бачка для чистой воды

мл

400
200

Объем бачка для грязной воды

мл

Рабочая ширина

мм

300

Время высыхания очищенного
пола

мин

прим. 2

Масса (без принадлежностей)

кг

4,3

Размеры (Д х Ш х В)

мм

310 × 230 × 1210

Комплектация
Регулировка скорости вращения
щеток и расхода воды



Система с 2 бачками



4 универсальные роликовые
щетки (желтые)



Универсальное средство для
уборки полов RM 536 (30 мл)



Базовая станция с функцией
очистки



Щетка для очистки



Зарядное устройство



№ для заказа

1.055-730.0

  входит в комплект поставки

Принадлежности
Наименование

№ для заказа

Описание

Комплект универсальных роликовых
щеток (желтых)

2.055-006.0

2 роликовые щетки из микроволокна для бережной влажной уборки любых твердых покрытий и ухода за ними. Износостойкие, хорошо впитывают влагу и не оставляют ворсинок. Допускают машинную стирку при температуре до 60 °C.

Комплект универсальных роликовых
щеток (серых)

2.055-007.0

2 роликовые щетки из микроволокна для бережной влажной уборки любых твердых покрытий и ухода за ними. Износостойкие, хорошо впитывают влагу и не оставляют ворсинок. Допускают машинную стирку при температуре до 60 °C.

Комплект роликовых щеток для
каменных полов

2.055-021.0 

Комплект из 2 щеток для каменных полов предназначен для очистки твердых напольных покрытий, нечувствительных к механическим воздействиям (не подходит для мрамора и терракоты). Щетки легко удаляют стойкие загрязнения, в т. ч. из стыков
и швов, и допускают машинную стирку при температуре до 60 °C.

   НОВИНКА
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АККУМУЛЯТОРНЫЕ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ

МОЙКА ОКОН – БЫСТРО И ЛЕГКО, БЕЗ ПОЛОС
И РАЗВОДОВ
Техника Kärcher позволяет с удовольствием выполнять даже такую работу, как мойка окон. Благодаря встроенной системе всасывания
на стеклах не остается ни капли грязной воды. Широкий ассортимент наших стеклоочистителей и принадлежностей для них позволяет
предложить каждому покупателю оптимальное решение для мойки окон и очистки любых других гладких водостойких поверхностей.
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WV 2
Универсальный

WV 6
Выносливый

2

6

5

7

WV 1
Компактный

3

KV 4

4

ТЕХНИКА
ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ
УБОРКИ

АККУМУЛЯТОРНЫЕ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ

Пульверизаторы
Extra / Standard

1

Решения на выбор: стеклоочистители Kärcher

WV 6 – выносливый. Обеспечивает очень долгую работу от одного заряда
аккумулятора.

4

В 3 раза быстрее

Применение аккумуляторного стеклоочистителя Kärcher втрое ускоряет выполнение
работ в сравнении с обычными методами мойки окон.

WV 2 – универсальный. Удобный аппарат для выполнения разнообразных
работ.
WV 1 – компактный. Маленький аппарат начального уровня.

5

Без полос и разводов

Высококачественная стяжка в сочетании с функцией всасывания обеспечивает
сияющую чистоту стекол – на них не остается никаких полос или разводов.

2

Комплексные решения в расчете на разные запросы

KV 4: аккумуляторный вибрационный очиститель с электроприводом,

6

Без капель грязной воды

обеспечивающий легкое отделение грязи от поверхностей. Оснащается

Стеклоочиститель мгновенно собирает влагу с поверхности стекла, исключая

легко и быстро заменяемой салфеткой, закрепляемой при помощи липучки.

попадание капель грязной воды на руки, полы и окружающие предметы.

Пульверизатор Extra: с регулируемой по размеру микроволоконной
насадкой, позволяющей легко очищать поверхности разных размеров (в т. ч.

7

Продукт от изобретателя аккумуляторных стеклоочистителей

стекла окон с горбыльками).

Kärcher – изобретатель аккумуляторных стеклоочистителей, обладающий обшир-

Пульверизатор Standard: с микроволоконной насадкой, облегчающей

ным опытом и уникальными ноу-хау в этой области.

