СВЕЖЕСТЬ – ДОМОЙ!
ГРЯЗЬ – ДОЛОЙ!
Чтобы 2019 год был чистым: свежие решения
от Kärcher для эффективной уборки
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СВЕЖЕСТЬ –
ДОМОЙ!
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЧИСТЫЙ ДОМ!

ПРИЯТНОЕ
ОЩУЩЕНИЕ
СВЕЖЕСТИ ...
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 предлагает Вам свежие идеи для поддержания
такой атмосферы как внутри дома, так и вокруг него.
Наши инновационные продукты позволят Вам постоянно
содержать в чистоте полы, эффективно мыть окна, тщательно очищать любые поверхности на кухне, в ванной
и всех других помещениях, с удовольствием ухаживать
за садом, наводить безукоризненную чистоту во дворе,
гараже и на террасе... И все эти работы Вы сможете
выполнять намного проще, быстрей и удобней. Положитесь на Kärcher – наша техника облегчит Вам жизнь!
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ТЕХНИКА ДЛЯ УБОРКИ В ПОМЕЩЕНИЯХ

НАШ
СОВЕТ
 аведение порядка в доме позволит Вам легче собраться с мыслями.
Н
Делайте это шаг за шагом: начав уборку с одной комнаты, постепенно
распространите ее на всю квартиру. У Вас обязательно появятся
новые идеи!
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ВСЁ В ПОЛНОМ
ПОРЯДКЕ!
Здравствуй, новый день!
Крошки под столом, следы собачьих
лап на паркете, пыль за дверями,
пятна от шоколада на диване, половина песочницы на ковре, отпечатки
пальцев на оконных стеклах... А еще
надо время от времени пылесосить
салон автомобиля, наводить чистоту
в подвале и гараже. Уборка требуется постоянно. И для нее необходимы оптимальные решения.

Прощай, грязь!
Чем меньше грязи, тем выше
качество жизни. Наша техника для
уборки в помещениях позволяет
выполнять любые работы: быстро
устранять локальные загрязнения,
удобно и гигиенично производить
влажную уборку пола, исключительно легко мыть окна, эффективно очищать поверхности паром,
тщательно собирать сухой или
влажный мусор. Она сделает Вашу
повседневную жизнь намного легче.
И намного чище.

 аленькие радости дня часто оставляют
М
заметные следы.

11

ПЫЛЕСОСЫ

НАШ
СОВЕТ

Мало
места для хранения пылесоса? Kärcher предлагает превосходное
решение, позволяющее освободить пространство для вещей, имеющих
для Вас гораздо большую ценность, – сверхкомпактный аппарат VC 5 или
его аккумуляторный аналог VC 5 Cordless, обеспечивающие высочайшую
эффективность очистки и занимающие минимум места при хранении.
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НАСТОЯЩИЕ
СИЛАЧИ ДЛЯ ВСЕХ
Настоящие силачи
Мусор в доме не ограничивается
лишь крошками после еды. На полу
вокруг диванов и кресел быстро
скапливаются ворсинки, волосы и
другие мелкие частицы грязи. Но
мощные пылесосы Kärcher легко
удалят любые загрязнения. Обладая
высокой силой всасывания, они
прекрасно справляются со своей
работой.

Для всех
Да, у нас есть решения на все случаи: пылесосы для аллергиков, для
семей или одиночек, для больших
домов или маленьких квартир. Пылесосы с фильтр-мешком или без него,
рассчитанные на любые запросы и
очистку любых поверхностей – от
ковров до паркета и керамической
плитки.

Подробные сведения о наших
сверхмощных пылесосах приведены
на сайте www.kaercher.com
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ПЫЛЕСОСЫ

МАЛЕНЬКИЙ ПЫЛЕСОС
С БОЛЬШИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
Неважно, с каким противником придется иметь дело: пылесос VC 5 не оставит
шансов никакой грязи. Этот сверхкомпактный аппарат без мешка для сбора
пыли, оснащенный 3-секционной телескопической трубкой, эффективной
насадкой для пола и регулятором силы всасывания, победит в любом поединке.
И тщательно вычистит все до последнего уголка. Всеми достоинствами этого
пылесоса обладает и его аккумуляторная версия VC 5 Cordless, обеспечивающая к тому же полную свободу движений. Превосходное решение от Kärcher
для повседневного поддержания чистоты!
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VC 5
Потребляемая мощность: 500 Вт
Площадь уборки до заполнения фильтра: 150 м2
Гигиенический HEPA-фильтр (EN 1822:1998)
Радиус действия: 8,5 м
№ для заказа 1.349-105.0

Высочайшая эффективность
Несмотря на компактные
размеры, аппарат не уступает
мощным напольным пылесосам в качестве уборки.

Экономия места
Такое не под силу ни одному
напольному пылесосу: VC 5 – один
из самых компактных пылесосов
в мире, складывающийся одним
нажатием кнопки и помещающийся
даже в выдвижной ящик шкафа.

Безмешковая система
фильтрации
с легко извлекаемым контейнером с фильтрами исключает
необходимость в регулярном
приобретении расходных материалов. Не требуется и вручную
очищать фильтр – предусмотрена его очистка при опустошении контейнера.

Оптимальная свобода движений
гарантируется вертикальной конструкцией пылесоса. Не требуется
перемещать аппарат за собой,
следя за тем, чтобы он ни за что
не зацепился. Кроме того, он прекрасно подходит и для чистки
лестниц.

Все возможности большого
напольного пылесоса
Аппарат в сложенном состоянии,
оснащенный насадкой для мягкой
мебели, щелевой насадкой или
насадкой-кистью, позволяет
быстро и тщательно очищать
любые поверхности и удалять
мусор из щелей.

С
LI-IONАККУМ.

Магнитный фиксатор
обеспечивает устойчивую установку пылесоса
во время перерывов в
работе, удобство его
транспортировки и хранение с экономией
места.

Максимум мобильности
Беспроводной пылесос
VC 5 Cordless, оснащенный
литий-ионным аккумулятором,
обеспечивает продолжительную уборку в любых местах
с максимальной свободой
движений.
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ПЫЛЕСОСЫ

VC 5:
КАКОЙ МАЛЕНЬКИЙ...КАКОЙ СИЛЬНЫЙ!
На первый взгляд он может показаться игрушечным. Но на
самом деле он способен на многое. Компактный пылесос
VC 5 очень удобен в работе и занимает мало места при хранении, что делает его идеальным решением для малогабаритных
квартир. Благодаря запатентованной трехсекционной телескопической трубке он помещается даже в обычный выдвижной ящик. При столь миниатюрных размерах этот пылесос
обеспечивает результаты уборки на уровне больших напольных аппаратов, что делает его одним из лучших предложений
на рынке. Но и это еще не все: он экономит деньги. Ведь для
его работы не требуются дорогостоящие фильтр-мешки:
достаточно по мере необходимости извлекать заполненный
контейнер, опустошать его и вновь устанавливать на место.

УНИКАЛЬНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА
■■

Эффективность уборки на уровне
больших напольных пылесосов.

■■

Удобство хранения при минимуме
занимаемого места.

■■

Быстрое опустошение контейнера.
Отсутствие затрат на приобретение
фильтр-мешков.

VC 5 CORDLESS:
МАЛЕНЬКИЙ. СИЛЬНЫЙ. И БЕЗ КАБЕЛЯ
Компактность, высокая сила всасывания и безмешковая
система фильтрации: новый пылесос VC 5 Cordless унаследовал все лучшие черты модели VC 5, к которым добавился
и ряд других преимуществ – мощный литий-ионный аккумулятор обеспечивает независимость от электросети, полную
свободу движений и долгое время работы от одного заряда
(до 40 минут), достаточное для уборки практически в любой
квартире. Тщательной очистке способствуют высокоэффективный бесконтактный электродвигатель и переключаемая
насадка для пола, оптимально адаптированная к этому аппарату.
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УНИКАЛЬНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА
■■

Продолжительная (до 40 мин)
уборка без мешающего кабеля
благодаря мощному литий-ионному аккумулятору.

■■

Удобство хранения при минимуме
занимаемого места.

■■

Эффективность уборки на уровне
пылесосов с питанием от электросети.

1

2

3

2

3

1

2

3

Сверхкомпактное хранение
Высвобождается пространство для других
вещей.
Гибкий шарнир
Удобство маневрирования и очистки пола
под мебелью.
Безмешковая система фильтрации
с встроенным устройством очистки фильтра.
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ПЫЛЕСОСЫ

Выбираемый пылесос должен подходить к размерам жилища и
потребностям жильцов. Поэтому мы предлагаем аппараты трех типов:
аккумуляторные пылесосы, гарантирующие уборку с максимальными
мобильностью и комфортом, пылесосы с питанием от сети в разных
вариантах размеров и исполнения (с фильтр-мешком или без него)
для уборки в домах и квартирах разной площади, а также пылесос с
аквафильтром для людей, страдающих аллергией.

VC 5 Cordless
■■ Идеальное решение для оперативной уборки в
малогабаритных квартирах.
■■ Литий-ионный аккумулятор для продолжительной
работы от одного заряда.
■■ Безмешковая система фильтрации.
Технические характеристики
Напряжение: 18 В
Время работы от 1 заряда: макс. 40 мин
Время заряда аккумулятора: 180 мин
Основной и патронный фильтры

VC 5
■■ Идеальное решение для малогабаритных квартир.
■■ Безмешковая система фильтрации: быстрая утилизация мусора и отсутствие затрат на приобретение
фильтр-мешков.
Технические характеристики
Потребляемая мощность: 500 Вт
Основной и патронный фильтры
Гигиенический HEPA-фильтр (EN 1822:1998)

VC 3
■■ Оптимальное решение для уборки в квартирах и
небольших домах.
■■ Мультициклонная система фильтрации без
фильтр-мешка.
Технические характеристики
Потребляемая мощность: 700 Вт
Прозрачный контейнер для сбора мусора
Гигиенический HEPA-фильтр (EN 1822:1998)

18

VC 2
■■ Оптимальное решение для уборки в квартирах и
небольших домах.
■■ Отсек для аккуратного хранения щелевой насадки
и щеточной насадки для мебели.
Технические характеристики
Потребляемая мощность: 700 Вт
Большой фильтр-мешок из нетканого материала
Гигиенический HEPA-фильтр (EN 1822:1998)

VC 6
■■ Быстрая и удобная уборка больших площадей.
■■ Система QuickClick для быстрой и простой замены
насадок.
■■ Система огибания препятствий EasySlider для
защиты мебели от царапин.
Технические характеристики
Потребляемая мощность: 600 Вт
Большой фильтр-мешок из нетканого материала
Гигиенический HEPA-фильтр (EN 1822:1998)

DS 6 Waterfilter
■■ Решение для аллергиков.
■■ Аквафильтр вместо фильтр-мешка.
■■ Тщательная очистка не только полов, но и
выходящего воздуха для создания благоприятного
микроклимата.
Технические характеристики
Потребляемая мощность: 650 Вт
Щелевая насадка и насадка для мягкой мебели
Гигиенический HEPA-фильтр (EN 1822:1998)
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PRESSURE WASHERS
ПЫЛЕСОСЫ

Время работы
в режиме 1
(мин)

Время работы
в режиме 3
(мин)

Время заряда
аккумулятора
(мин)

Тип фильтра

Насадка для
пола

Щелевая
насадка

Насадка для
мягкой мебели

Щеточная
насадка для
мебели

Насадка для
паркета

VC 5 Cordless

1.349-300.0

18

40

11

180

съемный
контейнер с
фильтрами

перекл.

–

■■

–

–

VC 5 Cordless
Parquet

■■ 1.349-310.0

18

40

11

180

съемный
контейнер с
фильтрами

перекл.

–

■■

–

■■

№ для заказа

Напряжение (В)

ВОСЕМЬ ПЫЛЕСОСОВ –
ДЛЯ ВСЕХ И НА ВСЕ СЛУЧАИ

Насадка для пола

Щелевая насадка

Насадка для
мягкой мебели

Щеточная насадка
для мебели

Насадка для
паркета

500

съемный контейнер с
фильтрами

8,5

перекл.

–

■■

–

–

VC 5 Parquet

1.349-110.0

500

съемный контейнер с
фильтрами

8,5

перекл.

–

■■

–

■■

VC 6

1.195-600.0

600

фильтр-мешок из
нетк. материала

10

перекл.

■■

■■

■■

–

VC 3
––

1.198-125.0

700

мультицикл. фильтр

7,5

перекл.

■■

–

■■

–

VC 2

1.198-105.0

700

фильтр-мешок из
нетк. материала

7,5

перекл.

■■

–

■■

–

650

водяной фильтр

10,2

перекл.

■■

■■

■■

–

Тип фильтра

1.349-105.0

Потребляемая
мощность (Вт)

VC 5

№ для заказа

Радиус действия
(м)

Аккумуляторные пылесосы

Пылесосы с питанием от электросети

■■ xПылесос с аквафильтром
DS 6
Waterfilter

■■ НОВИНКА
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1.195-220.0

■■ входит в комплект поставки
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АКСЕССУАРЫ
ДЛЯ ПЫЛЕСОСОВ

ПРЕВОСХОДНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ
Стандартная комплектация пылесоса может оказаться недостаточной для решения
специфических задач, например, для очистки особенно чувствительных поверхностей
или уборки в труднодоступных местах. В таком случае на помощь придут высоко
эффективные аксессуары Kärcher, предлагаемые в качестве опции.
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Насадка для паркета
(для VC 5 / VC 5 Cordless)
№ для заказа 2.863-242.0

Насадка для паркета
(для VC 6 и DS 6 Waterfilter)
№ для заказа 2.863-302.0

Высокоэффективные насадки для пола
Обе насадки для паркета, оснащенные мягкой натуральной щетиной, обеспечивают тщательную очистку любых твердых напольных
покрытий и не оставляют царапин на паркете или ламинате.
Насадка для пылесосов VC 5 / VC 5 Cordless при помощи магнитного фиксатора быстро и надежно закрепляется на корпусе аппарата на время перерыва в работе или перемещения из одного
помещения в другое.

Турбонасадка
для мягкой мебели
(не для VC 5 Cordless)
№ для заказа
2.903-001.0

Щеточная насадка
для мебели
№ для заказа 2.863-241.0

Практичные специальные насадки
Специальные насадки обеспечивают превосходную очистку различных поверхностей. Турбонасадка для мягкой мебели с щеткой,
приводимой во вращение потоком воздуха, тщательно очищает
текстильную обивку (в т. ч. автомобильных сидений) и эффективно
удаляет шерсть домашних животных, а щеточная насадка для
мебели не повреждает чувствительные поверхности мебельных
фасадов.

Гигиенический
HEPA-фильтр*
(для VC 5 / VC 5 Cordless)
№ для заказа 2.863-240.0

Фильтр-мешки из нетканого материала (для VC 6)
№ для заказа 6.904-329.0

Высокоэффективные фильтры
Фильтры надежно задерживают пыль и грязь внутри аппарата. Благодаря применению гигиенического HEPA-фильтра* выходящий из
пылесоса воздух оказывается даже чище, чем воздух в помещении.

Пеногаситель FoamStop
neutral (125 мл)
№ для заказа 6.295-873.0

Пеногаситель FoamStop
citrus (125 мл)
№ для заказа 6.295-874.0

Пеногасители для пылесоса с аквафильтром DS 6 Waterfilter
Пеногасители (нейтральный или с гипоаллергенным цитрусовым
ароматизатором) предотвращают пенообразование в водяном
фильтре. Для этого достаточно лишь добавить в него один колпачок пеногасителя.

* Согласно EN 1822:1998.
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РОБОТ-ПЫЛЕСОС

НАШ
СОВЕТ
 тобы Вы всегда возвращались в чистый дом, мы рекомендуем
Ч
использовать таймер робота-пылесоса, управляемый со смартфона или планшета. А если Вы захотите узнать, как продвигается
работа в Ваше отсутствие, достаточно просто посмотреть на план
уборки, отображаемый соответствующим приложением.
24

ЧИСТАЯ
АВТОМАТИКА
Роботы...
Пожалуй, мы уже привыкли к ним
и их поразительным техническим
возможностям. Удивительно лишь
одно: они делают то, чего мы сами
не хотим делать, ни на что не сетуя и
никому не жалуясь. Они стоически
несут свою службу – день за днем.

... и люди
Некоторые из повседневных забот
можно поручить нашим интеллекту
альным помощникам – например,
надежному роботу-пылесосу, не только
тщательно очищающему полы, но и
высвобождающему время для общения с семьей и друзьями.

 тирка, готовка, утюжка, садовые работы...
С
В доме всегда так много дел!
Поэтому я поручаю уборку полов своему
маленькому помощнику.

Подробную информацию о нашем
интеллектуальном роботе-пылесосе
Вы найдете на сайте www.kaercher.com
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РОБОТ-ПЫЛЕСОС

ПОЛНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ УБОРКИ
Регулярная очистка любых твердых напольных покрытий и даже ковров с
низким ворсом может стать очень простым делом, если Вы поручите его нашему
новому роботу-пылесосу RoboCleaner RC 3. Этот умный помощник, оснащенный
высококачественной навигационной системой с лазером и видеокамерой, сам
отправляется в путь от своей базовой станции, а затем сам возвращается к ней.
Он сам прокладывает маршрут уборки, всегда точно знает, где он находится,
не падает с лестниц и избегает столкновений с препятствиями. А специальное
приложение для мобильных устройств позволяет произвольно задавать моменты
начала его работы и при необходимости активировать режим локальной уборки.
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RC 3
Площадь уборки: прим. 160 м2
Время уборки от 1 заряда: 90–120 мин
Объем мусоросборника: 350 мл
Уровень шума: 71 дБ(А)
№ для заказа 1.198-203.0

Двухщеточная система
обеспечивает оптимальную очистку
поверхностей и тщательный сбор
пыли и мусора во встроенный
мусоросборник.

Мощный литий-ионный
аккумулятор
обеспечивает непрерывную работу
аппарата в течение продолжительного времени (до 2 ч).

Интуитивное управление
Аппаратом можно управлять как
вручную, так и при помощи удобного приложения для мобильных
устройств.

Эффективная
уборка пола
Робот-пылесос надежно
очищает полы даже
вдоль стен, в углах и под
мебелью.
Интеллектуальная
навигационная система
составляет план уборки и
самостоятельно определяет
наиболее эффективный
маршрут перемещения.