предварительную очистку любых гладких поверхностей.
3

Увеличенное время работы от одного заряда

Все аккумуляторные стеклоочистители Kärcher обеспечивают теперь более
продолжительную работу от одного заряда аккумулятора, что позволяет
наводить чистоту в доме без вынужденных перерывов.
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Аккумуляторные стеклоочистители

WV 2

ТЕХНИКА
ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ
УБОРКИ

Универсальный

Аппарат WV 2 гарантирует исключительно легкую мойку окон. Благодаря
заменяемым всасывающим насадкам с его помощью можно легко очищать
стекла любых размеров – как маленькие, так и очень большие.

1

1

2

Быстрое опорожнение

 Грязную воду из бачка можно слить, практически не прерывая работу.

2

Заменяемые всасывающие насадки

 В зависимости от размеров очищаемых поверхностей может использоваться насадка
большого или малого размера.

WV 2 Plus N

WV 2 + KV 4

 С пульверизатором, микроволоконной насадкой
и концентратом средства для мойки окон (20 мл)
 2 всасывающие насадки разных размеров
 Светодиодный индикатор на корпусе аппарата

 В комплекте с аккумуляторным вибрационным очистителем
KV 4 с салфеткой и концентратом средства для мойки окон
(20 мл)
 Возможность замены всасывающей насадки (вторая насадка
приобретается отдельно)
 Светодиодный индикатор на корпусе аппарата

Технические характеристики
Объем бачка для грязной воды

мл

100

100

Время работы от 1 заряда

мин

35

35

Время заряда аккумулятора

мин

185

185

прим. 105 м² = 35 окон

прим. 70 м² = 23 окна
280

Производительность уборки
от 1 заряда
Ширина всасывающей насадки

мм

280 + 170

Масса с аккумулятором

кг

0,6

0,5

Размеры (Д х Ш х В)

мм

120 × 280 × 320

120 × 280 × 320

Зарядное устройство





Литий-ионный аккумулятор





Возможность замены
всасывающей насадки





Пульверизатор Standard
с микроволоконной насадкой



–

Вибрационный аккумуляторный
очиститель KV 4

–



Салфетка

–

1 шт.

Концентрат средства для мойки
окон (1 × 20 мл)





№ для заказа

1.633-212.0

1.633-218.0

Комплектация

  входит в комплект поставки

82

Аккумуляторные стеклоочистители

WV 1

ТЕХНИКА
ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ
УБОРКИ

Компактный

Стеклоочиститель WV 1, обеспечивающий быструю и удобную мойку окон,
отличается очень малыми размерами и малым весом.

1

1

2

Малый вес

 Легкий и удобно лежащий в руке аппарат не вызывает усталости при работе.

2

Удобство в работе

 Компактный аппарат значительно облегчает очистку любых гладких поверхностей.
 Стеклоочиститель Kärcher позволяет легко очистить всю поверхность окна – вплоть до
нижнего края.

WV 1 Plus

WV 1 + KV 4

 С пульверизатором, микроволоконной насадкой
и концентратом средства для мойки окон (20 мл)
 Светодиодный индикатор на корпусе аппарата

 В комплекте с аккумуляторным вибрационным очистителем
KV 4 с салфеткой и концентратом средства для мойки окон
(20 мл)
 Светодиодный индикатор на корпусе аппарата

Технические характеристики
Объем бачка для грязной воды

мл

100

100

Время работы от 1 заряда

мин

25

25

Время заряда аккумулятора

мин

100

100

прим. 70 м² = 23 окна

прим. 70 м² = 23 окна
250

Производительность уборки
от 1 заряда
Ширина всасывающей насадки

мм

250

Масса с аккумулятором

кг

0,5

0,5

Размеры (Д х Ш х В)

мм

130 × 250 × 275

130 × 250 × 275

Зарядное устройство





Литий-ионный аккумулятор





Возможность замены
всасывающей насадки

–

–

Пульверизатор Standard
с микроволоконной насадкой



–

Вибрационный аккумуляторный
очиститель KV 4

–



Салфетка

–

1 шт.

Концентрат средства для мойки
окон (1 × 20 мл)





№ для заказа

1.633-203.0

1.633-209.0

Комплектация

  входит в комплект поставки
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ПАРООЧИСТИТЕЛИ

ДЛЯ ТЩАТЕЛЬНОЙ УБОРКИ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ ЧИСТЯЩИХ
СРЕДСТВ
Наши пароочистители – поистине универсальные аппараты для наведения чистоты во всем доме: и в ванной, и на кухне, и в жилых помещениях.
Интенсивная подача пара и широкая программа принадлежностей позволяют без применения бытовой химии тщательно очищать с их помощью
сантехническую арматуру, керамическую плитку, варочные панели, вытяжки и удалять грязь даже из мельчайших щелей. При этом они уничтожают 99,99 %* встречающихся в быту бактерий и обеспечивают более эффективную уборку** в сравнении с традиционными ручными методами,
требующими использования чистящих средств. Новинкой в нашем ассортименте является паровая швабра с 3-ступенчатой регулировкой подачи
пара для адаптации к разным видам очищаемых напольных покрытий.
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ТЕХНИКА
ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ
УБОРКИ

ПАРООЧИСТИТЕЛИ

1

SC 3 EasyFix
SC 4 EasyFix

Всегда готовый

SC 2 EasyFix

SC 2 Deluxe EasyFix

SC 1

EasyFix

Самый мощный

Удобный в работе

к работе

Бюджетный

Инновационный

Компактный

Паровая швабра

2

1

SC 3 Upright

SC 5 EasyFix

*

3

Широкий выбор: серия аппаратов SC

SC 5 EasyFix – самый мощный. Предусматривает функцию VapoHydro, позволяющую удалять самые стойкие загрязнения.

**

4

4

5

Чистота во всем доме

Пора отказаться от утомительной уборки шваброй – высокоэффективные паро
очистители Kärcher позволяют легко навести безупречную чистоту во всем доме.

SC 4 EasyFix – удобный в работе. Оснащен съемным бачком для доливки воды.

Благодаря своей универсальности и обширному выбору принадлежностей эти

SC 3 EasyFix – в
 сегда готовый к работе. Отличается самым коротким

аппараты способны заменить почти весь обычный уборочный инвентарь. К числу

временем нагрева.

классических областей их применения относятся очистка твердых поверхностей

SC 2 EasyFix – бюджетный. Превосходный пароочиститель начального уровня.

во всех помещениях, уборка на кухне (включая очистку плиты, мойки и вытяжки)

SC 2 Deluxe

и в ванной (в т. ч. очистка душевой кабины, раковины, сантехнической арматуры,

EasyFix

– инновационный. Со встроенным светодиодным индикатором.

SC 1 		

– к омпактный. Очень маленький пароочиститель, быстро подготавливаемый к работе.

SC 3 Upright
EasyFix

5

Высококачественный паровой утюг EasyFinish

Высокое давление пара, поддержание заданной оптимальной рабочей темпера–п
 аровая швабра. Обеспечивает оптимальную очистку разных
полов благодаря регулировке подачи пара.

2

плитки на полу и стенах).

туры и новая подошва повышенного скольжения: утюг EasyFinish в сочетании с
пароочистителем Kärcher гарантирует превосходные результаты глажения.

Тщательная очистка без чистящих средств

Факт, подтвержденный научными экспериментами: при обработке твердых
поверхностей пароочистители Kärcher уничтожают 99,99 % распространенных
в быту бактерий* – без каких-либо химикатов, только благодаря воздействию
пара. Такая эффективность обеспечивается высокой температурой пара и
хорошим увлажнением используемых для уборки салфеток. А результат – здоровый микроклимат в доме, особенно важный для семей с детьми.
3

Уборка лучше, чем шваброй**

Проведенные исследования показали, что при очистке твердых напольных
покрытий пароочистители Kärcher обеспечивают лучшие результаты, чем традиционные методы ручной уборки, например, мойка шваброй с применением
чистящих средств.