Прогрессивная
система датчиков
Датчики расстояния и перепада
высот исключают столкновения с
мебелью и другими препятствиями,
а также падение с лестничных
ступеней.
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РОБОТ-ПЫЛЕСОС

УМНЫЙ ПЫЛЕСОС
ДЛЯ УМНОГО ДОМА
УБОРКА В ДОМЕ – В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ
Управление роботом-пылесосом RC 3 исключительно просто:
для активации автоматического режима достаточно нажать
кнопку на корпусе аппарата, и он немедленно отправится в
путь для того, чтобы тщательно очистить пол во всем доме.
При этом его двухщеточная система с дополнительной боковой щеткой гарантирует эффективную уборку даже в углах и
по краям. Если аккумулятор разрядится до окончания работы,
робот-пылесос автоматически вернется к своей базовой
станции и после осуществления процесса заряда продолжит
уборку с того места, где она была прервана.
Если требуется очистить только определенный участок пола,
следует воспользоваться специальным режимом локальной
уборки. Для этого надо лишь выделить соответствующую зону
на плане уборки, выводимом на экран смартфона или планшета, и аппарат тщательно очистит участок размерами примерно 1,5 × 1,5 м. Кроме того, этот план позволяет в любой
момент узнать, какие помещения уже очищены аппаратом.

28

УНИКАЛЬНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА
■■

Автоматическая уборка полов во
всей квартире.

■■

Высокая эффективность очистки
любых твердых и низковорсных
ковровых напольных покрытий.

■■

Интеллектуальное управление
функциями аппарата при помощи
мобильного приложения.

■■

Автоматизированные процессы основного и промежуточного заряда.

■■

Высвобождение времени для любимых занятий.

1

2
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Интеллектуальная навигационная система
с лазером и видеокамерой
обеспечивает тщательную автоматизированную
уборку.
Двухщеточная система
с дополнительной боковой щеткой гарантирует
тщательный сбор мусора, в т. ч. в углах и по
краям.
Интеллектуальное управление
Специальное приложение позволяет управлять
аппаратом со смартфона.
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АППАРАТЫ ДЛЯ ВЛАЖНОЙ УБОРКИ ПОЛА

НАШ
СОВЕТ
 оспользуйтесь профессиональным подходом при решении задач домашВ
ней уборки. Цветовая кодировка наших роликовых щеток из микроволокна
обеспечивает надежное соблюдение требований гигиены. Например, Вы
можете использовать желтые щетки для уборки только в ванной и туалете,
а серые – во всех остальных помещениях.
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СРАЗУ
НАЧИСТО!
Швабра осталась в прошлом
Благодаря вращающимся роликовым
щеткам из микроволокна и функции
их самоочистки влажная уборка
полов при помощи нашей техники
стала не только намного легче, но и
эффективней – примерно на 20 % в
сравнении с использованием швабры*. При этом на полу остается так
мало воды, что ходить по нему можно
уже через 2 минуты после уборки.

Свежее решение
Наши аппараты для влажной уборки
пола пригодны для очистки любых
твердых напольных покрытий – ПВХ,
плитки, камня, ламината, лакированного или вощеного паркета, – а
специальные чистящие средства
Kärcher обеспечивают им тщательный
уход и эффективную защиту. Мы
предлагаем такие аппараты в разных
вариантах исполнения: от особенно
удобного решения «2 в 1» с функцией
всасывания до аккумуляторной версии малого веса.

 евероятно, насколько чистым становится
Н
пол – со шваброй никогда не достичь такого
результата.

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

Подробную информацию о наших
аппаратах для влажной уборки пола
Вы найдете на сайте www.kaercher.com
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АППАРАТЫ ДЛЯ ВЛАЖНОЙ УБОРКИ ПОЛА

РЕШЕНИЕ «2 В 1»: АППАРАТ FC 5
С ФУНКЦИЕЙ ВСАСЫВАНИЯ
Революционное решение на рынке техники для влажной уборки полов: протирая
пол, этот аппарат одновременно всасывает грязную воду. При этом работа не
требует больших усилий, выполняется в один прием и вдвое быстрее, чем раньше*.
Присохшие или влажные загрязнения, а также волосы и другой мелкий мусор**
удаляются с пола вращающимися роликовыми щетками, постоянно увлажняемыми
чистой водой, а загрязненная вода немедленно всасывается. Аппарат, пригодный
для очистки любых твердых напольных покрытий, включая паркет, предлагается
теперь и в аккумуляторной версии. Превосходное решение от Kärcher для повседневного поддержания чистоты!
* Одновременное выполнение операций влажной уборки и сбора грязной воды и пыли обеспечивает экономию до 50 % времени.
** Перед применением аппарата необходимо удалить с пола крупный мусор.

32

FC 5

Теперь и в аккумуляторной версии!
(Подробности на сайте
www.kaercher.com)

Площадь уборки от 1 заправки: прим. 60 м²
Потребляемая мощность: 460 Вт
Объем бачка для чистой воды: 400 мл
Вес (без принадлежностей): 4,6 кг
№ для заказа 1.055-400.0

Эргономичная мягкая
рукоятка с выключателем
для надежного удержания и
легкой работы.

Простота заправки
Заполнение бачка водой и
добавка в него чистящего средства производятся очень легко.

Приспособление для хранения
кабеля
Эластичные крюки позволяют
аккуратно смотать кабель и
быстро снять его для выполнения
работы.

Автоматическое увлажнение
щеток
Вращающиеся роликовые щетки
автоматически увлажняются
водой, поступающей из бачка
для чистой воды.
Тщательная очистка
пола в углах и по краям
благодаря центральному
расположению привод
ного механизма щеток.

Гигиеничный бачок
для грязной воды
Впитываемая щетками мокрая
грязь всасывается аппаратом и
направляется в бачок для грязной
воды, допускающий быстрое и
легкое опорожнение.

Гибкий шарнир
обеспечивает высокую маневренность.

Простота замены щеток
Высококачественные щетки
из микроволокна быстро и
легко очищаются или заменяются.

Высокая производительность
уборки
Электропривод вращения щеток
облегчает и ускоряет уборку.
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АППАРАТЫ ДЛЯ ВЛАЖНОЙ УБОРКИ ПОЛА

СВЕЖИЙ ВЗГЛЯД НА ВЛАЖНУЮ УБОРКУ
Старой доброй швабре пора на покой: она и в подметки не годится аппарату
для влажной уборки пола FC 3 Cordless, вращающиеся щетки которого непрерывно увлажняются чистой водой и очищаются от грязи, которая собирается в
бачок для грязной воды. Благодаря этому пол все время протирается чистой
водой и грязь не разносится по всей его площади. При этом расход воды
настолько мал, что аппаратом можно очищать даже паркет, а ходить по полу
можно уже через 2 минуты после уборки. Узкий корпус аппарата облегчает
обращение с ним и позволяет очищать пол даже в труднодоступных местах –
например, под диваном.
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FC 3 Cordless
Площадь уборки от 1 заряда: прим. 60 м²
Время работы от 1 заряда: прим. 20 мин
Объем бачка для чистой воды: 360 мл
Вес (без принадлежностей): 2,4 кг
№ для заказа 1.055-300.0

НОВИНКА

Эргономичная мягкая
рукоятка с выключателем
обеспечивает удобную работу.

Хранение с экономией места
благодаря компактному узкому
корпусу аппарата.
Удобный бачок для чистой
воды
легко снимается для заправки
водой и чистящим средством.
До 20 минут непрерывной
работы
Мощный литий-ионный аккумулятор напряжением 7,2 В
обеспечивает максимальную
свободу движений и продолжительную работу от одного
заряда.
Автоматическое увлажнение
Вращающиеся роликовые щетки
постоянно увлажняются водой,
поступающей из бачка для чистой
воды.

Простота маневрирования
Поворотный шарнир облегчает
очистку пола вокруг мебели и
под ней.

Гигиеничный бачок
для грязной воды
Загрязненная вода, снимаемая с
вращающихся щеток, собирается
в бачок, легко снимаемый для
опорожнения.

Тщательная очистка
пола в углах и по краям
благодаря центральному
расположению приводного
механизма щеток.

Простота замены щеток
Высококачественные щетки из
микроволокна быстро и легко
очищаются или заменяются.
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АППАРАТЫ ДЛЯ ВЛАЖНОЙ УБОРКИ ПОЛА

РЕВОЛЮЦИОННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ
Изобретение аппаратов серии FC, пожалуй, нельзя сравнить с
изобретением колеса, но принцип их работы все же сенсационен. В процессе уборки роликовые щетки непрерывно автоматически увлажняются водой, поступающей из бачка для чистой
воды. Самопроизвольное перемещение аппарата с вращающимися вперед щетками исключает необходимость в утомительном протирании пола. При этом загрязненная вода, впитываемая щетками, сразу удаляется с них и направляется в бачок
для грязной воды. Тем самым обеспечивается гигиеничная
очистка с превосходным результатом и минимальной остаточной влажностью – ходить по полу можно уже через 2 минуты
после уборки.

УНИКАЛЬНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА
■■

Повышение эффективности очистки
на 20 %* в сравнении с уборкой
шваброй благодаря инновационной
функции самоочистки щеток.

■■

Уборка с минимальными усилиями.

■■

Экономия 85 – 90 % воды** в сравнении с уборкой шваброй.

■■

Высококачественные микроволоконные роликовые щетки.

* По результатам проведенных испытаний, предлагаемый Kärcher аппарат для влажной уборки пола обеспечивает повышение эффективности
уборки на 20 % в сравнении с обычной шваброй. Значение определено на основании усредненных результатов контроля эффективности
очистки, сбора грязи и очистки краевых участков.
** По результатам сравнения уборки пола площадью 60 м² аппаратами FC 5 (расход воды 0,6 л) / FC 3 Cordless (расход воды 0,4 л) и обычной
шваброй (расход воды 5,0 л), экономия воды достигает соответственно 85 / 90 %.
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Инновационная функция самоочистки
Постоянное увлажнение роликовых щеток чистой водой и сбор
загрязненной воды в соответствующий бачок.
Уборка без переутомления
Щетки, вращающиеся со скоростью 500 об/мин, исключают
необходимость в ручном протирании пола.
Пригодность для уборки любых твердых напольных покрытий
(включая паркет) благодаря низкой остаточной влажности.
Гигиеничность
Щетки легко снимаются без вступления в контакт с грязью
и могут очищаться в стиральной машине при температуре 60 °C.
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АППАРАТЫ ДЛЯ ВЛАЖНОЙ УБОРКИ ПОЛА

Казалось бы, с влажной уборкой неплохо справляется и обычная швабра. Но ее
приходится окунать в уже загрязненную воду – а значит, грязь разносится по всему
полу. Наши аппараты для влажной уборки пола действительно наводят чистоту –
ведь их щетки непрерывно увлажняются чистой водой. Если Вам требуется аппарат,
совмещающий функции влажной уборки и всасывания грязной воды, то оптимальным
решением окажется модель нашей серии FC 5, позволяющая экономить до 50 %
времени*. А если достаточно только влажной уборки, верным выбором станет легкий,
удобный и маневренный аппарат FC 3 Cordless.

FC 5
■■ Решение «2 в 1»: влажная уборка и всасывание
грязной воды в одном рабочем процессе.
■■ Инновационная функция самоочистки.
Технические характеристики
Площадь уборки от 1 заправки: прим. 60 м²
Потребляемая мощность: 460 Вт
Объем бачка для чистой воды: 400 мл
Вес (без принадлежностей): 4,6 кг

FC 5 Cordless
НОВИНКА

■■ Решение «2 в 1»: влажная уборка и всасывание
грязной воды в одном рабочем процессе.
■■ Инновационная функция самоочистки.
■■ Литий-ионный аккумулятор напряжением 25,2 В.
Технические характеристики
Площадь уборки от 1 заряда: прим. 60 м²
Время работы от 1 заряда: прим. 20 мин
Объем бачка для чистой воды: 400 мл
Вес (без принадлежностей): 4,4 кг

FC 3 Cordless
НОВИНКА

■■ Инновационная функция самоочистки.
■■ Легкий аппарат с узким корпусом.
■■ Литий-ионный аккумулятор напряжением 7,2 В.
Технические характеристики
Площадь уборки от 1 заряда: прим. 60 м²
Время работы от 1 заряда: прим. 20 мин
Объем бачка для чистой воды: 360 мл
Вес (без принадлежностей): 2,4 кг

* Одновременное выполнение операций влажной уборки и сбора
грязной воды и пыли обеспечивает экономию до 50 % времени.
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АППАРАТЫ ДЛЯ ВЛАЖНОЙ УБОРКИ ПОЛА

Площадь уборки

Объем бачка
для чистой воды (мл)

Время высыхания
очищенного пола (мин)

Вес без принадлежностей (кг)

Функция всасывания

Базовая станция

2 универсальные
роликовые щетки (желтые)

Универсальное средство для
уборки полов (30 мл)

электросеть

–

прим. 60 м²
от 1 заправки

400

прим. 2

4,6

■■

■■

■■

■■

Источник энергии

1.055-400.0

№ для заказа

Время работы
от 1 заряда (мин)

ПРЕВОСХОДНАЯ ЗАМЕНА ШВАБРЕ

Аппараты для влажной уборки пола
FC 5

FC 5 Cordless

■■

1.055-601.0

Li-Ionаккум.
25,2 В

прим.
20

прим. 60 м²
от 1 заряда

400

прим. 2

4,4

■■

■■

■■

■■

FC 3 Cordless

■■

1.055-300.0

Li-Ionаккум.
7,2 В

прим.
20

прим. 60 м²
от 1 заряда

360

прим. 2

2,4

–

■■

■■

■■

■■ НОВИНКА
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■■ входит в комплект поставки

41

АКСЕССУАРЫ И ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА
К АППАРАТАМ ДЛЯ ВЛАЖНОЙ УБОРКИ ПОЛА

ПРОГРАММА ДЛЯ УХОДА ЗА ПОЛАМИ
Все необходимое для наведения сияющей чистоты и эффективной защиты:
ассортимент наших средств для чистки и ухода включает специальные
продукты для обработки твердых напольных покрытий любых видов.
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Универсальное средство
для уборки полов RM 536
№ для заказа 6.295-944.0

Средство для уборки
каменных полов RM 537
№ для заказа 6.295-943.0

Продукты для тщательной очистки полов
Предлагаемое Kärcher универсальное средство для уборки полов
является оптимальным решением для очистки твердых напольных
покрытий любого рода. Специально разработанное средство для
уборки каменных полов также исключает образование на полу
полос и разводов и обеспечивает его быстрое высыхание.

Средство для ухода за
лакированными деревянными полами RM 534
№ для заказа 6.295-941.0

Средство для ухода за
вощеными деревянными
полами RM 535
№ для заказа 6.295-942.0

Превосходные средства для ухода за деревянными полами
Специальные продукты Kärcher позволяют ухаживать за полами,
покрытыми лаком, снабженными масляной или восковой пропиткой.
Они содержат компоненты, освежающие деревянные покрытия,
возвращающие им блеск и защищающие их от влаги.

НОВИНКА
Щетки для уборки
каменных полов
№ для заказа 2.055-021.0

НОВИНКА
Щетки для уборки
деревянных полов
№ для заказа 2.055-022.0

Универс. щетки (желтые)
№ для заказа 2.055-006.0
Универс. щетки (серые)
№ для заказа 2.055-007.0

НОВИНКА
Накладка
всасывающей насадки
(желтая)
№ для заказа 2.055-019.0

Специальные роликовые щетки
Каждому полу – своя щетка: наши щетки для уборки деревянных
полов, изготовленные из мягких волокон, предназначены специально для бережной очистки деревянных напольных покрытий
любого рода. А щетки для уборки каменных полов, напротив,
содержат большую долю абразивных волокон, что позволяет
тщательно очищать нечувствительные поверхности камня или
керамической плитки.

Высококачественные универсальные роликовые щетки
Цветовая кодировка универсальных щеток из микроволокна
обеспечивает применение разных щеток для уборки в жилых и
санитарных помещениях. Замена щеток осуществляется очень
легко, а их очистка может производиться в стиральной машине.
Накладка всасывающей насадки для повышения
эффективности уборки (для FC 5)
Всасывающий канал увеличенной ширины и встроенные подхваты
для волос и шерсти улучшают результат уборки. Эта накладка –
идеальное дополнение к аппаратам серии FC 5, которые еще не
оснащались ею серийно (подробности на сайте www.karcher.com).
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АККУМУЛЯТОРНЫЙ ЭЛЕКТРОВЕНИК

НАШ
СОВЕТ
 ккумуляторный электровеник лучше всего хранить там,
А
где он чаще всего используется: на кухне или в гостиной.

44

СВЕРХБЫСТРО!
СВЕРХЧИСТО!
Решение для промежуточной уборки
Стоит ли доставать пылесос из-за
пары крошек? Идти за ним в прихо
жую, потом возвращаться в комнату,
искать розетку, вставлять в нее вилку,
включать аппарат на пару секунд –
и вновь убирать его? Гораздо проще
воспользоваться аккумуляторным
электровеником от Kärcher – компактным, очень удобным и всегда готовым
к работе. Этот аппарат намного практичней обычного веника. Не поднимая
пыли, он быстро соберет с пола крошки
хлеба, волосы и другой мусор. Столь
же быстро производится и опустошение мусоросборника. Превосходное
решение для уборки без утомительных
наклонов и контакта с грязью!

Всегда под рукой
Практичный электровеник с аккумулятором, обеспечивающим продолжительную (до 30 мин) работу, как
нельзя лучше подходит для быстрого
устранения возникающих время от
времени загрязнений. Примененная
в нем адаптивная технология уборки
гарантирует эффективный сбор
любого мусора. Подвижная кромка
подметального механизма обеспечивает надежное удаление крошек,
ворсинок, волос и т. д. – как с твердых напольных покрытий, так и с
ковров.

45

АККУМУЛЯТОРНЫЙ ЭЛЕКТРОВЕНИК

ПОИГРАЛИ МЫ НЕМНОЖКО...
И ИГРАЮЧИ ВСЁ УБЕРЕМ!
Когда результатом игр в детской становится полный беспорядок, наступает
время для вступления в игру аккумуляторного электровеника Kärcher. Компактный, не имеющий мешающего кабеля и очень удобный в обращении, он всегда
быстро окажется там, где необходимо навести чистоту. Его вращающаяся щетка
прекрасно справляется со своей задачей. Превосходное решение от Kärcher
для повседневного поддержания чистоты!
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KB 5
Время работы от 1 заряда: 30 мин
Рабочая ширина универсальной щетки: 210 мм
Объем мусоросборника: 0,37 л
Напряжение аккумулятора: 3,7 В
№ для заказа 1.258-000.0

Двойной шарнир
обеспечивает легкое
маневрирование,
в т. ч. между стульями
и другими предметами
мебели.

Извлекаемый с
боковой стороны
мусоросборник
Утилизация мусора
производится без
непосредственного
контакта с ним.

Адаптивная технология
уборки от Kärcher
гарантирует надежное
удаление любых
видимых загрязнений.

Автоматическое включение / выключение
Управление не требует
утомительных наклонов.

Литий-ионный
аккумулятор
обеспечивает работу
продолжительностью
до 30 минут.
Универсальная щетка
для оптимальной
очистки ковровых и
твердых напольных
покрытий.
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АККУМУЛЯТОРНЫЕ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ

НАШ
СОВЕТ
 отя этот аппарат называется стеклоочистителем, его возможности
Х
не ограничиваются лишь мойкой оконных стекол. Он способен также
очищать зеркала, керамическую плитку, душевые кабины и многие
другие гладкие поверхности, которые должны сиять чистотой.
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ЧИСТО?
КАК СТЕКЛО!
Как просто!
И как чисто! Предлагаемые Kärcher
комплексные аккумуляторные решения для мойки окон коренным образом меняют эту работу и гарантируют
ее превосходный результат. Принцип
довольно прост: сначала стекло
быстро и тщательно очищается от
грязи – в зависимости от состава
комплекта для этого используется
пульверизатор с микроволоконной
насадкой или аккумуляторный вибрационный очиститель.

Как быстро!
И вот уже в дело вступает аккумуляторный стеклоочиститель, быстро
и легко всасывающий со стекла
грязную воду – до последней капли,
до самого края окна. Поэтому вода
не оставляет на стеклах разводов,
не стекает по стенам и не образует
лужицы на полу. Этот революционный принцип прекрасно подходит
и для тщательной очистки любых
других гладких поверхностей (например керамической плитки).

 ениальное решение! Мойка окон стала
Г
доставлять мне радость. Да и душевая
кабина всегда сияет чистотой. И все делается
так, как я люблю, – легко и очень быстро!

Подробности о наших
стеклоочистителях Вы найдете
на сайте www.kaercher.com
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АККУМУЛЯТОРНЫЕ
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ

ПОЛНАЯ ЧИСТОТА БЛАГОДАРЯ НОВОЙ
СИЛИКОНОВОЙ СТЯЖКЕ
Мы постоянно усовершенствуем наши стеклоочистители. Наши новые стяжки,
изготовленные по технологии Liquid Silicon, позволяют еще легче и быстрее
достичь безупречной чистоты стекол. Стекло очищается лишь одним движением – от края до края, слева направо или сверху вниз, – и на нем не остается
никаких полос или разводов.
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WV 6
Объем бачка для грязной воды: 150 мл
Площадь уборки от 1 заряда: прим. 300 м²
Рабочая ширина всасывающей насадки: 280 мм
Вес: 760 г
№ для заказа 1.633-510.0

НОВИНКА

Стяжка
на основе новой технологии Liquid Silicon позволяет
очищать стекла до самого
края и легко снимается со
всасывающей насадки для
замены.

Всасывающая
насадка
легко заменяется (предлагаются насадки
шириной 170 и
280 мм).

Дисплей
отображает остающееся время работы
с установленным
аккумулятором
(с точностью до
минуты).

Бачок для грязной воды
легко снимается для
выливания воды.

Разъем
для присоединения быстрозарядного устройства.

Аккумулятор
Встроенный аккумулятор
обеспечивает долгую
(до 100 мин) работу от
одного заряда.
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АККУМУЛЯТОРНЫЕ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ

ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВЫЙ
ПОДХОД К МОЙКЕ ОКОН
Чистые окна без усилий, разводов, пятен на стенах и
лужиц грязной воды на подоконнике или на полу?
Теперь это не проблема: аккумуляторные стеклоочистители Kärcher собирают всю грязную воду в бачок,
из которого ее можно легко слить в любое время.
Грязная вода не смешивается с чистой, благодаря
чему этот способ мойки окон намного гигиеничнее
традиционных методов. Наши аппараты нового поколения стали еще тише, а заряда аккумулятора хватает на еще большее время работы. При этом новая
стяжка обеспечивает еще более эффективный сбор
влаги и в один прием превосходно очищает стекло от
края до края. В преимуществах наших стеклоочистителей убедились уже более 25 миллионов пользователей. И с каждым днем их становится больше.
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УНИКАЛЬНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА
■■

Технология Liquid Silicon: стяжки
повышенной эластичности для
тщательной очистки поверхности
лишь в один прием – от края до
края, слева направо или сверху
вниз.

■■

Очень долгое время работы от
одного заряда аккумулятора.

■■

Дисплей для точного контроля
остающегося времени работы.

1

2

3

1

2

3

Стяжка на основе технологии Liquid Silicon
Длинная, мягкая и очень эластичная стяжка обеспечивает оптимальную очистку стекол на краевых
участках.
Работа без перерывов
Мощный литий-ионный аккумулятор гарантирует
продолжительную работу от одного заряда.
Планирование рабочего времени
обеспечивается дисплеем, с точностью до минуты
отображающим остаточное время работы.
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АККУМУЛЯТОРНЫЙ ВИБРАЦИОННЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ

ЧТОБЫ ГРЯЗЬ ДРОЖАЛА ОТ СТРАХА
Механические колебания повышают эффективность очистки – именно этот
принцип положен в основу нашего аккумуляторного вибрационного очистителя KV 4, увлажняющего оконные стекла, настенную плитку, зеркала, стеклянные витрины и другие гладкие поверхности и очень быстро отделяющего
от них грязь. После этого остается лишь воспользоваться аккумуляторным
стеклоочистителем для легкого удаления с поверхности загрязненной воды.
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KV 4
Объем бачка для чистой воды: 180 мл
Площадь уборки от 1 заряда: прим. 100 м²
Уровень вибраций: 1,6 м/с²
Вес: 500 г
№ для заказа 1.633-920.0

НОВИНКА

Выключатель подачи воды
Правой кнопкой включается
электрический насос, обеспечивающий увлажнение
салфетки.

Светодиодный индикатор
для контроля состояния
заряда аккумулятора.

Выключатель вибрации
Левой кнопкой включается
режим вибрации, обеспечивающий тщательную предварительную очистку стеклянной
или иной гладкой поверхности.

Бачок для чистой
воды
легко заправляется
водой и чистящим
средством.

Салфетка с застежкойлипучкой
легко заменяется и может
очищаться в стиральной
машине при температуре
60 °C.
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АККУМУЛЯТОРНЫЙ ВИБРАЦИОННЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ

ГРЯЗНО? УЖЕ НЕТ!
Принцип вибрационного удаления стойких загрязнений
успешно используется в разных отраслях промышленности. Компании Kärcher удалось распространить его
на решение задач домашней уборки – мойку окон и
очистку многих других гладких поверхностей (варочных
панелей и плитки на кухне, душевых кабин и т. д.). Наш
аккумуляторный вибрационный очиститель KV 4 увлажняет подлежащую очистке поверхность необходимым
объемом раствора чистящего средства, а его вибрационный механизм обеспечивает легкое отделение от нее
стойкой, налипшей грязи. После этого остается собрать
грязную воду нашим аккумуляторным стеклоочистителем – и то, что еще недавно было грязным, вновь засияет чистотой.
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УНИКАЛЬНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА
■■

Виброобработка для легкого и тщательного устранения загрязнений.

■■

Автоматическое увлажнение поверхности в процессе ее очистки.

■■

Возможность применения для
очистки любых гладких поверхностей в доме.

1

2

2

1

2

2

Легкая предварительная очистка
Встроенный вибрационный механизм в комбинации
с автоматической системой увлажнения салфетки
обеспечивает эффективное отделение загрязнений.
Универсальность
Аппарат может применяться для очистки разнообразных гладких поверхностей.
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АККУМУЛЯТОРНЫЕ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ

Не любите мыть окна? Может быть, стоит попробовать делать это подругому? Аккумуляторный стеклоочиститель от Kärcher – изобретателя
аппаратов такого типа – в комбинации с концентратом средства для
мойки окон, пульверизатором с микроволоконной насадкой или
аккумуляторным вибрационным очистителем позволит превратить эту
работу в удовольствие.

WV 6 Plus
НОВИНКА

■■ Выносливый: аппарат с очень долгим временем работы от
одного заряда.
■■ С инновационной стяжкой для повышения эффективности
уборки.
■■ С пульверизатором, микроволоконной насадкой и
концентратом средства для мойки окон.
Технические характеристики
Объем бачка для грязной воды: 150 мл
Площадь уборки от 1 заряда: прим. 300 м²
Рабочая ширина всасывающей насадки: 280 мм
Вес: 760 г

WV 2 Premium
■■ Универсальный аппарат, пригодный для очистки любых
гладких поверхностей в доме.
■■ С литий-ионным аккумулятором.
■■ С пульверизатором, микроволоконной насадкой, двумя
всасывающими насадками и концентратом средства для
мойки окон.
Технические характеристики
Объем бачка для грязной воды: 100 мл
Площадь уборки от 1 заряда: прим. 75 м²
Рабочая ширина всасывающей насадки: 280 + 170 мм
Вес: 600 г

WV 1 Plus
■■ Компактный аппарат начального уровня.
■■ С литий-ионным аккумулятором.
■■ С пульверизатором, микроволоконной насадкой и
концентратом средства для мойки окон.
Технические характеристики
Объем бачка для грязной воды: 100 мл
Площадь уборки от 1 заряда: прим. 55 м²
Рабочая ширина всасывающей насадки: 250 мм
Вес: 500 г
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WV 6 + KV 4
■■ Стеклоочиститель WV 6 в комбинации с
вибрационным очистителем KV 4.
■■ С салфеткой и концентратом средства для
мойки окон.

НОВИНКА

WV 2 + KV 4
■■ Стеклоочиститель WV 2 в комбинации с
вибрационным очистителем KV 4.
■■ С салфеткой и концентратом средства для
мойки окон.

НОВИНКА

WV 1 + KV 4
■■ Стеклоочиститель WV 1 в комбинации с
вибрационным очистителем KV 4.
■■ С салфеткой и концентратом средства для
мойки окон.

НОВИНКА

Технические характеристики аппарата KV 4 приведены на стр. 55.
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Время заряда
аккумулятора (мин)

Концентрат средства
для мойки окон

Производительность
уборки от 1 заряда

150

100

прим. 300 м² = 100 окон

170

280

–

■■

■■

1.633-570.0

150

100

прим. 300 м² = 100 окон

170

280

■■

–

■■

1.633-430.0

100

25

прим. 75 м² = 25 окон

120

280 + 170

–

■■

■■

1.633-340.0

100

25

прим. 75 м² = 25 окон

120

280

■■

–

■■

1.633-014.0

100

20

прим. 55 м² = 18 окон

185

250

–

■■

■■

1.633-180.0

100

20

прим. 55 м² = 18 окон

185

250

■■

–

■■

Пульверизатор с
микроволоконной
насадкой

Время работы
от 1 заряда (мин)

1.633-510.0

■■

Объем бачка для
чистой воды (мл)

Аккумуляторный
вибрационный очиститель с салфеткой

Объем бачка для
грязной воды (мл)

■■

WV 6 + KV 4

№ для заказа
WV 6 Plus

№ для заказа

Ширина всасывающей
насадки (мм)

ОБЗОР СЕРИИ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ

WV 1 + KV 4

■■

Концентрат
средства для
мойки окон

WV 1 Plus

Уровень вибраций
(м/с²)

■■

Время заряда
аккумулятора
(мин)

WV 2 + KV 4

Производительность уборки
от 1 заряда

WV 2 Premium

Время работы
от 1 заряда (мин)

Аккумуляторные стеклоочистители

35

прим. 100 м² = 33 окна

160

1,6

■■

Аккумуляторный вибрационный очиститель
KV 4

■■ НОВИНКА

60

■■

1.633-920.0

■■ входит в комплект поставки

180

АКСЕССУАРЫ И ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА
ДЛЯ АККУМУЛЯТОРНЫХ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ

ПРАКТИЧНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ
Разрабатывая свои аксессуары, мы позаботились обо всем. И что бы
Вам ни потребовалось чистить, Вы легко справитесь со своей задачей.
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НОВИНКА
Аккумуляторный
вибрационный очиститель
№ для заказа 1.633-920.0

НОВИНКА
Всасывающая
насадка
для WV 6:
№ для заказа 2.633-512.0
для WV 2:
№ для заказа 2.633-112.0

НОВИНКА
Запасные стяжки
(короткие)
для WV 6:
№ для заказа 2.633-513.0
для WV 2:
№ для заказа 2.633-104.0

НОВИНКА
Зарядное
устройство
для WV 2, WV 1 и KV 4:
№ для заказа 2.633-107.0
Быстрозарядное
устройство
для WV 6:
№ для заказа 2.633-511.0

Пульверизатор в
комплекте
№ для заказа 2.633-129.0

НОВИНКА
Удлинительный
комплект
№ для заказа 2.633-144.0

Для предварительной ручной или механизированной очистки
Для тщательного удаления загрязнений с оконных стекол и других
гладких поверхностей на выбор предлагаются пульверизатор с
микроволоконной насадкой или аккумуляторный вибрационный
очиститель.

Специальные решения
Решение некоторых задач уборки требует специальных принадлежностей. Для очистки высоко расположенных потолочных окон или
зеркал рекомендуется удлинительный комплект, а для мойки форточек или окон с горбыльками – узкая всасывающая насадка.

Запасные стяжки
(длинные)
для WV 6:
№ для заказа 2.633-514.0
для WV 2:
№ для заказа 2.633-005.0
для WV 1:
№ для заказа 2.633-128.0

Сменные стяжки
Хотя используемые в аккумуляторных стеклоочистителях стяжки
рассчитаны на долгий срок службы, они все же подвержены износу
и по истечении определенного времени должны заменяться для
обеспечения высокого качества уборки. Замена стяжек производится быстро и легко.

Чистящие средства
500 мл:
№ для заказа 6.295-840.0
4 ампулы в упаковке:
№ для заказа 6.295-302.0

Зарядные устройства на замену
Сетевые зарядные устройства обоих типов могут быть приобретены в качестве запчастей в случае их повреждения или утери.
Чистящее средство
Концентрат средства для мойки окон обеспечивает тщательную
очистку любых гладких водостойких поверхностей (стекол, зеркал,
стенок душевых кабин и т. д.). Его формула ускоряет стекание
со стекол дождевых капель и замедляет повторное загрязнение.
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НАШ
СОВЕТ
 риобретя пароочиститель Kärcher, Вы сможете использовать для
П
выполнения всех уборочных работ самое простое, дешевое, безопасное
и экологичное чистящее средство – обычную водопроводную воду.
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ВПЕРЕД НА
ВСЕХ ПАРАХ!
Уничтожение 99,99 % бактерий*
Факт, подтвержденный научными
экспериментами: пароочистители
Kärcher уничтожают 99,99 %* рас
пространенных в быту бактерий,
находящихся на твердых поверхностях. Только при помощи пара, без
каких-либо чистящих средств. С
ними не сравнится никакая швабра**:
они наводят гигиеническую чистоту
во всех местах, включая углы, стыки
и щели. И все это – без утомительного протирания поверхностей.

Пар вместо бытовой химии
Мощный очищающий эффект пара
объясняется комбинацией давления,
скорости и температуры. Микроскопические молекулы пара проникают
в самые труднодоступные места
и удаляют стойкую грязь даже из
мельчайших углублений. При этом не
используются чистящие средства и
на поверхностях не остается следов
химикатов, что особенно важно для
аллергиков и семей с маленькими
детьми.

 то бы мне ни требовалось чистить,
Ч
мой универсальный пароочиститель
Kärcher делает это просто превосходно!

* П
 ри 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).

Более подробная информация о
наших пароочистителях приведена
на сайте www.kaercher.com
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ПАР СПОСОБЕН НА БОЛЬШЕЕ
Что общего между уборкой пола и утюжкой? То, что с обеими работами
прекрасно справляется пароочиститель Kärcher. Универсальная паровая
гладильная система SI 4 EasyFix Iron, включающая активную гладильную
доску AB 1000, способна превратить утюжку в Ваше хобби. Постоянное
высокое давление пара в сочетании с отводом его избытка гладильной
доской значительно облегчает разглаживание проблематичных материалов и позволяет экономить до 50 % времени.
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SI 4 EasyFix Iron
Площадь уборки: прим. 100 м²
Время нагрева: 4 мин
Объем заливаемой воды: 0,5 л + 0,8 л (съемный бачок)
Давление пара: макс. 3,5 бар
№ для заказа 1.512-454.0

Высококачественный
паровой утюг
Высокое давление пара и легко
скользящая подошва из нержавеющей стали гарантируют превосходный результат утюжки.

Активная система отвода пара
обеспечивает улучшенное увлажнение белья, его надежное удержание на поверхности гладильной
доски и ускоренное высыхание.

Функция продувки
обеспечивает бережную
утюжку. «Воздушная
подушка» облегчает
глажение деликатных
материалов и исключает
образование складок.

Съемный бачок
Возможность дозаправки водой в
любое время позволяет осуществлять утюжку без долгих перерывов.

Пароочиститель SC 4 EasyFix Iron
в полной комплектации
(в составе гладильной системы)
Этот аппарат подходит и для выполнения разнообразных уборочных
работ. Он оснащен комплектом для
уборки пола EasyFix, гарантирующим превосходную очистку твердых
напольных покрытий.
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УНИЧТОЖЕНИЕ 99,99 % БАКТЕРИЙ*
БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ ЧИСТЯЩИХ СРЕДСТВ
Дом должен быть уютным – но только не для бактерий. Для подготовки паро
очистителя SC 3 EasyFix к работе требуются лишь 30 секунд – и вот он уже готов
к тому, чтобы задать жару невидимым опасным микроорганизмам и уничтожить
их на 99,99 %. Превосходное решение: без чистящих средств, эффективно,
удобно и в рекордно короткое время.