* 	 При тщательной очистке пароочистителем Kärcher твердых поверхностей уничтожаются 99,99 % распространенных в быту бактерий.
**	При тщательной очистке пароочистителем Kärcher достигается лучший результат уборки, чем при использовании швабры и чистящих средств
(подтверждено исследованиями, проведенными в соответствии с международными стандартами оказания клининговых услуг).
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Пароочистители

SI 4 EASYFIX IRON

ТЕХНИКА
ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ
УБОРКИ

Пар способен на большее

Глажение является для пароочистителя Kärcher такой же важной
областью применения, как и уборка пола. Паровая гладильная система
SI 4 EasyFix Iron гарантирует пользователям максимальный комфорт.
Сочетание универсального пароочистителя SC 4 EasyFix Iron с активной
гладильной доской AB 1000 обеспечивает оптимальное решение любых
задач чистки и глажки.

*

1

1

2

Активная система отвода пара

 Активная система отвода пара обеспечивает его улучшенное проникновение

3

3

состояния, позволяющего сразу убрать его в шкаф.

2

Многофункциональная система: пароочиститель + гладильная доска

 Пароочиститель, подвешиваемый под гладильной доской, обеспечивает
эффективную глажку.

 Утюг с подачей пара под высоким давлением значительно облегчает

4

Функция продувки

 «Воздушная подушка» облегчает глажение деликатных материалов и исклю-

в структуру ткани.

 Белье фиксируется на поверхности гладильной доски и высушивается до

чает образование складок.

 На деликатных материалах не образуются лоснящиеся участки.
 Удобная глажка проблематичных вещей (например блузок).

4

Инновационная система вентиляции

 Исключается падение капель.
 Исключается образование пятен от воды.
 Выпускаемый поток воздуха не мешает пользователю.

глажение и позволяет экономить до 50 % времени.

 Пароочиститель, входящий в состав гладильной системы, позволяет также
выполнять самые разнообразные работы по уборке в доме.

* 	 При тщательной очистке пароочистителем Kärcher твердых поверхностей уничтожаются 99,99 % распространенных в быту бактерий.
**	При тщательной очистке пароочистителем Kärcher достигается лучший результат уборки, чем при использовании швабры и чистящих средств
(подтверждено исследованиями, проведенными в соответствии с международными стандартами оказания клининговых услуг).
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**

Пароочистители

ТЕХНИКА
ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ
УБОРКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

SI 4 EasyFix Iron

 Гладильная доска с функцией продувки и активной системой отвода пара
 Пароочиститель SC 4 EasyFix Iron с полным набором принадлежностей
 Система 2 резервуаров для непрерывной работы

Технические характеристики
Площадь уборки от 1 заправки

м²

прим. 100

Время нагрева

мин

4
0,5 + 0,8 (съемный бачок)

Объем заливаемой воды

л

Макс. давление пара

бар

3,5

Потребляемая мощность

Вт

2000

Масса (без принадлежностей)

кг

12,6

Размеры гладильной доски (Д × Ш) мм

1200 × 380

Комплектация
Предохранитель /
предохранительный клапан

/

Регулятор расхода пара

на рукоятке

Интегрированная воронка для
заливки воды



Система 2 резервуаров



Комплект для уборки пола

EasyFix + удлинительные трубки (2 x 0,5 м)

Микроволоконная салфетка для
пола с креплением-липучкой

шт.

1

Микроволоконная обтяжка для
ручной насадки

шт.

1

Порошковый антинакипин



Паровой утюг EasyFinish +
гладильная доска AB 1000



Прочие принадлежности

ручная насадка, точечное сопло, круглая щетка (малая)

№ для заказа

1.512-462.0

  входит в комплект поставки

Принадлежности
Наименование

№ для заказа

Описание

Утюг EasyFinish

2.863-310.0 

Для легкой глажки: высококачественный паровой утюг EasyFinish с заданной оптимальной температурой и подошвой легкого
скольжения с керамическим покрытием. В привлекательном варианте дизайна, черного цвета.

Чехол для гладильной доски

2.884-969.0 

Чехол из хлопка и поролона, обладающий высокой воздухопроницаемостью и гарантирующий улучшенное увлажнение белья
паром. Обеспечивает превосходную глажку. Подходит к гладильной доске AB 1000.

   НОВИНКА

87

Пароочистители

SC 5 EASYFIX IRON

ТЕХНИКА
ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ
УБОРКИ

Самый мощный

Особенно мощный пароочиститель SC 5 EasyFix гарантирует максимальную
эффективность в сочетании как с насадкой для пола EasyFix или паровым утюгом
EasyFinish, так и с любыми другими принадлежностями. Предусмотренная в нем
функция VapoHydro позволяет примешивать в струю пара горячую воду для
быстрого и легкого смывания отделяемой паром грязи.