* При тщательной очистке пароочистителем Kärcher твердых поверхностей уничтожаются 99,99 % распространенных в быту бактерий.

68

SC 3 EasyFix
Площадь уборки: прим. 75 м²
Время нагрева: 0,5 мин
Объем заливаемой воды: 1 л
Давление пара: макс. 3,5 бар
№ для заказа 1.513-110.0

Быстрый нагрев
Подготовка к работе
занимает лишь 30 с.

Работа без перерывов
Возможность пополнения
бачка водой в любое
время позволяет избежать
перерывов.
Отсутствие необходимости
в удалении накипи
Специальный картридж освобождает заливаемую в аппарат
воду от солей жесткости.

Комплект для уборки
пола EasyFix
Насадка для пола с застежкой-липучкой позволяет очень
легко закреплять микроволоконную салфетку и так же
легко снимать ее, не вступая
при этом в контакт с грязью.

Многофункциональные
аксессуары
Насадка для пола, ручная
насадка, круглая щетка и
другие аксессуары позволяют эффективно очищать
самые разнообразные
поверхности.

69

ПАРООЧИСТИТЕЛИ

ВПЕЧАТЛЯЮЩИЙ ДИЗАЙН
Высокая производительность в сочетании с оригинальным, компактным и продуманным до мелочей дизайном: наш новый пароочиститель SC 2 Deluxe EasyFix
впечатляет уже с первого взгляда. В его удобную ручку для переноски встроен
светодиодный индикатор, изменением цвета информирующий пользователя
о состоянии аппарата: при зеленом свечении он готов к работе, а красный цвет
говорит о том, что еще продолжается нагрев воды. Малый вес аппарата
SC 2 Deluxe EasyFix позволяет легко переносить его в процессе уборки, а после
ее окончания все принадлежности могут быть быть закреплены на корпусе
аппарата или уложены на хранение в специальную длинную сумку.
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SC 2 Deluxe EasyFix
Площадь уборки: прим. 75 м²
Время нагрева: 6,5 мин
Объем заливаемой воды: 1 л
Давление пара: макс. 3,2 бар
№ для заказа 1.513-243.0

Практичная ручка
и малый вес пароочистителя
облегчают его переноску.
Светодиодный
индикатор
отображает состояние
аппарата: красное свечение соответствует
разогреву, а зеленое –
готовности к работе.

Длинная сумка для аксессуаров
вмещает обе удлинительные трубки
и другие аксессуары. При желании
их можно хранить и непосредственно на корпусе аппарата.

Удобство хранения
кабеля и шланга
Для хранения аппарата
с экономией места шланг
и кабель можно быстро
намотать вокруг его корпуса.

Компактная конструкция
Аппарат занимает мало
места и может, например,
храниться в небольшом
шкафу.
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САМАЯ ЛУЧШАЯ ШВАБРА*
На полу, служащем игровой площадкой для детей и домашних
животных, к сожалению, быстро скапливаются загрязнения и
микроорганизмы. Лучшее решение этой проблемы – пароочиститель, превосходно очищающий любые твердые напольные
покрытия (каменные или керамические плитки, ПВХ, ламинат,
лакированный паркет и т. д.) и не оставляющий на них следов
бытовой химии. Насадка для пола EasyFix с пластинчатой
опорной поверхностью обеспечивает равномерное распределение и длительное воздействие пара. Интенсивная паровая
обработка позволяет уничтожить 99,99 %** распространенных
в быту бактерий, благодаря чему любой из пароочистителей
Kärcher обеспечивает значительно более тщательную и гигиеничную уборку, чем при обычной мойке пола шваброй*. Впрочем, эти аппараты пригодны не только для очистки твердых
поверхностей: специальная накладка, прикрепляемая к
насадке для пола, позволяет удобно освежать с их помощью
ковровые напольные покрытия.

УНИКАЛЬНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА
■■

Оптимальная очистка пола
благодаря пластинчатой подошве
насадки.

■■

Возможность очистки пола под
мебелью на низких ножках благодаря плоской конструкции насадки EasyFix и ее шарнирному
креплению.

■■

Прикрепление и отсоединение
салфетки для пола без наклонов
и контакта с грязью благодаря
системе крепления с застежкойлипучкой.

■■

Возможность легкого освежения
текстильных напольных покрытий.

*	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).
** 	При тщательной очистке пароочистителем Kärcher твердых поверхностей уничтожаются 99,99 % распространенных в быту бактерий.

72

3

1

4

2

1

2

5

Пластинчатая структура
Пластинчатая подошва насадки для пола EasyFix
обеспечивает продолжительное воздействие пара
и оптимальную очистку пола.
Удобная очистка пола под мебелью
Малая высота насадки EasyFix и ее шарнирное
крепление позволяют без проблем очищать пол
под диванами, креслами и т. д.

3

4

5

Удобная система крепления салфеток
Застежка-липучка обеспечивает надежное прикрепление салфетки к насадке для пола EasyFix и исключает
необходимость нагибаться.
Гигиеничная замена салфеток
Чтобы снять с насадки для пола EasyFix загрязненную
салфетку, достаточно наступить на ее язычок и приподнять насадку.
Пригодность для чистки ковров
благодаря легко устанавливаемой специальной
накладке.
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Серия пароочистителей Kärcher включает модели, рассчитанные на
любые запросы, – от мощных универсальных аппаратов для уборки
больших площадей до практичного ручного аппарата для периодического устранения незначительных загрязнений.

SC 5 EasyFix
■■ Самый мощный: обеспечивает высочайшую производительность и максимальный комфорт.
■■ С функцией VapoHydro (добавка горячей воды в струю пара)
для повышения эффективности очистки.
Технические характеристики
Площадь уборки: прим. 150 м²
Время нагрева: 3 мин
Объем заливаемой воды: 0,5 л + 1,5 л (съемный бачок)
Давление пара: макс. 4,2 бар

SC 4 EasyFix Iron
■■ Удобный в работе: прекрасно подходит и для уборки,
и для утюжки.
■■ Со съемным бачком для доливки воды, обеспечивающим
непрерывную работу.
■■ С комплектом для уборки пола EasyFix и утюгом.
Технические характеристики
Площадь уборки: прим. 100 м²
Время нагрева: 4 мин
Объем заливаемой воды: 0,5 л + 0,8 л (съемный бачок)
Давление пара: макс. 3,5 бар

SC 3 EasyFix
■■ Всегда готовый к работе: мгновенно разогревается и может
работать без перерывов.
■■ С бачком для доливки воды, обеспечивающим непрерывную
работу.
■■ С системой защиты от накипи, не требующей ее удаления.
Технические характеристики
Площадь уборки: прим. 75 м²
Время нагрева: 0,5 мин
Объем заливаемой воды: 1 л
Давление пара: макс. 3,5 бар
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SC 2 Deluxe EasyFix
■■ Инновационный: со светодиодной индикацией готовности
к работе.
■■ С комплектом для уборки пола EasyFix.
■■ С длинной сумкой для хранения аксессуаров.
Технические характеристики
Площадь уборки: прим. 75 м²
Время нагрева: 6,5 мин
Объем заливаемой воды: 1 л
Давление пара: макс. 3,2 бар

SC 2 EasyFix
■■ Бюджетный: легкий и компактный аппарат начального уровня.
■■ С комплектом для уборки пола EasyFix.
Технические характеристики
Площадь уборки: прим. 75 м²
Время нагрева: 6,5 мин
Объем заливаемой воды: 1 л
Давление пара: макс. 3,2 бар
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Никакие тряпки, швабры или губки не сравнятся с нашими пароочистителями в эффективности и качестве уборки – ведь даже самый маленький
аппарат из обширной программы пароочистителей Kärcher гарантирует
уничтожение 99,99* % бактерий! Сила пара обеспечивает бескомпромиссную чистоту.

SC 1 EasyFix
■■ Решение «2 в 1»: ручной пароочиститель + паровая швабра.
■■ Компактный аппарат с интенсивной подачей пара (3 бар).
■■ С комплектом для уборки пола EasyFix.
Технические характеристики
Площадь уборки: прим. 20 м²
Время нагрева: 3 мин
Объем заливаемой воды: 0,2 л
Давление пара: макс. 3 бар

SC 1
■■ Компактный: всегда под рукой, идеальный аппарат для
промежуточной уборки.
■■ Минимум занимаемого места при хранении.
Технические характеристики
Площадь уборки: прим. 20 м²
Время нагрева: 3 мин
Объем заливаемой воды: 0,2 л
Давление пара: макс. 3 бар

* При тщательной очистке пароочистителем Kärcher твердых поверхностей уничтожаются 99,99 % распространенных в быту бактерий.

76

77

ПАРООЧИСТИТЕЛИ

№ для заказа

Потребляемая мощность (Вт)

Макс. давление пара (бар)

Время нагрева (мин)

Площадь уборки
от 1 заправки (м²)

Объем котла (л)

Объем бачка для доливки
воды (л)

Возможность непрерывной
работы

Предохранительный клапан

Насадка для пола EasyFix
и удлинительные трубки
(2 × 0,5 м)

ЕСТЕСТВЕННЫЙ ВЫБОР: ПАРООЧИСТИТЕЛЬ

SC 5 EasyFix Iron

1.512-533.0

2.200

4,2

3

прим. 150

0,5

1,5

■■

■■

■■

SC 5 EasyFix

1.512-530.0

2.200

4,2

3

прим. 150

0,5

1,5

■■

■■

■■

SC 4 EasyFix Iron

1.512-453.0

2.000

3,5

4

прим. 100

0,5

0,8

■■

■■

■■

SC 4 EasyFix

1.512-450.0

2.000

3,5

4

прим. 100

0,5

0,8

■■

■■

■■

SC 3 EasyFix

1.513-110.0

1.900

3,5

0,5

прим. 75

–

1,0

■■

■■

■■

SC 2 EasyFix

1.512-050.0

1.500

3,2

6,5

прим. 75

1,0

–

–

■■

■■

SC 2 Deluxe EasyFix

1.513-243.0

1.500

3,2

6,5

прим. 75

1,0

–

–

■■

■■

SC 1 EasyFix

1.516-330.0

1.200

3,0

3

прим. 20

0,2

–

–

■■

■■

SC 1

1.516-300.0

1.200

3,0

3

прим. 20

0,2

–

–

■■

–

1.512-454.0

2.000

3,5

4

прим. 100

0,5

0,8

■■

■■

■■

Пароочистители

Паровая гладильная система
■■
SI 4 EasyFix Iron *

■■ входит в комплект поставки
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* Включает активную гладильную доску AB 1000.

Круглая щетка (малая)
Мощное сопло
Микроволоконная салфетка
к насадке для пола EasyFix
Микроволоконная обтяжка
для ручной насадки
Накладка для чистки ковров
Утюг со стальной подошвой
повышенного скольжения
Порошковый антинакипин

■■
–
■■
■■
–
■■
■■
–
–

■■
■■
–
■■
■■
–
–
■■
–
–

■■
■■
–
■■
■■
–
■■
■■
–
–

■■
■■
–
■■
■■
–
–
–
–
–

■■
■■
–
■■
■■
–
–
–
■■
–

■■
■■
–
■■
■■
–
–
–
–
–

■■
■■
–
■■
■■
–
–
–
–
■■

■■
■■
■■
■■
■■
–
–
–
–
–

■■
■■
■■
–
■■
–
–
–
–
–

■■

■■

–

■■

■■

–

■■

■■

–

–

Сумка для аксессуаров

Картридж для защиты от
накипи

Ручная насадка
и точечное сопло

■■
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АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПАРООЧИСТИТЕЛЕЙ
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ВСЁ, ЧТО НУЖНО
Обширную программу аксессуаров мы предлагаем и для наших пароочистителей. Позволяя решать самые разнообразные задачи паровой чистки,
она способствует еще большей эффективности уборки.

С полным ассортиментом аксессуаров для наших пароочистителей
можно ознакомиться на сайте
www.kaercher.com
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АКСЕССУАРЫ ДЛЯ УБОРКИ В ВАННОЙ

С ЛЕГКИМ ПАРОМ!
Керамические плитки и швы между ними, зеркала или элементы сантехнической
арматуры: каждый элемент отделки и оборудования ванной комнаты предъявляет
собственные требования к чистке и уходу. Пароочиститель, оснащенный подходящими аксессуарами, прекрасно справится со всеми работами.
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Комплект микроволоконных салфеток для ванной
к насадке для пола EasyFix
№ для заказа 2.863-266.0

Комплект микроволоконных обтяжек для ручной
насадки
№ для заказа 2.863-270.0

Для тщательной уборки в ванной
Комплект микроволоконных салфеток для уборки в ванной включает все необходимое: 2 салфетки для очистки плиточных полов,
абразивную салфетку для удаления известково-мыльного налета
и салфетку для полировки зеркал. А комплект из двух микроволоконных обтяжек обеспечивает тщательную очистку смесителей.

Комплект круглых щеток
№ для заказа 2.863-264.0

Большая круглая щетка
№ для заказа 2.863-022.0

Для очистки до блеска
Комплект круглых щеток включает по две щетки разных цветов,
что исключает ошибочное применение щетки, использовавшейся
для мойки унитаза, для очистки раковины. А для очистки ванны
прекрасно подходит круглая щетка большого размера.

Насадка для мойки окон
№ для заказа 2.863-025.0

Для очистки окон и зеркал
Пароочиститель, оснащенный насадкой для мойки окон, быстро
придаст блеск стеклам и зеркалам. Эта насадка очень удобна и не
оставляет полос на очищенных поверхностях.

Комплект с мощным соплом
№ для заказа 2.863-263.0

Мощное дополнение
Мощное сопло с удлинителем повышает эффективность точечного
сопла. Оно позволяет легко и экологично наводить чистоту в углах
и других труднодоступных местах.
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АКСЕССУАРЫ ДЛЯ УБОРКИ НА КУХНЕ

ПОМОЩНИК ПОВАРА
На кухне варят, пекут, жарят самые разнообразные блюда и лакомятся ими.
Разумеется, не обходится без загрязнений. Кто же наведет здесь чистоту?
Конечно, пароочиститель Kärcher. Специальные аксессуары позволяют легко
решить эту задачу.
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Комплект микроволоконных салфеток для кухни к
насадке для пола EasyFix
№ для заказа 2.863-265.0

Комплект микроволоконных обтяжек для большой
круглой щетки
№ для заказа 2.863-243.0

Для тщательной уборке на кухне
Комплект микроволоконных салфеток для кухни включает все,
что необходимо для наведения в ней чистоты: обтяжку для ручной
насадки, удаляющую стойкие загрязнения (например, с плиты),
салфетку для чистки предметов из нержавеющей стали (например
вытяжки) и 2 салфетки для уборки пола. А если потребуется удалить
пригоревшую грязь из духовки, то это можно сделать при помощи
большой круглой щетки с микроволоконной обтяжкой (в комплект
входят 2 обтяжки).

Одноразовые салфетки
EasyFix
№ для заказа 2.863-299.0

Одноразовые салфетки
EasyFix Mini
№ для заказа 2.863-300.0

Для быстрой и гигиеничной уборки
Инновационное решение: салфетки однократного применения,
которые всегда находятся под рукой и просто выбрасываются
после выполнения работы. Благодаря застежке-липучке они
мгновенно прикрепляются к насадкам для пола EasyFix или
EasyFix Mini. Каждый комплект включает 15 салфеток.

Комплект круглых щеток
с латунной щетиной
№ для заказа 2.863-061.0

Паровая турбощетка
№ для заказа 2.863-159.0

Для удаления стойкой грязи
Оптимальное решение для очистки нечувствительных поверхностей: комплект из 3 щеток с латунной щетиной гарантирует удаление самых стойких отложений грязи. А паровая турбощетка значительно упрощает и вдвое ускоряет выполнение работ, требующих
обычно интенсивного оттирания. Она позволяет тщательно удалять
грязь из углов и стыков.

Удлинительный шланг
(для SC 1)
№ для заказа 2.863-021.0

Комплект для уборки пола
EasyFix (для SC 1)
№ для заказа 2.863-268.0

Для расширения функциональных возможностей
Превосходное дополнение к ручному пароочистителю SC 1:
удлинительный шланг позволяет очищать с его помощью
труднодоступные места, а комплект для уборки пола EasyFix –
мгновенно превратить его в паровую швабру.
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АКСЕССУАРЫ ДЛЯ
РЕШЕНИЯ ДРУГИХ ЗАДАЧ

СПОСОБНЫ НА ВСЁ
Максимум эффективности и экологичности: пароочистители – поистине
универсальные аппараты для выполнения самых разнообразных работ –
от уборки во всем доме до утюжки и даже удаления старых обоев.
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Паровой утюг I 6006
№ для заказа 2.863-208.0

Гладильная доска AB 1000
№ для заказа 2.884-933.0

Для утюжки
Быстро и удобно: паровой утюг с легко скользящей подошвой из
нержавеющей стали в сочетании с регулируемой по высоте гладильной доской (6 положений) с функциями продувки и отвода
пара гарантирует превосходные результаты утюжки.

Насадка для ухода
за текстилем
№ для заказа 2.863-233.0

Насадка для удаления
обоев
№ для заказа 2.863-062.0

Для решения специальных задач
Насадка для ухода за текстилем позволяет разглаживать одежду и
другие текстильные изделия, одновременно устраняя неприятные
запахи и ворсинки. А если потребуется обновить обои, лучше всего
воспользоваться специальной насадкой, при помощи пара легко
отделяющей от стен старые обои и остатки клея.

Насадка для пола
EasyFix в комплекте
№ для заказа 2.863-267.0
Насадка для пола
EasyFix Mini в комплекте
№ для заказа 2.863-280.0

Накладка для чистки
ковров
№ для заказа 2.863-269.0
Накладка для чистки
ковров Mini
№ для заказа 2.863-298.0

Для тщательной очистки полов
Насадки для пола EasyFix и EasyFix Mini, оснащенные застежкойлипучкой для удобного прикрепления микроволоконной салфетки
для пола, предлагаются в комплекте с подходящей салфеткой.
Для освежения ковровых покрытий любая из этих насадок может
быть снабжена подходящей накладкой для чистки ковров.

Картридж для защиты
от накипи
№ для заказа 2.863-018.0

Порошковый антинакипин
№ для заказа 6.295-987.0

Для устранения накипи
В пароочистителе SC 3 EasyFix используется специальный картридж, обеспечивающий аппарату эффективную защиту от солей
жесткости, содержащихся в заливаемой воде, и тем самым продлевающий срок его службы. Известковый налет, образующийся
внутри других пароочистителей Kärcher, можно быстро и легко
устранить при помощи порошкового антинакипина, подходящего
также для удаления накипи из электрочайников, кофеварок и т. п.
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ПАРОПЫЛЕСОС И ПОЛОТЕР

В наш ассортимент входят и специальные решения: паропылесос SV 7,
одновременно обрабатывающий поверхности паром и всасывающий
его вместе с отделяемой грязью, и полотер FP 303, придающий сияющий
блеск различным напольным покрытиям.
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Паропылесос SV 7
■■ Решение «3 в 1»: чистка паром, уборка пылесосом
и сушка.
■■ Многоступенчатая система фильтрации: водяной
фильтр, фильтр для крупного мусора, поролоновый
фильтр и HEPA-фильтр*.
■■ Возможность непрерывной работы благодаря
двухрезервуарной системе.
Технические характеристики
Потребляемая мощность: 2.200 Вт
Объем заливаемой воды: 0,45 л (котел) + 0,5 л
(бачок для доливки)
Давление пара: макс. 4 бар
5-ступенчатая регулировка подачи пара;
4-ступенчатая регулировка силы всасывания

Полотер FP 303
■■ Аппарат для полировки самых разнообразных
напольных покрытий.
■■ Оптимальная полировка благодаря высокой частоте
вращения.
■■ Оптимальная обработка угловых участков благодаря
треугольной форме головки.
Технические характеристики
Частота вращения: 1.000 об/мин
Потребляемая мощность: 600 Вт
Длина кабеля: 7 м
Рабочая ширина: 290 мм

* Согласно EN 1822:1998.
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■■ входит в комплект поставки

90
Длина кабеля (м)
Рабочая ширина (мм)
Объем фильтр-мешка (л)
Вес (кг)
Полировальные пады (шт.)
Фильтр-мешок

Объем бачка для доливки
(л)
Объем водяного фильтра
(л)

4
0,45
0,5
1,2
210 /
21
■■

Комплект для уборки пола
(с паровой обработкой)
Ручная насадка
(для паровой обработки)
Насадки для мягкой мебели
(большая и малая)
Прочие аксессуары для
очистки поверхностей

Регуляторы подачи пара /
силы всасывания

Предохранитель /
предохранительный клапан

HEPA-фильтр (EN 1822:1998)

5-ступ. /
4-ступ.

1.056-820.0

1.000

600

7

290

4

6,6

3

бумажн. ■■
Текстильный мешок
с карманом для падов

Объем котла (л)

2.200
Разрежение (мбар / кПа)

Макс. давление пара (бар)

1.439-410.0

Приспособление для
сматывания кабеля

Потребляемая мощность
(Вт)

FP 303
Частота вращения (об/мин)

Полотер
№ для заказа

SV 7
Потребляемая мощность
(Вт)

Паропылесос
№ для заказа

PRESSURE WASHERS
ПАРОПЫЛЕСОС
И ПОЛОТЕР

ДВА ПРЕВОСХОДНЫХ РЕШЕНИЯ

■■
■■
■■
■■
■■

■■
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АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПАРОПЫЛЕСОСА И ПОЛОТЕРА

ВЫСОЧАЙШИЙ УРОВЕНЬ ЧИСТОТЫ
Паропылесос и полотер Kärcher в комбинации с оптимальными аксессуарами
и чистящими средствами гарантируют превосходные результаты уборки.
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Комплект круглых щеток
(для SV 7)
№ для заказа 2.860-231.0

HEPA-фильтр*
№ для заказа 2.860-229.0

Для гигиеничной уборки
Комплект круглых щеток четырех разных цветов позволяет распределить щетки по разным местам применения. Высокоэффективный
HEPA-фильтр надежно задерживает 99,9 % частиц размером более
0,3 мкм, включая пыльцу, споры грибков, бактерии и выделения
пылевых клещей.

Пеногаситель FoamStop
neutral (125 мл)
№ для заказа 6.295-873.0

Пеногаситель FoamStop
fruity (125 мл)
№ для заказа 6.295-875.0

Пеногасители для паропылесоса SV 7
Пеногасители (нейтральный или с гипоаллергенным фруктовым
ароматизатором) предотвращают пенообразование в водяном
фильтре. Для этого достаточно лишь добавить в него один колпачок пеногасителя.

Пады для полировки
лакированного паркета /
ламината
№ для заказа 2.863-197.0

Бумажные фильтр-мешки
(3 шт.)
№ для заказа 6.904-128.0

Для полировки до сияющего блеска
3 пада для полотера FP 303 обеспечивают бережную полировку
покрытых лаком паркетных или пробковых полов, а также ламината. Для этого аппарата предлагаются также запасные бумажные
фильтр-мешки (3 шт. в комплекте).

Средство для ухода за
матовым камнем /
линолеумом / ПВХ RM 532
№ для заказа 6.295-776.0

Средство для ухода за
лакированным паркетом /
ламинатом / пробкой
RM 531
№ для заказа 6.295-777.0

Идеальные средства для ухода за полами
Для обработки различных напольных покрытий перед применением
полотера предлагаются специальные высокоэффективные продукты, удаляющие следы хождения, обновляющие защитный слой и
придающие полу шелковисто-матовый блеск.

* Согласно EN 1822:1998.
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПЫЛЕСОСЫ

НАШ
СОВЕТ
 ем меньше, тем лучше! По крайней мере если речь идет о том, чтобы замеЧ
нить множество использовавшегося прежде уборочного инвентаря одним
высокоэффективным аппаратом. Подумайте, действительно ли Вам нужны
все эти ведра, щетки, совки и тряпки. Если нет, избавьтесь от всего лишнего –
и используйте для уборки многофункциональный пылесос Kärcher.
94

1

НАСТОЯЩИЕ
УНИВЕРСАЛЫ
1 Хозяйственные пылесосы
Грязь бывает разная, и очень хорошо,
что есть надежные аппараты, способные собирать мусор любого рода, –
хозяйственные пылесосы Kärcher.
Они обеспечат бескомпромиссную
чистоту и в доме, и вокруг него – без
всяких «если» и «но».
2 Специальные хозяйственные
пылесосы
Для уборки в доме, мастерской, в
салоне автомобиля или при проведении ремонта: наши специальные
хозяйственные пылесосы, оснащенные соответствующими аксессуарами, позволяют решать самые
сложные задачи уборки.

2

3 Аккумуляторные хозяйственные
пылесосы
Эти аппараты обеспечивают максимальную мобильность и выполняют все
те же функции, что и наши хозяйственные пылесосы с питанием от сети.
4 Пылесосы для сбора золы и
сухого мусора
Превосходное решение от Kärcher для
очистки печей, каминов или грилей:
эти аппараты позволяют быстро и
безопасно удалить все остатки золы,
не испачкав при этом руки.
5 Моющие пылесосы
Решение для аллергиков и владельцев
домашних животных: моющие пылесосы
Kärcher очищают текстильные поверхности на всю длину ворса.

3

4

5

Подробные сведения о наших
многофункциональных пылесосах
представлены на сайте
www.kaercher.com
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ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПЫЛЕСОСЫ

СДЕЛАНО НА СОВЕСТЬ
Прочность конструкции, высокая сила всасывания, удобство управления и выполнения работ... На наши энергоэффективные хозяйственные пылесосы универсального назначения можно положиться в любой
ситуации. При этом модели с различным объемом мусоросборника и
разной комплектацией позволяют выбрать аппарат, удовлетворяющий
индивидуальным запросам.
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WD 6 P Premium
Потребляемая мощность: 1.300 Вт
Объем мусоросборника: 30 л
Материал мусоросборника: нержавеющая сталь
Длина кабеля: 6 м
№ для заказа 1.348-270.0
Удобство извлечения фильтра
Запатентованная технология
фильтр-кассеты обеспечивает
быструю и гигиеничную замену
фильтра.

Практичная функция выдувания
позволяет легко удалять мусор из
труднодоступных мест.

Съемная антистатическая рукоятка
Рукоятка эргономичной формы обеспечивает
надежную защиту от разрядов статического
электричества и легко отсоединяется от всасывающего шланга для установки других
аксессуаров (например, щеточной насадки).

Штепсельная розетка с автоматикой
включения / отключения для работы с
электроинструментами
Пылесос позволяет немедленно собирать
пыль и стружку, образующиеся при строгании, пилении или шлифовании. Аппарат
автоматически включается и выключается
синхронно с электроинструментом.

Эффективная
очистка фильтра
Быстрая и эффективная
очистка загрязненного
фильтра обеспечивается
простым нажатием кнопки
на головке пылесоса.

Сливное отверстие
в мусоросборнике
Сливное отверстие,
закрываемое резьбовой пробкой, позволяет легко выливать
собранную жидкость.

Переключаемая насадка
для влажной и сухой уборки
Насадка оснащена переключателем режимов, позволяющим
оптимально собирать разный
мусор (сухой или влажный).
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ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПЫЛЕСОСЫ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
Какой бы мусор ни требовалось убирать – крупный или мелкий,
сухой или влажный, или даже большие объемы воды,– хозяйственные пылесосы Kärcher прекрасно справятся с любой
задачей. Эти универсальные аппараты пригодны для уборки в
салоне автомобиля, гараже, погребе и мастерской, наведения
чистоты вокруг дома или при проведении ремонта, а также для
аккуратной работы с электроинструментами. Благодаря специальным энергоэффективным электродвигателям и оптимизированным аэродинамическим характеристикам аппаратов и
аксессуаров модели нового поколения значительно превосходят предшествующие пылесосы в силе всасывания при меньшем потреблении электроэнергии.
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УНИКАЛЬНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА
■■

Простота очистки или замены
фильтра: быстрое извлечение
фильтра без контакта с грязью
и запыления окружающего пространства.

■■

Переключаемая насадка для
пола: быстрое и тщательное удаление сухого мусора или жидкостей с минимальными усилиями.

■■

Съемная антистатическая рукоятка: отсутствие засорений, возможность уборки в стесненных
условиях и надежная защита от
разрядов статического электричества.

1

1

2

2

3

3

1

Запатентованная технология фильтр-кассеты
для быстрого и удобного извлечения фильтра.

2

Переключаемая насадка для пола
для быстрого и тщательного удаления грязи.

3

Съемная рукоятка
для уборка в стесненных условиях.
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ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПЫЛЕСОСЫ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
Kärcher предлагает пылесосы для решения любых
задач. На основе стандартных хозяйственных
пылесосов серии WD мы разработали аппараты,
предназначенные для максимально эффективного
выполнения определенных уборочных работ:
очистки салона и багажника автомобиля, уборки
в доме, домашней мастерской или во время
выполнения строительных или ремонтных работ.
Специальные хозяйственные пылесосы Kärcher,
обладающие высокой силой всасывания и укомплектованные оптимальными аксессуарами,
позволяют быстро и легко собирать любой мусор.

ПОДХОДЯЩИЕ ПЫЛЕСОСЫ ДЛЯ ВСЕХ
Пылесос для уборки при ремонте
Специальный комплект аксессуаров, включающий
насадку для пола, удлинительные трубки и всасывающий шланг увеличенного диаметра, исключает
засорение при сборе крупных частиц грязи.
Пылесос для уборки в автомобиле
Специальные насадки и щетки обеспечивают тщательную очистку всех поверхностей – от чувствительной панели приборов до ковриков под ногами,
а также удаление мусора из труднодоступных мест.
Пылесос для уборки в мастерской
Специальная насадка для пола позволяет быстро и
безопасно собирать опилки и мелкие отходы древесины, а для аккуратной очистки верстака можно
использовать специальную насадку-кисть.
Пылесос для уборки в доме
При помощи специальной переключаемой насадки
для пола могут эффективно очищаться как ковровые, так и твердые напольные покрытия. Преду
смотрена и насадка для чистки мягкой мебели.
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1

Пылесос для уборки при ремонте
обеспечивает сбор крупного мусора, образующегося
при выполнении ремонтных работ.

2

Пылесос для уборки в автомобиле
обеспечивает тщательную очистку салона и багажника.

3

Пылесос для уборки в мастерской
гарантирует тщательную очистку пола и верстака.

4

Пылесос для уборки в доме
позволяет очищать различные напольные покрытия и
мягкую мебель.
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АККУМУЛЯТОРНЫЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПЫЛЕСОСЫ

НЕТ КАБЕЛЯ – НЕТ ПРЕДЕЛОВ
Штепсельные розетки не всегда находятся именно там, где требуется
срочно навести чистоту. Но это не значит, что надо браться за веник и
совок: наши беспроводные хозяйственные пылесосы гарантируют максимальную мобильность и свободу движений. Они быстро и эффективно
собирают сухой и влажный мусор, а сменные литий-ионные аккумуляторы
большой емкости обеспечивают продолжительную непрерывную работу.
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WD 3 Battery Premium Set
Напряжение аккумулятора: 36 В
Объем мусоросборника: 17 л
Материал мусоросборника: нержавеющая сталь
Время работы от 1 заряда: 15 мин
№ для заказа 1.629-951.0

НОВИНКА

Съемная рукоятка
Рукоятка эргономичной формы
легко отсоединяется от всасывающего шланга для установки
других аксессуаров (например,
щеточной насадки).
Патронный фильтр
Чередование операций сбора
влажного и сухого мусора
может производиться без
замены фильтра.

Практичная функция
выдувания
позволяет легко удалять
мусор из труднодоступных
мест.

Аккумуляторное питание
позволяет производить уборку в
любых местах, где нет возможности
подключиться к электросети.

Сменный аккумулятор
Легко и быстро заменяемый аккумулятор, оснащенный встроенным
ЖК-дисплеем для контроля состояния заряда (технология Real Time),
обеспечивает 15-минутную работу с
высокой силой всасывания.

Мусоросборник из
нержавеющей стали
Прочный 17-литровый
металлический мусоросборник позволяет
собирать как сухой и
влажный мусор, так
и небольшие объемы
воды.

Держатели для аксессуаров
Аксессуары закрепляются
на корпусе аппарата и всегда
находятся под рукой.

Специальные аксессуары
Насадка для пола со сменными
вставками и щелевая насадка
гарантируют оптимальные
результаты уборки.
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АККУМУЛЯТОРНЫЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПЫЛЕСОСЫ

БЕЗ КАБЕЛЯ
Когда поблизости нет штепсельной розетки, на
помощь придут аккумуляторные хозяйственные
пылесосы Kärcher, эффективно решающие все те же
задачи, что и хозяйственные пылесосы с питанием
от сети. Эти беспроводные аппараты обеспечивают
удобную уборку в салоне автомобиля, на террасе, в
беседке и во многих других местах, где нет возможности подключиться к электросети. При этом практичная система сменных аккумуляторов позволяет
использовать аккумуляторы не только в пылесосах,
но и в других аппаратах Kärcher, реализованных
на платформах Battery Power 36 V / 18 V.*

УНИКАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
■■

Максимальная мобильность
Аккумуляторный хозяйственный пылесос
может использоваться в любых местах,
где сложно или даже невозможно подключиться к электросети.

■■

Неограниченная функциональность
Аккумуляторный аппарат не уступает
сетевым хозяйственным пылесосам в универсальности, оснащенности и качестве
уборки.

■■

Сменные аккумуляторы
Легко и быстро заменяемые литий-ионные
аккумуляторы емкостью 2,5 Ач обеспечивают 10- или 15-минутную** работу пылесоса от одного заряда, а сменные аккумуляторы емкостью 5,0 Ач вдвое увеличивают
время непрерывной работы. Технология
Real Time обеспечивает точное отображение текущего состояния аккумуляторов на
встроенном ЖК-дисплее.

* Две разные аккумуляторные платформы (36 В и 18 В), используемые в бытовой уборочной технике Kärcher, несовместимы.
** Указанные значения продолжительности работы от одного заряда относятся, соответственно, к аппаратам WD 1 Compact Battery и WD 3 Battery.
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Максимальная свобода движений
Уборке не препятствуют ни отсутствие штепсельной розетки,
ни путающийся под ногами кабель.
Широкие возможности
Функция выдувания позволяет удалять мусор из труднодоступных
мест, а патронный фильтр – чередовать операции влажной и сухой
уборки без замены фильтра.
Сменный аккумулятор
Замена аккумулятора производится быстро и легко. Технология
Real Time обеспечивает удобный контроль его состояния.
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ПЫЛЕСОСЫ ДЛЯ СБОРА ЗОЛЫ И СУХОГО МУСОРА

МНОГО ГРЯЗИ? НЕ ПРОБЛЕМА!
Что бы ни требовалось очистить – камин или гриль, гараж или мастерскую, –
наш пылесос для сбора золы и сухого мусора AD 4 Premium уверенно справится с любой из этих задач и легко соберет большие объемы золы и крупного мусора. А если сила всасывания начнет снижаться, достаточно лишь
нажать на кнопку, и инновационная система очистки фильтра Kärcher ReBoost
в считаные секунды восстановит высокую производительность аппарата.
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AD 4 Premium
Объем мусоросборника: 17 л
Материал мусоросборника: металл
Длина кабеля: 4 м
№ для заказа 1.629-731.0

Эффективность и экологичность
Максимальная сила всасывания обеспечивается при пониженных энергозатратах, а
встроенный выходной фильтр уменьшает
выброс пыли в окружающее пространство.

Максимум комфорта
Система фильтрации, состоящая из плоского складчатого фильтра и металлического фильтра для крупного мусора,
извлекается одним движением руки, а
практичная ручка позволяет легко опустошить мусоросборник, не испачкав
при этом руки.

Гибкий всасывающий шланг
Металлический шланг в ПВХ-оболочке, снабженный электропроводной антистатической рукояткой,
обеспечивает удобную и безопасную работу.

Длительная непрерывная работа
Встроенная система очистки фильтра ReBoost, активируемая нажатием кнопки, позволяет выполнять
масштабные уборочные работы
без перерывов на ручную очистку
фильтра.

Держатели для аксессуаров
Ударопрочный круговой отбойник
снабжен держателями для аксессуаров, благодаря чему они
всегда находятся под рукой.

Высокий уровень безопасности
обеспечивается 17-литровым
металлическим мусоросборником,
хромированными удлинительными
трубками и прочной конструкцией
аппарата, в которой использованы
негорючие материалы.