*

1

1

2

**

Функция VapoHydro

 Добавка горячей воды в струю пара облегчает отделение и удаление загрязнений.
 Обеспечивается еще лучший результат уборки.

2

Обширная комплектация, включающая паровой утюг

 Насадка для пола, ручная насадка, круглая щетка и многие другие принадлежности для
очистки любых поверхностей.

 Экономия до 50 % времени при глажке.

SC 5 EasyFix Iron

 Возможность непрерывной работы благодаря съемному бачку для доливки воды
 Функция VapoHydro
 С комплектом для уборки пола EasyFix и паровым утюгом

Технические характеристики
Площадь уборки от 1 заправки

м²

прим. 150

Время нагрева

мин

3
0,5 + 1,5 (съемный бачок)

Объем заливаемой воды

л

Макс. давление пара

бар

4,2

Потребляемая мощность

Вт

2200

Масса (без принадлежностей)

кг

6

Размеры (Д х Ш х В)

мм

439 × 301 × 305

Комплектация
Предохранитель /
предохранительный клапан

/

Регулятор расхода пара

на корпусе

Интегрированная воронка для
заливки воды



Система 2 резервуаров



Комплект для уборки пола

EasyFix + удлинительные трубки (2 x 0,5 м)

Микроволоконная салфетка для
пола с креплением-липучкой

шт.

1

Микроволоконная обтяжка для
ручной насадки

шт.

1

Порошковый антинакипин



Прочие принадлежности

ручная насадка, точечное сопло, малая круглая щетка, большая круглая щетка, паровой утюг

№ для заказа

1.512-536.0

  входит в комплект поставки
* 	 При тщательной очистке пароочистителем Kärcher твердых поверхностей уничтожаются 99,99 % распространенных в быту бактерий.
**	При тщательной очистке пароочистителем Kärcher достигается лучший результат уборки, чем при использовании швабры и чистящих средств
(подтверждено исследованиями, проведенными в соответствии с международными стандартами оказания клининговых услуг).
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Пароочистители

SC 4 EASYFIX IRON

Оптимальное решение для комфортной продолжительной работы: пароочиститель
SC 4 EasyFix, оснащенный съемным бачком для доливки воды без отключения
аппарата, позволяет без перерывов очищать поверхности большой площади, а
в сочетании с паровым утюгом прекрасно подходит и для глажки.

*

1

1

2

**

Съемный бачок для доливки воды

 Возможность дозаправки водой в любое время позволяет выполнять работы без
долгих перерывов.

2

Паровой утюг EasyFinish

 Паровой утюг с заданной оптимальной температурой, автоматикой отключения и подошвой легкого скольжения. Позволяет экономить до 50 % времени.

SC 4 EasyFix Iron

 Возможность непрерывной работы благодаря съемному бачку для доливки воды
 Отсек для хранения кабеля
 С комплектом для уборки пола EasyFix и паровым утюгом

Технические характеристики
Площадь уборки от 1 заправки

м²

прим. 100

Время нагрева

мин

4
0,5 + 0,8 (съемный бачок)

Объем заливаемой воды

л

Макс. давление пара

бар

3,5

Потребляемая мощность

Вт

2000

Масса (без принадлежностей)

кг

4

Размеры (Д х Ш х В)

мм

380 × 251 × 273

Комплектация
Предохранитель /
предохранительный клапан

/

Регулятор расхода пара

на рукоятке

Интегрированная воронка для
заливки воды



Система 2 резервуаров



Комплект для уборки пола

EasyFix + удлинительные трубки (2 x 0,5 м)

Микроволоконная салфетка для
пола с креплением-липучкой

шт.

1

Микроволоконная обтяжка для
ручной насадки

шт.

1

Порошковый антинакипин



Прочие принадлежности

ручная насадка, точечное сопло, малая круглая щетка, большая круглая щетка, паровой утюг

№ для заказа

1.512-461.0

  входит в комплект поставки
* 	 При тщательной очистке пароочистителем Kärcher твердых поверхностей уничтожаются 99,99 % распространенных в быту бактерий.
**	При тщательной очистке пароочистителем Kärcher достигается лучший результат уборки, чем при использовании швабры и чистящих средств
(подтверждено исследованиями, проведенными в соответствии с международными стандартами оказания клининговых услуг).

89

ТЕХНИКА
ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ
УБОРКИ

Удобный в работе

Пароочистители

SC 3 UPRIGHT EASYFIX – ПАРОВАЯ ШВАБРА

ТЕХНИКА
ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ
УБОРКИ

Проста в применении и всегда
готова к работе

Полный контроль и превосходные результаты уборки: паровая швабра
SC 3 Upright EasyFix позволяет одним движением руки установить
подачу пара, оптимальную для очистки того или иного напольного
покрытия. Кроме того, она может использоваться для освежения
ковровых покрытий, а на разогрев ей требуются лишь 30 секунд.

*

1

1

2

3 режима для очистки различных напольных покрытий

 Удобный 3-ступенчатый регулятор подачи пара с наглядными пиктограм-

3

3

**

4

Быстрый нагрев

 Время нагрева составляет всего 30 секунд.

мами позволяет выбрать режим, оптимальный для очистки разных напольных покрытий – деревянных, плиточных или ковровых.

2

Работа без перерывов и защита от накипи

 Доливка воды в съемный бачок осуществляется легко и в любое время, что
исключает неоправданные перерывы в работе.

 Высокоэффективный картридж для защиты от накипи автоматически осво-

4

Светодиодный индикатор на корпусе аппарата

 Светодиодный индикатор постоянно отображает состояние аппарата.
 Мигание красным цветом сигнализирует о разогреве аппарата, а постоянное зеленое свечение – о его готовности к работе.

бождает заливаемую воду от солей жесткости.

* 	 При тщательной очистке пароочистителем Kärcher твердых поверхностей уничтожаются 99,99 % распространенных в быту бактерий.
**	При тщательной очистке пароочистителем Kärcher достигается лучший результат уборки, чем при использовании швабры и чистящих средств
(подтверждено исследованиями, проведенными в соответствии с международными стандартами оказания клининговых услуг).
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Пароочистители

ТЕХНИКА
ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ
УБОРКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

SC 3 Upright EasyFix

 3-ступенчатый регулятор подачи пара с пиктограммами напольных покрытий для выбора оптимального режима
 Подготовка к работе за 30 секунд и система защита от накипи
 Возможность доливки воды без перерыва в работе

Технические характеристики
Площадь уборки от 1 заправки

м²

прим. 60

Время нагрева

мин

0,5
0,5

Объем заливаемой воды

л

Потребляемая мощность

Вт

1600

Масса (без принадлежностей)

кг

3,1

Размеры (Д х Ш х В)

мм

314 × 207 × 1185

Комплектация
Предохранительный клапан



Регулятор расхода пара

3-ступенчатый (для разных напольных покрытий)

Интегрированная воронка для
заливки воды



Съемный бачок для чистой воды



Насадка для пола

–

Микроволоконная салфетка для
пола с креплением-липучкой
Насадка для ковров

шт.

1



Картридж для защиты от накипи



№ для заказа

1.513-300.0

  входит в комплект поставки

Принадлежности
Наименование

№ для заказа

Описание

Комплект абразивных салфеток к
насадке для пола EasyFix

2.863-309.0 

В комплект входят 2 хорошо впитывающие абразивные салфетки для пола, превосходно очищающие нечувствительные
к механическим воздействиям каменные полы. Салфетки устанавливаются на насадке для пола EasyFix при помощи
крепления-липучки.

   НОВИНКА
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УКАЗАТЕЛЬ

ТЕХНИКА
B

W

Стр.

71

WBS 3

23

BLV 36-240 Battery

69

WV 1 Plus

83

WV 1 + KV 4

83

Стр.

WV 2 Plus N

82

CNS 18-30 Battery

63

WV 2 + KV 4

82

CNS 36-35 Battery

61

C

E
EDI 4
F
FC 7 Cordless

УКАЗАТЕЛЬ

Стр.

BLV 18-200 Battery

G
GSH 18-20 Battery
H

Стр.
27
Стр.
79
Стр.
59
Стр.