Универсальные возможности
Аппарат может использоваться для сбора не
только золы, но и другого проблематичного
или крупного мусора (например, в гараже или
мастерской), а насадка для пола позволяет
применять его в качестве полноценного пылесоса сухой уборки.
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПЫЛЕСОСЫ

Верный выбор для решения всевозможных задач уборки: высокоэффективные системы фильтрации и оптимальные аксессуары позволяют
выполнять с помощью нашей техники самые разнообразные работы,
вплоть до удаления стойких пятен с текстильных поверхностей.

WD 6 P Premium
■■ Съемная кассета с плоским складчатым фильтром.
■■ Штепсельная розетка с автоматикой включения /
отключения для работы с электроинструментами.
■■ Очистка фильтра нажатием кнопки.
Технические характеристики
Потребляемая мощность: 1.300 Вт
Объем мусоросборника: 30 л
Материал мусоросборника: нержавеющая сталь
Длина кабеля: 6 м

WD 4 Car
■■ Со специальными аксессуарами для уборки в
автомобиле.
■■ Для превосходной очистки чувствительных
деталей интерьера, больших поверхностей и
узких промежутков.
Технические характеристики
Потребляемая мощность: 1.000 Вт
Объем мусоросборника: 20 л
Материал мусоросборника: пластмасса
Длина кабеля: 5 м

WD 3 Battery Premium Set

НОВИНКА

■■ Максимальная мобильность благодаря сменному
литий-ионному аккумулятору.
■■ Специальный патронный фильтр для чередования
операций влажной и сухой уборки без замены
фильтра.
■■ Функция выдувания для удаления мусора из мест,
не допускающих его сбора пылесосом.
Технические характеристики
Напряжение аккумулятора: 36 В
Объем мусоросборника: 17 л
Материал мусоросборника: нержавеющая сталь
Время работы от 1 заряда: 15 мин
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AD 4 Premium
■■ Для удобного удаления золы из каминов, печей и
грилей.
■■ С встроенной системой очистки фильтра для продолжительной работы с высокой силой всасывания.
■■ Максимальная безопасность благодаря негорючим
конструктивным материалам, металлическим шлангу
и мусоросборнику, а также антистатической рукоятке.
■■ Возможность применения в качестве пылесоса сухой
уборки (в комплектацию входят насадка для пола и
удлинительные трубки).
Технические характеристики
Потребляемая мощность: 600 Вт
Объем / материал мусоросборника: 17 л / металл
Длина кабеля: 4 м

SE 5.100
■■ Идеальное решение для аллергиков и владельцев
домашних животных.
■■ Для очистки текстильных поверхностей (ковров,
обивки мягкой мебели и автомобильных сидений)
на всю длину ворса с их быстрым высыханием.
Технические характеристики
Макс. потребляемая мощность турбины / насоса:
1.400 / 40 Вт
Расход воздуха: 70 л/с
Объем баков для чистой / грязной воды: 4 л
Длина кабеля: 5 м
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PRESSURE WASHERS
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
ПЫЛЕСОСЫ

НА ЛЮБЫЕ СЛУЧАИ И ДЛЯ РЕШЕНИЯ
ЛЮБЫХ ЗАДАЧ: НАШИ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
ПЫЛЕСОСЫ
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Плоский складчатый
фильтр

Фильтр-мешок

Адаптер для
соединения с
электроинструментами

Система очистки
фильтра

Возможность
«парковки»

Функция выдувания

Розетка с автоматикой
включения / отключения

Съемная рукоятка

2,2

перекл., для
–
вл. и сух. уборки

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

WD 5 P Premium

1.348-234.0

240

25

5

2,2

перекл., для
–
вл. и сух. уборки

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

WD 5 Premium

1.348-230.0

240

25

5

2,2

перекл., для
–
вл. и сух. уборки

■■

■■

–

■■

■■

■■

–

■■

WD 5 P

1.348-194.0

240

25

5

2,2

перекл., для
–
вл. и сух. уборки

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

WD 5

1.348-190.0

240

25

5

2,2

перекл., для
–
вл. и сух. уборки

■■

■■

–

■■

■■

■■

–

■■

Патронный фильтр

Длина всасывающего
шланга (м)

6

Насадка для пола

Длина кабеля (м)

30

Объем
мусоросборника (л)

260

Фактическая мощность
всасывания (аэроВт)*

1.348-270.0

№ для заказа
WD 6 P Premium

Хозяйственные пылесосы экстра-класса

Хозяйственные пылесосы среднего класса
WD 4 Premium

1.348-150.0

220

20

5

2,2

со вставк., для
–
вл. и сух. уборки

■■

■■

–

–

■■

–

–

■■

WD 4

1.348-110.0

220

20

5

2,2

со вставк., для
–
вл. и сух. уборки

■■

■■

–

–

■■

–

–

■■

Хозяйственные пылесосы начального класса
WD 3 P

1.629-880.0

200

17

4

2,0

со вставк., для
■■
вл. и сух. уборки

–

■■

■■

–

■■

■■

■■

■■

WD 3 Premium

1.629-840.0

200

17

4

2,0

со вставк., для
■■
вл. и сух. уборки

–

■■

–

–

■■

■■

–

■■

WD 3

1.629-800.0

200

17

4

2,0

со вставк., для
■■
вл. и сух. уборки

–

■■

–

–

■■

■■

–

■■

WD 2

1.629-760.0

180

12

4

1,9

со вставк., для
–
вл. и сух. уборки

–

■■

–

–

–

–

–

–

* Значение, измеренное на входе удлинительной трубки по стандартизированной методике измерений (IEC 60312).
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PRESSURE WASHERS
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
ПЫЛЕСОСЫ

Плоский складчатый
фильтр

Фильтр-мешок

Комплект для ремонта

Насадка-кисть
с мягкой щетиной

Насадка-кисть
с жесткой щетиной

Насадка для очистки
больших поверхностей

Насадка для мягкой
мебели

Эластичный шланг и
адаптер для работы с
электроинструментами

260

30

6

2,2

перекл., для
–
вл. и сух. уборки

■■

■■

■■

–

–

–

–

■■

WD 5 Renovation

1.348-198.0

240

25

5

2,2

перекл., для
–
вл. и сух. уборки

■■

■■

■■

–

–

–

–

–

Патронный фильтр

Длина всасывающего
шланга (м)

1.348-277.0

Насадка для пола

Длина кабеля (м)

WD 6 P Premium
Renovation

№ для заказа

Объем
мусоросборника (л)

Фактическая мощность
всасывания (аэроВт)*

СПЕЦИАЛЬНЫЕ И АККУМУЛЯТОРНЫЕ
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПЫЛЕСОСЫ

Пылесосы для уборки при ремонте

Пылесосы для уборки в автомобиле
WD 4 Car

1.348-116.0

220

20

5

2,2

со вставк., для
–
вл. и сух. уборки

■■

■■

–

■■

■■

■■

–

–

WD 3 Car

1.629-809.0

200

17

4

2,0

со вставк., для
■■
вл. и сух. уборки

–

■■

–

■■

■■

■■

–

–

200

17

4

2,0

со вставк., для
■■
вл. и сух. уборки

–

■■

–

■■

–

–

–

■■

Пылесос для уборки в мастерской
WD 3 P
Workshop

1.629-886.0

Пылесосы для уборки в доме
WD 3 Premium
Home

1.629-850.0

200

17

4

2,0

перекл.,
для сух. уборки

■■

–

■■

–

–

–

–

■■

–

WD 2 Home

1.629-773.0

180

12

4

1,9

перекл.,
для сух. уборки

■■

–

■■

–

–

–

–

■■

–

* Значение, измеренное на входе удлинительной трубки по стандартизированной методике измерений (IEC 60312).
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Зарядное устройство

Объем
мусоросборника (л)

Материал
мусоросборника

Насадка для пола

Патронный фильтр

Фильтр-мешок

Щелевая насадка

Насадка для мягкой
мебели

Функция выдувания

Держатели для
принадлежностей

Длина всасывающего
шланга (м)

Время работы
от 1 заряда (мин)

36

–

–

17

пластм. 2,0

■■

■■

■■

■■

–

■■

■■

WD 3 Battery
Set

■■ 1.629-911.0

300

36

15
(с аккум.
Battery
Power
36/25)

станд.
(Battery
Power
36 V)

17

пластм. 2,0

■■

■■

■■

■■

–

■■

■■

WD 3 Battery
Premium

■■ 1.629-950.0

300

36

–

–

17

нерж.
сталь

2,0

■■

■■

■■

■■

–

■■

■■

WD 3 Battery
Premium Set

■■ 1.629-951.0

300

36

15
(с аккум.
Battery
Power
36/25)

станд.
(Battery
Power
36 V)

17

нерж.
сталь

2,0

■■

■■

■■

■■

–

■■

■■

WD 1 Compact ■■ 1.198-300.0
Battery

230

18

–

–

7

пластм. 1,5

–

■■

■■

■■

■■

■■

■■

WD 1 Compact ■■ 1.198-301.0
Battery Set

230

18

10
(с аккум.
Battery
Power
18/25)

станд.
(Battery
Power
18 V)

7

пластм. 1,5

–

■■

■■

■■

■■

■■

■■

Напряжение
аккумулятора

300

Потребляемая
мощность (Вт)

■■ 1.629-910.0

№ для заказа
WD 3 Battery

Аккумуляторные хозяйственные пылесосы

■■ НОВИНКА

■■ входит в комплект поставки
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Макс. потребляемая
мощность турбины /
насоса (Вт)

Длина всасывающего
шланга с подводкой
воды (м)

Удлинительные трубки
с подводкой воды
(2 × 0,5 м)

Моющая насадка с
накладкой для твердых
поверхностей

Моющая насадка
для мягкой мебели

Насадка для мягкой
мебели

Щелевая насадка

Фильтр-мешок

Плоский складчатый
фильтр

Поролоновый фильтр

RM 519 (100 мл)

SE 5.100 1.081-200.0

70

210 4 / 4

1.400 / 40

2,0

■■

■■

–

перекл.,
для сух.
уборки

■■

■■

■■

■■

–

■■

SE 4002

1.081-140.0

70

210 4 / 4

1.400 / 40

2,0

■■

■■

■■

со вставк., ■■
для вл. и
сух. уборки

■■

■■

–

■■

■■

SE 4001

1.081-130.0

70

210 4 / 4

1.400 / 40

2,0

■■

■■

–

со вставк., ■■
для вл. и
сух. уборки

■■

■■

–

■■

■■

■■ входит в комплект поставки
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Насадка для пола

Объем баков для
чистой / грязной воды (л)

Разрежение (мбар)

Моющие пылесосы

Расход воздуха (л/с)

№ для заказа

Длина кабеля (м)
Удлинительные трубки
(2 × 0,5 м)
Насадка для пола

Плоский складчатый
фильтр
Фильтр для крупного
мусора
Выходной фильтр
Система очистки фильтра
Держатели для
аксессуаров

AD 4 Premium
1.629-731.0
600
17
1,7
4
■■
негорючая
■■
■■
■■
■■
■■

AD 2
1.629-711.0
600
14
1,2
4
–
–
■■
■■
–
■■
–

Потребляемая
мощность (Вт)

Длина всасывающего
шланга (м)

Пылесосы для сбора золы и сухого мусора
Объем мусоросборника (л)

№ для заказа

PRESSURE WASHERS
ПЫЛЕСОСЫ
ДЛЯ СБОРА ЗОЛЫ И СУХОГО МУСОРА, МОЮЩИЕ ПЫЛЕСОСЫ

ОБЩИЙ ОБЗОР

* Входящая в комплект поставки насадка для пола непригодна для чистки ковров.
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АКСЕССУАРЫ И ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА
ДЛЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПЫЛЕСОСОВ

ШИРОКИЙ СПЕКТР РЕШАЕМЫХ ЗАДАЧ
Для выполнения работ с максимальной производительностью требуется подходящее
оснащение. Для различных аппаратов из нашей программы многофункциональных
пылесосов мы предлагаем самые разнообразные аксессуары – как для повседневного
применения, так и для решения особых задач.
116

Насадка-пылеуловитель
№ для заказа 2.863-234.0

Комплект насадок-кистей
№ для заказа 2.863-221.0

Аксессуары для хозяйственных пылесосов
Широкий выбор аксессуаров обеспечивает целенаправленное
использование аппаратов для эффективного выполнения тех или
иных уборочных работ.

Удлиненная щелевая
насадка (негорючая)
№ для заказа 2.863-004.0

Плоский складчатый
фильтр
№ для заказа 6.415-953.0
Выходной фильтр
(для AD 4 Premium)
№ для заказа 2.863-262.0

Аксессуары для пылесосов для сбора золы и сухого мусора
Очень длинная щелевая насадка из негорючего материала предназначена для удаления остывшей золы из труднодоступных мест в
каминах, печах или грилях. Надежный плоский складчатый фильтр
обеспечивает долговременное сохранение высокой силы всасывания, а выходной фильтр – выпуск чистого воздуха.

Моющая насадка для
мягкой мебели
№ для заказа 2.885-018.0

Средство для чистки
ковров RM 519
№ для заказа 6.295-771.0

Аксессуары для моющих пылесосов
Моющая насадка шириной 110 мм обеспечивает тщательную
очистку обивки мягкой мебели и автомобильных сидений. Жидкое
чистящее средство RM 519 в бутылке объемом 1 л предназначено
для глубокой очистки ковров и обивки мягкой мебели. Его формула
гарантирует ускоренное высыхание очищенных поверхностей.
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АКСЕССУАРЫ ДЛЯ
АККУМУЛЯТОРНОЙ ТЕХНИКИ

ДЛЯ АВТОНОМНОЙ УБОРКИ В ЛЮБЫХ МЕСТАХ
Сменные аккумуляторы, используемые в наших беспроводных пылесосах, обеспечивают эффективную уборку с высокой силой всасывания и без мешающего кабеля, а
подходящие быстрозарядные устройства практически устраняют ограничения на время
непрерывной работы.
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Аккумулятор
Battery Power 18/25
№ для заказа 2.445-034.0

Аккумулятор
Battery Power 18/50
№ для заказа 2.445-035.0

Мощные литий-ионные сменные аккумуляторы
напряжением 18 В
18-вольтные аккумуляторы с инновационной технологией
непрерывного контроля состояния заряда и ЖК-дисплеем
для его отображения подходят ко всем аппаратам Kärcher
на платформе Battery Power 18 V.

Аккумулятор
Battery Power 36/25
№ для заказа 2.445-030.0

Аккумулятор
Battery Power 36/50
№ для заказа 2.445-031.0

Мощные литий-ионные сменные аккумуляторы
напряжением 36 В
36-вольтные аккумуляторы с инновационной технологией
непрерывного контроля состояния заряда и ЖК-дисплеем
для его отображения подходят ко всем аппаратам Kärcher
на платформе Battery Power 36 V.

Быстрозарядное
устройство
Battery Power 18 V
№ для заказа 2.445-032.0

Быстрозарядное
устройство
Battery Power 36 V
№ для заказа 2.445-033.0

Быстрозарядные устройства
Быстрозарядные устройства обеспечивают заряд аккумуляторов 18 В / 2,5 Ач или 36 В / 2,5 Ач лишь за 45 минут
(до уровня 80 %).
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РЕШЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНОЙ УБОРКИ

ВОЖДЕЛЕННАЯ
СВЕЖЕСТЬ

120

30 °C – жарко, и будет еще жарче… Солнце светит в полную силу – а значит,
настало время поработать в полную силу и технике Kärcher, с помощью
которой Вы сможете быстро и легко освежить все вокруг, наведя чистоту и
порядок вокруг дома, в саду или на террасе. И вот уже мусор убран, растения
политы, газон подстрижен... Настало время для отдыха: устройтесь поудобнее
в гамаке и наслаждайтесь свежестью летнего дня!

Содержание
122	Аппараты высокого
давления
124 Классы производительности
126	Серия Full Control Plus
130	Серия Compact
136	Аккумуляторные аппараты
среднего и высокого давления
142	Аппарат высокого давления
с бензиновым двигателем
146 Общий обзор
148	Аксессуары и чистящие
средства
162	Портативные мойки
166 	Аксессуары
168
178

Аппарат для чистки террас
Общий обзор

172

Удалитель сорняков

178
183

Подметальные машины
Общий обзор

184
188

Воздуходувки
Общий обзор

190 Робот-газонокосилка
194	Аксессуары
196 Оборудование для полива
198	Решения для автоматического
орошения
202 Общий обзор
206 Решения для ручного полива
210 Общий обзор
222 Насосы
224 Погружные насосы
226 Общий обзор
230 Напорные насосы
232 Общий обзор
238	Аксессуары
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АППАРАТЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

НАШ
СОВЕТ
 кономьте воду одним нажатием кнопки: аппараты высокого давления
Э
серии Full Control Plus позволяют уменьшить расход воды на 40 %.
Для этого достаточно установить режим минимального давления при
помощи регулировочных кнопок на пистолете.
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МОЩНЫЙ НАПОР
ОТ KÄRCHER
Очищающая сила воды
Не нужно больших усилий, чтобы
навести чистоту вокруг дома и в саду:
с этой работой прекрасно справится
аппарат высокого давления Kärcher.
Он быстро удалит любую грязь с террасы, садовой мебели, водосточных
желобов, дорожек и автомобилей и
возвратит красоту Вашему участку и
любимым Вами вещам. Регулировка
напора воды позволяет очищать с
его помощью любые поверхности, не
опасаясь их повреждения.

Уборка с удовольствием
От интенсивной очистки до бережного ухода: универсальные аппараты
высокого давления Kärcher позволяют
решать любые задачи. При этом они
исключительно просты в применении:
достаточно подключить аппарат к
электросети и водопроводу – и можно
сказать грязи «Прощай!».

 лазам не верю: моя терраса
Г
снова выглядит как новая!

Узнайте больше о чистке
высоким давлением на сайте
www.kaercher.com
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АППАРАТЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

БЕЗ КОМПРОМИССОВ
Понятно, что чем больше расход воды и выше ее давление, тем выше
и производительность аппарата высокого давления. Но максимальная
мощность нужна не всем. Поэтому наш ассортимент включает модели
разных классов производительности, что позволяет выбрать оптимальный аппарат для решения любых задач.

Класс
60

макс.

180

макс.

600

макс.

3.000

макс.

прим.

20 –

20 –

макс.

145

макс.

л/ч

500

макс.

Вт

2.100

макс.

прим.

бар

25

макс.

120

макс.

м2/ч

бар

380

макс.

1.600

макс.
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Класс
40

м2/ч

Класс
прим.

K2 K3 K4 K5 K7

20 –

K2 K3 K4 K5 K7

20 –

Класс
30

макс.

130

макс.

л/ч

420

макс.

Вт

1.800

макс.

м2/ч

прим.

бар

Класс
20

макс.

110

макс.

прим.

K2 K3 K4 K5 K7

м2/ч

бар

л/ч

360

макс.

Вт

1.400

макс.

л/ч

Вт

20 –

K2 K3 K4 K5 K7

м2/ч

бар

л/ч

Вт

K2 K3 K4 K5 K7

ПЯТЬ СЕРИЙ
Любые аппараты высокого давления Kärcher гарантируют превосходное
решение задач чистки и ухода. Но в ряде случаев от них требуется нечто
большее, например, особая компактность, высокая мобильность, повышенный комфорт, очень низкий уровень шума или независимость от электросети.
Разные серии наших аппаратов, каждая из которых имеет свои преимущества, позволяют выбрать модель, отвечающую индивидуальным запросам.

Серия Full Control Plus / Premium Full Control Plus
Пистолет с кнопками управления позволяет выбирать режимы работы и изменять
концентрацию чистящего средства в струе воды. Трубка Multi «3 в 1», объединяющая
функции грязевой фрезы, веерного сопла и сопла для нанесения чистящего средства, исключает необходимость в замене струйных трубок. Аппараты версии Premium
дополнительно оснащаются барабаном для шланга.
Серия Full Control / Premium Full Control
Изменение давления производится при помощи струйной трубки, а установленный
режим отображается индикатором пистолета. Телескопическая ручка обеспечивает
удобство хранения аппарата, а система Plug ’n’ Clean – удобную работу с чистящими
средствами. Аппараты версии Premium оснащаются барабаном для шланга.
Серия Compact
Оптимальное решение для тех, кому требуются максимальные компактность и
мобильность: эти аппараты занимают минимум места при хранении и быстро подготавливаются к работе. Их конструкция предусматривает удобное хранение шланга.
Аккумуляторные аппараты K 2 Battery и KHB 5 Battery
Превосходное решение для уборки в местах, вблизи которых нет сетевой розетки:
эти мобильные беспроводные аппараты высокого и среднего давления обладают
производительностью, позволяющей решать все обычные задачи чистки.
Аппарат с бензиновым двигателем
Высокопроизводительный и автономный аппарат высокого давления, оснащенный
мощным и экономичным бензиновым двигателем, отличается высокой мобильностью
и может использоваться в любых местах.
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НЕВОЗМОЖНО? УЖЕ СДЕЛАНО!
Иной раз проблемы возникают буквально из ничего, но аппараты высокого давления Kärcher революционной серии Full Control Plus помогут
Вам легко избавиться даже от самых стойких загрязнений. Пистолет,
которым оснащаются эти аппараты, позволяет регулировать давление
воды в зависимости от вида очищаемой поверхности и контролировать
настройку на ЖК-дисплее, а трубка Multi «3 в 1» – выполнять все работы
без замены струйных трубок. Наведите вокруг сияющую чистоту – при
помощи аппарата серии Full Control Plus.
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K 5 Premium Full Control Plus
Производительность уборки: 40 м²/ч
Давление: 20 – макс. 145 бар
Производительность: макс. 500 л/ч
Потребляемая мощность: 2.100 Вт
№ для заказа 1.324-630.0

Простое изменение
режимов
при помощи пистолета
Full Control Plus с
3-ступенчатым регулятором давления.

Работа без замены
струйных трубок
благодаря трубке Multi
«3 в 1» с тремя различными видами струй.

Удлиненный пистолет
(55 см) для более
удобной работы.

Повышенная
устойчивость
благодаря низкому
расположению барабана и проводке
шланга через корпус
аппарата.

Эргономичная алюминиевая телескопическая ручка
обеспечивает удобное перемещение аппарата и его
хранение с экономией места.
Система Plug ’n’ Clean
для удобной работы с чистящими средствами Kärcher.

Удобство работы и
хранения аппарата
благодаря барабану для
шланга высокого давления
(у версии Premium).

Высоко расположенный
выключатель
для удобного управления.

Опора со второй
ручкой
для защиты от опрокидывания аппарата и
облегчения его переноски и погрузки.
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ВСЁ ПОД КОНТРОЛЕМ:
FULL CONTROL PLUS
Пистолет Full Control Plus от Kärcher
обеспечивает уверенность в превосходных результатах чистки. Достаточно
настроить трубку Multi «3 в 1» на вид
струи, подходящий для очистки конкретной поверхности, и при помощи
кнопок +/– на корпусе пистолета установить необходимую ступень давления. Полный контроль гарантирован:
настройки постоянно отображаются на
наглядном ЖК-дисплее, встроенном в
пистолет. (Обратите внимание: указанные функции управления и контроля
предусмотрены не во всех моделях
аппаратов).
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УНИКАЛЬНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА
■■

Чистка без перерывов: вид струи
удобно изменяется простым поворотом наконечника струйной трубки
Multi «3 в 1».

■■

Простое изменение концентрации
чистящего средства в струе при
помощи регулировочных кнопок.

■■

Наглядные символы для выбора
подходящего режима работы.

■■

3 ступени давления
(режимы HARD, MEDIUM, SOFT).

■■

Полный контроль благодаря посто
янной индикации режимов на
ЖК-дисплее.

1

2

3

1

2

3

Режим SOFT
для устранения легких загрязнений с чувствительных
поверхностей.
Режим MEDIUM
для устранения загрязнений средней интенсивности с
различных поверхностей.
Режим HARD
для устранения стойких загрязнений с поверхностей,
устойчивых к воздействию давления.
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КОМПАКТНЫЕ, МОЩНЫЕ И УДОБНЫЕ
В РАБОТЕ
Наши аппараты высокого давления новой серии Compact прекрасно решают свою
задачу – эффективно очищают самые разнообразные поверхности и объекты.
Тщательно продуманная компактная конструкция позволяет легко доставлять их к
любым местам применения (например, в багажнике обычного легкового автомобиля) и хранить с экономией места (например, на стеллаже в подвале). Кроме того,
они очень легки в управлении. В двух словах: это превосходное решение для всех,
кому требуется простой и удобный аппарат высокого давления.
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K 5 Compact
Производительность уборки: прим. 40 м²/ч
Давление: 20 – макс. 145 бар
Производительность: макс. 500 л/ч
Потребляемая мощность: 2.100 Вт
№ для заказа 1.630-750.0

НОВИНКА

Ручка для переноски
облегчает доставку аппарата
к месту уборки и его перемещение во время работы.

Телескопическая ручка
из алюминия облегчает перемещение аппарата на колесах
и убирается в его корпус для
хранения с экономией места.

Система Quick Connect
для быстрого присоединения
шланга высокого давления
к аппарату и пистолету и его
быстрого отсоединения.

Система всасывания
чистящего средства
обеспечивает удобную
работу с чистящими
средствами.

Вторая ручка
в виде выемки в нижней
части аппарата облегчает
его укладку на полку или
в багажник автомобиля.

Держатели для
аксессуаров
позволяют надежно
хранить их (с задней
стороны аппарата).

Удобство хранения
шланга
с передней стороны
аппарата (смотанный
шланг закрепляется
резиновым фиксатором).

Высокая мобильность
и хорошая маневренность
благодаря большим колесам.
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Очень тихий, особенно компактный или обладающий высочайшей производительностью? Выберите аппарат, отвечающий Вашим запросам,
и получайте удовольствие от уборки!

K 7 Premium Full Control Plus
■■ Пистолет Full Control Plus с индикатором режимов и
кнопками +/– для регулировки давления.
■■ Струйная трубка Multi «3 в 1» с тремя видами струй.
Технические характеристики
Производительность уборки: прим. 60 м²/ч
Давление: 20 – макс. 180 бар
Производительность: макс. 600 л/ч
Потребляемая мощность: 3.000 Вт

НОВИНКА

K 7 Compact
■■ Компактный, мощный и надежный аппарат.
■■ С телескопической ручкой и приспособлениями для
удобного хранения шланга и аксессуаров.
Технические характеристики
Производительность уборки: прим. 60 м²/ч
Давление: 20 – макс. 180 бар
Производительность: макс. 600 л/ч
Потребляемая мощность: 3.000 Вт

K 5 Premium Full Control Plus
■■ Пистолет Full Control Plus с индикатором режимов и
кнопками +/– для регулировки давления.
■■ Струйная трубка Multi «3 в 1» с тремя видами струй.
Технические характеристики
Производительность уборки: прим. 40 м²/ч
Давление: 20 – макс. 145 бар
Производительность: макс. 500 л/ч
Потребляемая мощность: 2.100 Вт
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K 5 Compact

НОВИНКА

■■ Компактный, мощный и надежный аппарат.
■■ С телескопической ручкой и приспособлениями для
удобного хранения шланга и аксессуаров.
Технические характеристики
Производительность уборки: прим. 40 м²/ч
Давление: 20 – макс. 145 бар
Производительность: макс. 500 л/ч
Потребляемая мощность: 2.100 Вт

K 4 Premium Full Control
■■ Пистолет Full Control с индикатором режимов.
■■ Высокая устойчивость благодаря низкому центру
тяжести, увеличенной опоре и проводке шланга через
корпус аппарата.
Технические характеристики
Производительность уборки: прим. 30 м²/ч
Давление: 20 – макс. 130 бар
Производительность: макс. 420 л/ч
Потребляемая мощность: 1.800 Вт

K 4 Compact

НОВИНКА

■■ Компактный и надежный аппарат.
■■ С выдвижной ручкой и удобными держателями для
аксессуаров.
Технические характеристики
Производительность уборки: прим. 30 м²/ч
Давление: 20 – макс. 130 бар
Производительность: макс. 420 л/ч
Потребляемая мощность: 1.800 Вт
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Мобильные и удобные в работе аппараты во всех вариантах оснащения и
комплектации – от базового до премиального: ассортимент нашей техники
для чистки высоким давлением исключительно широк и разнообразен.

K 4 Silent Edition
■■ Очень низкий уровень шума (макс. 81 дБ(А)).
■■ Шланг повышенной эластичности с защитой от
скручивания.
Технические характеристики
Производительность уборки: прим. 30 м²/ч
Давление: 20 – макс. 130 бар
Производительность: макс. 420 л/ч
Потребляемая мощность: 1.800 Вт

K 3 Premium Full Control
■■ Пистолет Full Control с индикатором режимов.
■■ С бачком для удобной работы с чистящими
средствами.
Технические характеристики
Производительность уборки: прим. 25 м²/ч
Давление: 20 – макс. 120 бар
Производительность: макс. 380 л/ч
Потребляемая мощность: 1.600 Вт
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K 2 Premium Full Control
■■ Со струйной трубкой Full Control Click Vario Power для
выбора режимов, оптимальных для чистки разных
объектов.
■■ Легкий и мобильный аппарат с колесами и выдвижной
ручкой.
Технические характеристики
Производительность уборки: прим. 20 м²/ч
Давление: 20 – макс. 110 бар
Производительность: макс. 360 л/ч
Потребляемая мощность: 1.400 Вт

K 2 Compact
■■ Компактный и высокопроизводительный аппарат.
■■ С держателями для аксессуаров и эластичной ручкой
для переноски.

НОВИНКА

Технические характеристики
Производительность уборки: прим. 20 м²/ч
Давление: макс. 110 бар
Производительность: макс. 360 л/ч
Потребляемая мощность: 1.400 Вт
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АККУМУЛЯТОРНЫЕ АППАРАТЫ
СРЕДНЕГО И ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

ЧИСТКА БЕЗ РОЗЕТОК И КАБЕЛЕЙ
Для очистки дорожек вокруг дома, садовой мебели, велосипеда или
собачьей конуры вполне достаточно компактного аппарата среднего давления Kärcher KHB 5, питаемого от сменного аккумулятора напряжением 18 В.
Просто возьмите аппарат в руки и присоедините к нему обычный водопроводный шланг – и струя воды с максимальным давлением 24 бар, оптимальная для решения таких задач, быстро удалит все загрязнения.
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KHB 5 Battery
Диапазон давлений: среднее давление
Производительность: макс. 200 л/ч
Аккумуляторная платформа: Battery Power 18 V
Время работы от 1 заряда: макс. 10 мин
№ для заказа 1.328-100.0

НОВИНКА

Оптимальное среднее давление
Однопозиционная струйная трубка
формирует струю воды, обеспечивающую эффективную очистку и
не повреждающую чувствительные
поверхности.

Предохранитель
обеспечивает защиту от
случайного включения
аппарата детьми.
Ручной аппарат среднего давления
удобно лежит в руке, мгновенно
подготавливается к работе и занимает минимум места при хранении.
Опорная поверхность
для управления двумя
руками.

Грязевая фреза
для удаления стойких загрязнений.

Рычаг
для включения /
выключения аппарата

Устройство
разблокирования
для легкой установки и
извлечения аккумулятора.

Разъем для
присоединения
садового шланга
со встроенным
фильтром.
Сменный
аккумулятор 18 В
позволяет применять
аппарат в любых местах.

Технология Real Time
На дисплее аккумулятора отображается остаточное время
работы аппарата, к которому
он подключен.
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АКСЕССУАРЫ СЕРИИ HANDHELD

ПОИСТИНЕ НЕЗАМЕНИМЫЙ ПОМОЩНИК
Широкие возможности при столь малых размерах: наши специальные аксессуары
позволяют применять аппарат KHB 5 Battery для выполнения самых разнообразных
работ вокруг дома и в саду.
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НОВИНКА
Многофункциональная струйная трубка
MJ 24 Handheld
№ для заказа 2.644-056.0

НОВИНКА
Регулируемая струйная трубка
VJ 24 Handheld
№ для заказа 2.644-057.0

НОВИНКА
Мощная швабра PS 20 Handheld
№ для заказа 2.644-018.0

Универсальное решение
5 сопел в одной струйной трубке: трубка MJ 24 Handheld, форми
рующая струи пяти видов (точечную, веерную, промывочную,
аэрозольную и леечную), значительно расширяет функциональные
возможности аппарата KHB 5 Battery.

Максимум гибкости
Регулируемая струйная трубка VJ 24 Handheld оснащена шарниром,
плавно поворачивающимся в секторе 360°, что позволяет легко
очищать при помощи аппарата KHB 5 Battery даже труднодоступные
места.

Эффективная очистка поверхностей
Швабра PS 20 Handheld превращает аппарат KHB 5 Battery в
эффективное решение для быстрой и аккуратной очистки небольших террас, балконов, лестничных ступеней и прочих плоских
поверхностей. Оснащенная 2 соплами и брызговиком, она комплектуется также 2 удлинительными трубками.

НАШ
СОВЕТ

 акончив уборку, Вы можете сразу перейти к поливу. И не надо
З
идти за садовым распылителем: одна из струй, формируемых
многофункциональной трубкой MJ 24 Handheld, предназначена
специально для полива.
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АККУМУЛЯТОРНЫЕ
АППАРАТЫ СРЕДНЕГО
И ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

МОЩНЫЙ НАПОР ВДАЛИ ОТ ДОМА
Аккумуляторный аппарат высокого давления способен решать множество задач
как рядом с домом, так и вдали от него – например, очищать мотоциклы, велосипеды, небольшие автомобили или лодки. Непрерывно работающий до 14 минут от
одного заряда, он гарантирует Вам полную независимость от электросети. Пистолет этого аппарата снабжен аналоговым дисплеем, постоянно отображающим
выбранный режим работы.
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K 2 Battery
Давление: макс. 110 бар
Производительность: макс. 340 л/ч
Аккумуляторная платформа: Battery Power 36 V
Время работы от 1 заряда: макс. 14 мин
№ для заказа 1.117-220.0

НОВИНКА

Большая ручка для
переноски
облегчает транспортировку аппарата.

Сменный
аккумулятор 36 В
обеспечивает чистку без
подключения к электросети
и выводит на дисплей информацию об остаточном времени работы.

Пистолет с аналоговым
дисплеем
отображает выбранный
режим работы.

Режимы для решения
разных задач
Режим повышенной производительности (Boost) предназначен для устранения
стойких загрязнений, стандартный режим – для выполнения самых разнообразных
работ с экономией заряда
аккумулятора, а режим Mix –
для обработки поверхностей
чистящими средствами.

Держатели для
струйных трубок
позволяют хранить их с
задней стороны аппарата.

Всасывающая трубка
для подачи чистящего
средства
Аппарат может использоваться для нанесения чистящих средств Kärcher, повышающих эффективность
очистки.

Разъем Quick Connect
для легкого присоединения
шланга высокого давления.

Возможность всасывания воды
из открытых источников
Совместимость со всасывающим
шлангом Kärcher обеспечивает
независимость от водопровода.
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АППАРАТ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ

НЕТ РОЗЕТКИ? НЕТ ПРОБЛЕМ!
В саду или при строительстве нового дома – там, где невозможно подключиться
к электросети, невозможно и использовать высокопроизводительный аппарат
высокого давления. Впрочем, есть исключение: наш автономный аппарат G 7.180,
оснащенный мощным бензиновым двигателем. Новые струйные трубки позволяют
ему развивать рабочее давление до 180 бар, прочная рама рассчитана на сложные
условия эксплуатации, а большие колеса обеспечивают максимальную мобильность. При этом совместимость со всеми аксессуарами для наших аппаратов высокого давления класса K 7 позволяет решать практически любые задачи уборки.
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G 7.180
Давление: 20 –макс. 180 бар
Производительность: макс. 590 л/ч
Мощность двигателя: макс. 4,7 л.с.
Масса (без принадлежностей): 28 кг
№ для заказа 1.107-390.0

НОВИНКА

Держатель для пистолета
позволяет компактно хранить
его на корпусе аппарата.

Струйная трубка
Vario Power
позволяет выбирать вид
струи простым поворотом
наконечника.

Складная рама
обеспечивает удобное
хранение аппарата.

Бензиновый двигатель
высокой мощности легко
запускается и обеспечивает
работу в местах, не позволяющих подключиться к электросети.

Очень большие колеса
позволяют перемещать
аппарат по пересеченной
местности.

Съемный бачок для
чистящего средства
Съемное исполнение
облегчает заправку бачка
чистящим средством.

Эффективная грязевая фреза
формирует вращающуюся струю
для устранения стойких загрязнений
с удвоенной производительностью
по площади.
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PRESSURE WASHERS
АППАРАТЫ
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Насадка для
пенной чистки

Моечная щетка

Приспособление
для очистки
поверхностей

Система Quick
Connect

Барабан для
шланга

■■

–

–

–

–

–

■■

–

–

■■

■■

G 180 Q FC

■■

–

–

–

–

–

■■

■■

T 450

■■

■■

K 7 Full Control Plus

1.317-030.0

G 180 Q FC

■■

–

–

–

–

–

■■

–

–

■■

–

K 7 Full Control Plus Home

1.317-032.0

G 180 Q FC

■■

–

–

–

–

–

■■

■■

T 450

■■

–
–

Система подачи
чистящего
средства

Грязевая фреза

G 180 Q FC

1.317-133.0

Шланг для
промывки труб

Трубка Vario Power

1.317-130.0

K 7 Premium Full Control Plus Home

Пистолет

K 7 Premium Full Control Plus

№ для заказа

Трубка Multi «3 в 1»

Чистящее средство

ОПТИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЛЮБЫХ ЗАДАЧ

Аппараты высокого давления с электроприводом		

K 7 Compact

■■

1.447-050.0

■■

–

■■

■■

–

–

–

■■

–

–

■■

K 7 Compact Home

■■

1.447-053.0

■■

–

■■

■■

–

–

–

■■

■■

T 450

■■

–

K 5 Premium Full Control Plus

1.324-630.0

G 180 Q FC

■■

–

–

–

–

–

■■

–

–

■■

■■

K 5 Premium Full Control Plus Home

1.324-633.0

G 180 Q FC

■■

–

–

–

–

–

■■

■■

T 350

■■

■■

K 5 Full Control Plus

1.324-520.0

G 180 Q FC

■■

–

–

–

–

–

■■

–

–

■■

–

K 5 Full Control Plus Home

1.324-521.0

G 180 Q FC

■■

–

–

–

–

–

■■

■■

T 350

■■

–

K 5 Full Control

1.324-500.0

G 145 Q FC

–

■■

■■

–

–

–

■■

–

–

■■

–

K 5 Full Control Home

1.324-503.0

G 145 Q FC

–

■■

■■

–

–

–

■■

■■

T 350

■■

–

K 5 Full Control Car & Home

1.324-505.0

G 145 Q FC

–

■■

■■

■■

■■

–

■■

■■

T 350

■■

–
–

K 5 Compact

■■

1.630-750.0

■■

–

■■

■■

–

–

–

■■

–

–

■■

K 5 Compact Home

■■

1.630-753.0

■■

–

■■

■■

–

–

–

■■

■■

T 350

■■

–

K 4 Premium Full Control

1.324-100.0

G 145 Q FC

–

■■

■■

–

–

–

■■

–

–

■■

■■

K 4 Premium Full Control Home

1.324-103.0

G 145 Q FC

–

■■

■■

–

–

–

■■

■■

T 350

■■

■■

K 4 Premium Full Control
Car & Home

1.324-110.0

G 145 Q FC

–

■■

■■

■■

■■

–

■■

■■

T 350

■■

■■

K 4 Full Control

1.324-000.0

G 145 Q FC

–

■■

■■

–

–

–

■■

–

–

■■

–

K 4 Full Control Home

1.324-003.0

G 145 Q FC

–

■■

■■

–

–

–

■■

■■

T 350

■■

–

K 4 Full Control Car

1.324-007.0

G 145 Q FC

–

■■

■■

■■

■■

–

■■

■■

–

■■

–

K 4 Full Control Car & Home

1.324-008.0

G 145 Q FC

–

■■

■■

■■

■■

–

■■

■■

T 350

■■

–

K 4 Full Control Car & Stairs

1.324-012.0

G 145 Q FC

–

■■

■■

■■

■■

–

■■

■■

PS 40

■■

–

K 4 Full Control Home & Pipe

1.324-011.0

G 145 Q FC

–

■■

■■

–

–

■■

■■

■■

T 350

■■

–

144

Трубка Vario Power

Грязевая фреза

Насадка для
пенной чистки

Моечная щетка

Шланг для
промывки труб

Система подачи
чистящего
средства

Приспособление
для очистки
поверхностей

Система Quick
Connect

Барабан для
шланга

Чистящее средство

Пистолет

1.637-350.0

■■

■■

■■

–

–

–

■■

–

–

■■

–

K 4 Silent Edition Home

1.637-353.0

■■

■■

■■

–

–

–

■■

■■

T 350

■■

–

K 4 Compact

■■ 1.637-500.0

■■

■■

■■

–

–

–

■■

–

–

■■

–

K 4 Compact Home

■■ 1.637-503.0

■■

■■

■■

–

–

–

■■

■■

T 350

■■

–

–

–

–

■■

–

–

■■

■■

№ для заказа
K 4 Silent Edition

Аппараты высокого давления с электроприводом

K 3 Premium Full Control

1.602-650.0

G 120 Q FC

■■

■■

K 3 Premium Full Control Home

1.602-654.0

G 120 Q FC

■■

■■

–

–

–

■■

■■

T 150

■■

■■

K 3 Premium Full Control
Car & Home

1.602-656.0

G 120 Q FC

■■

■■

■■

■■

–

■■

■■

T 150

■■

■■

K 3 Full Control

1.676-020.0

G 120 Q FC

■■

■■

–

–

–

■■

–

–

■■

–

K 3 Full Control Car

1.676-021.0

G 120 Q FC

■■

■■

■■

■■

–

■■

■■

–

■■

–

K 3 Full Control Home

1.676-022.0

G 120 Q FC

■■

■■

–

–

–

■■

■■

T 150

■■

–

K 3 Full Control Car & Home

1.676-023.0

G 120 Q FC

■■

■■

■■

■■

–

■■

■■

T 150

■■

–

K 3 Full Control Home & Pipe

1.676-024.0

G 120 Q FC

■■

■■

–

–

■■

■■

■■

T 150

■■

–

■■ НОВИНКА

■■ входит в комплект поставки
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PRESSURE WASHERS
АППАРАТЫ
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

1-позиционная
струйная трубка

Трубка Vario
Power

Грязевая фреза

Насадка для
пенной чистки

Моечная щетка

Система подачи
чистящего
средства

Чистящее
средство

Приспособление
для очистки
поверхностей

Система Quick
Connect

K 2 Premium Full Control

1.673-420.0

■■

–

Click VPS

■■

–

–

■■

–

–

■■

K 2 Premium Full Control Home

1.673-426.0

■■

–

Click VPS

■■

–

–

■■

■■

T 150

■■

K 2 Premium Full Control Car & Home

1.673-428.0

■■

–

Click VPS

■■

■■

■■

■■

■■

T 150

■■

K 2 Full Control

1.673-400.0

■■

–

Click VPS

■■

–

–

■■

–

–

■■

K 2 Full Control Car

1.673-408.0

■■

–

Click VPS

■■

■■

■■

■■

■■

–

■■

K 2 Full Control Home

1.673-404.0

■■

–

Click VPS

■■

–

–

■■

■■

T 150

■■

K 2 Full Control Car & Home

1.673-406.0

■■

–

Click VPS

■■

■■

■■

■■

■■

T 150

■■

№ для заказа

Пистолет

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЛЮБЫХ
ЗАДАЧ УБОРКИ

Аппараты высокого давления с электроприводом

K 2 Compact

■■

1.673-500.0

■■

■■

–

■■

–

–

■■

–

–

■■

K 2 Compact Car

■■

1.673-506.0

■■

■■

–

■■

■■

■■

■■

■■

–

■■

K 2 Compact Home

■■

1.673-503.0

■■

■■

–

■■

–

–

■■

■■

T 150

■■

K 2 Compact Car & Home

■■

1.673-509.0

■■

■■

–

■■

■■

■■

■■

■■

T 150

■■

–

■■

■■

–

–

■■

–

–

■■

Аппарат высокого давления с бензиновым двигателем
■■

Грязевая
фреза

1-позиционная струйная трубка

Система
Quick
Connect

Система
подачи
чистящего
средства

■■

Пистолет

1.107-390.0

№ для
заказа

G 7.180

K 2 Battery

■■

1.117-220.0

G 120 Boost

■■

■■

■■

■■

KHB 5 Battery

■■

1.328-100.0

–

■■

■■

–

–

Аккумуляторные аппараты среднего и высокого давления

■■ НОВИНКА
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■■ входит в комплект поставки
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АКСЕССУАРЫ И ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА
ДЛЯ АППАРАТОВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

148

НЕОБХОДИМОЕ
ДОПОЛНЕНИЕ
С течением времени накапливается и грязь: этот закон природы наглядно
проявляется вокруг дома и в саду. Но подходящие аксессуары и чистящие
средства для аппаратов высокого давления позволяют успешно решать
самые сложные задачи чистки.

Полный ассортимент наших аксессуаров для чистки высоким давлением
Вы найдете на сайте www.kaercher.com
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АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ

БЛЕСТЯЩИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Чистота нравится всем. Нам приятно ехать в чистом автомобиле или отдыхать,
сидя на чистой садовой мебели. Наши моечные щетки позволяют легко, быстро
и тщательно очищать самые разнообразные поверхности, не повреждая их.
Наводите чистоту с удовольствием!
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НОВИНКА
Вращающаяся щетка WB 120
№ для заказа 2.644-060.0

НОВИНКА

Для наведения сияющей чистоты
Благодаря инновационной конструкции редуктора наша новая вращающаяся моечная щетка WB 120 превосходит предшествующую
модель в эффективности очистки. Кроме того, она оснащается
сменными насадками для оптимальной очистки разных поверхностей, легко и быстро заменяемыми при помощи встроенного разблокирующего рычажка.

Сменные насадки
Universal, Car & Bike, Home & Garden
№ для заказа 2.644-062.0, 2.644-063.0, 2.644-064.0

Разносторонние возможности
Сменная насадка Universal прекрасно подходит для очистки гладких поверхностей, а микроволоконная насадка Car & Bike предназначена специально для мойки любых транспортных средств.
Оптимальным решением для чистки нечувствительных поверхностей (каменных, металлических или полимерных) является сменная
насадка Home & Garden.

Мощная щетка WB 150
№ для заказа 2.643-237.0

Для интенсивной очистки
WB 150 – единственная моечная щетка Kärcher, работающая в
режиме высокого давления. Благодаря этому она обеспечивает
превосходные результаты уборки. И не только: ее применение
исключает забрызгивание окружающего пространства и позволяет
экономить до 30 % воды, энергии и времени.

НАШ
СОВЕТ

 озвратив автомобилю сияющий блеск, просто положите сменную
В
насадку Car & Bike в стиральную машину. После стирки при
температуре 60 °C она восстановит свои исходные свойства.
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АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ

ОПТИМАЛЬНЫЕ ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА
Дождь и пыль, насекомые или противогололедные реагенты: автомобили постоянно
подвергаются воздействиям окружающей среды. Наши чистящие средства позволяют
быстро вернуть автомобилю сияющий блеск, а его владельцу – сияющую улыбку.
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Щетка для мойки
колесных дисков
№ для заказа 2.643-234.0

НОВИНКА
Средство для
чистки колесных дисков
Premium
№ для заказа 6.296-048.0

Для тщательной очистки колес
Новое средство для чистки колесных дисков Premium отличается
повышенной эффективностью и быстро удаляет дорожную грязь,
следы износа тормозных колодок и противогололедных реагентов.
В комбинации с нашей щеткой для мойки колесных дисков оно
обеспечивает тщательную очистку дисков любой формы, включая
и узкие промежутки между спицами.

Насадка для
пенной чистки
Connect ’n’ Clean FJ 10 C
№ для заказа 2.643-143.0

Ultra Foam Cleaner «3 в 1»
№ для заказа 6.295-743.0

Для эффективной пенной мойки
Продукт Ultra Foam Cleaner наносится при помощи соответствующей насадки для пенной чистки, позволяющей регулировать
его расход, а также быстро и легко заменять чистящее средство.
Обработка высокоэффективной пеной повышает качество мойки.

Автомобильный шампунь
«3 в 1»
№ для заказа 6.295-750.0

Автомобильный шампунь
(концентрат)
№ для заказа 6.295-843.0

Для чистки лакированных поверхностей и ухода за ними
Высокоэффективный автомобильный шампунь с формулой «3 в 1»
содержит активный очищающий компонент и компоненты для
быстрой сушки поверхностей и придания им надолго сохраняющегося блеска. Особенно практичен автомобильный шампунь в концентрированной форме, позволяющий легко приготовить 5 л готового к применению раствора.

Струйная трубка
Vario Power Short 360°
VP 180 S
№ для заказа 2.643-254.0

Средство для удаления
следов насекомых «3 в 1»
№ для заказа 6.295-761.0

Для удаления следов насекомых
Для аккуратного удаления следов насекомых с капота, решетки
радиатора, стекол и зеркал прекрасно подходит струйная трубка
Vario Power Short 360° с плавной регулировкой давления и поворачивающимся на 360° шарниром, позволяющим добраться до
самых труднодоступных мест.

НАШ
СОВЕТ

 ри мойке автомобиля сначала всегда наносите чистящее
П
средство на его самые загрязненные участки, а потом смывайте
струей воды по направлению сверху вниз.
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АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ
ПОВЕРХНОСТЕЙ

ПО ВСЕЙ ПЛОЩАДИ
Терраса, каменные стены, лестницы, садовые дорожки или гаражные ворота:
поверхности большой площади Вы легко приведете в порядок при помощи наших
аксессуаров для очистки поверхностей. И будете чувствовать себя около дома
так же комфортно, как и внутри него.
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Приспособление для
очистки поверхностей
T-Racer T 350
№ для заказа 2.643-252.0

Приспособление для
очистки поверхностей
T-Racer T 450
№ для заказа 2.643-214.0

Для очистки больших поверхностей
Для быстрой и аккуратной очистки плоских поверхностей большой
площади прекрасно подходят наши приспособления серии T-Racer,
позволяющие плавно регулировать давление в зависимости от очищаемого материала и снабженные удобной ручкой для чистки вертикальных поверхностей. Модель T 450 оснащена также дополнительным мощным соплом для очистки угловых и краевых участков.

Мощная швабра PS 40
№ для заказа 2.643-245.0

Брызговик
№ для заказа 2.642-706.0

Для эффективной и аккуратной уборки
Против мощной швабры PS 40, оснащенной соплами высокого
давления, не устоит даже самая стойкая грязь. Для аккуратной
очистки поверхностей могут также использоваться струйные
трубки Vario Power и Multi «3 в 1» или грязевые фрезы в комбинации с брызговиком, защищающим пользователя от брызг грязной
воды.

Средство для чистки
камня и фасадов «3 в 1»
№ для заказа 6.295-765.0

Средство для чистки
древесины «3 в 1»
№ для заказа 6.295-757.0

Продукты с формулой «3 в 1»
Наш ассортимент включает чистящие средства для обработки
любых поверхностей. Формула «3 в 1» обеспечивает тщательное
удаление загрязнений, долговременную защиту материалов и
бережный уход за ними.

НАШ
СОВЕТ

 оздействие влаги приводит к окислению меди. Поэтому стоит
В
закрепить в самой верхней точке террасы медный лист, из
которого во время дождя будут выделяться мельчайшие частицы
меди, распределяющиеся по всей террасе и препятствующие
ее обрастанию мхом.
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АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЧИСТКИ САДОВОЙ МЕБЕЛИ

ЖИЗНЬ В САДУ
Садовой мебели приходится нелегко: она всегда находится на открытом воздухе,
испытывая воздействие ветра, дождя и солнечного света. Поэтому она нуждается
в соответствующем уходе, и Kärcher предлагает для этого все необходимое.
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Мягкая щетка WB 60
№ для заказа 2.643-233.0

Угловая струйная трубка
№ для заказа 2.638-817.0

Эффективные решения
Моечная щетка WB 60 шириной 248 мм прекрасно подходит для
очистки больших чувствительных поверхностей и удаляет с них
даже стойкие загрязнения. А угловая струйная трубка позволяет
удобно очищать труднодоступные места.

Струйная трубка
Multi Power MP 180
№ для заказа 2.643-238.0

Универсальное чистящее
средство
№ для заказа 6.295-753.0

Широкие возможности
Ко всем аппаратам высокого давления без функции Full Control
подходит универсальная струйная трубка Multi Power, формирующая струи пяти видов: низкого давления (для нанесения чистящего
средства), точечную, роторную и веерную высокого давления и
расширенную веерную меньшего давления. А универсальное
чистящее средство удаляет стойкие загрязнения (включая масляно-жировые) даже при использовании холодной воды.

Насадка для пенной
чистки FJ 6
№ для заказа 2.643-147.0

Средство для чистки
пластмасс «3 в 1»
№ для заказа 6.295-758.0

Для решения специальных задач
Насадка для пенной чистки не только формирует стойкую очищающую пену, но и позволяет точно регулировать расход чистящего
средства. А специальная формула нашего средства для чистки
пластмасс обеспечивает оптимальный уход за полимерными материалами и предотвращает их выцветание.

Patio & Deck Cleaner
(концентрат)
№ для заказа 6.295-842.0

Практичное решение
Из одной бутылки концентрированного продукта Patio & Deck
Cleaner можно быстро приготовить 5 л рабочего раствора чистящего средства.

НАШ
СОВЕТ

 чищая деревянную мебель, всегда производите обработку
О
по направлению текстуры древесины. В противном случае
поверхность станет шероховатой, и на ней будет крепче
удерживаться грязь.
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АКСЕССУАРЫ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ДРУГИХ ЗАДАЧ

ПОЛНЫЙ ПАКЕТ
Для грязи наступили трудные времена: в программе Kärcher есть аксессуары
для эффективного решения любых задач чистки. И мы не останавливаемся
на достигнутом, воплощая на практике все новые и новые идеи.
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Телескопическая
струйная трубка
№ для заказа 2.642-347.0

Средство для очистки
стекол Glass Finisher «3 в 1»
№ для заказа 6.295-474.0

Для достижения высоких целей
Телескопическая струйная трубка позволяет легко очищать труднодоступные места. Ее малый вес и эргономичная рукоятка обеспечивают удобную работу. Средство Glass Finisher, формула которого
замедляет повторное загрязнение стекол, наносится на окна после
их предварительной очистки и смывается