HGE 18-45 Battery

55

HGE 18-45 Battery Set

55

HGE 18-50 Battery

53

HGE 18-50 Battery Set

53

HGE 36-60 Battery

51

HGE 36-60 Battery Set

51

K

Стр.

K 2 Universal Edition

11

K 2 Universal Edition Car

11

K 2 Universal Edition Home

11

K 2 Universal Edition OJ

11

KHB 6 Battery

19

KHB 6 Battery Set

19

L

Стр.

LMO 18-33 Battery

43

LMO 18-33 Battery Set

43

LMO 18-36 Battery

41

LMO 18-36 Battery Set

41

LMO 36-40 Battery

39

LMO 36-40 Battery Set

39

LMO 36-46 Battery

37

LMO 36-46 Battery Set

37

LTR 18-25 Battery

49

LTR 18-25 Battery Set

49

LTR 18-30 Battery

47

LTR 18-30 Battery Set

47

LTR 36-33 Battery

45

LTR 36-33 Battery Set

45

O
OC 3 Plus
P

Стр.
21
Стр.

PHG 18-45 Battery

57

PSW 18-20 Battery

65

S

Стр.

S4

33

S 4 Twin

33

S6

31

S 6 Twin

31

SC 3 Upright EasyFix

91

SC 4 EasyFix Iron

89

SC 5 EasyFix Iron

88

SI 4 EasyFix Iron

87

T
TLO 18-32 Battery

92

Стр.
67

УКАЗАТЕЛЬ

ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА

Восковая полироль RM 660
З
Зимняя стеклоомывающая жидкость (концентрат) RM 670
Л
Летняя стеклоомывающая жидкость (концентрат 1:100) RM 672
C

Стр.
73
Стр.
73
Стр.
73
Стр.

Средство для чистки автомобильных стекол RM 650

72

Средство для чистки салона RM 651

72

Средство для ухода за панелью приборов с матовым блеском RM 652

72

УКАЗАТЕЛЬ

B

93

ДЛЯ ЗАМЕТОК

94

ДЛЯ ЗАМЕТОК

95

ДЛЯ ЗАМЕТОК

96

ДЛЯ ЗАМЕТОК

97

ДЛЯ ЗАМЕТОК

98

ДЛЯ ЗАМЕТОК

99

Германия

Беларусь

Головной офис
Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Straße 28–40
71364 Winnenden

ИООО «Керхер»
Дочернее предприятие концерна
Alfred Kärcher SE & Co. KG
просп. Независимости, 177, оф. 69-4
220125, Минск

Тел.: +49 (71 95) 14-0
Факс: +49 (71 95) 14-22 12
info@kaercher.com
www.karcher.com

Тел.: +375 (17) 244 33 00
Факс: +375 (17) 244 33 11
www.karcher.com

Россия

Молдова

ООО «Керхер»
Дочернее предприятие концерна
Alfred Kärcher SE & Co. KG
Ленинградское шоссе, 47, стр. 2
125195, Москва

СП «Керхер» ООО
Официальное представительство концерна
Alfred Kärcher SE & Co. KG
ул. Богдан Воевод, 7
2068, Кишинев

Тел.: +7 (800) 100 06 54

Тел.: +373 (22) 80 63 00
+373 (22) 80 63 06
Факс: +373 (22) 80 63 01

info@ru.kaercher.com
www.karcher.ru

Украина
ООО «Керхер»
Официальное представительство концерна
Alfred Kärcher SE & Co. KG
ул. Петропавловская, 4
08130, с. Петропавловская Борщаговка
Киево-Святошинский район
Тел.: +38 (044) 594 75 00
Факс: +38 (044) 247 41 50
info@karcher.ua
www.karcher.ua

info@karcher.md
www.karcher.md

Казахстан
ТОО «Керхер»
Официальное представительство концерна
Alfred Kärcher SE & Co. KG
пр. Райымбека, 169/1
050050, Алматы
Тел.: +7 (727) 382 79 86
Факс: +7 (727) 382 79 86
www.karcher.kz

RN/BWM · 10/2019 · № для заказа 0.032-809.0 · Напечатано в Германии на бумаге с сертификатом FSC или PEFC · Мы оставляем за собой право на технические изменения.

Мы с радостью проконсультируем Вас:

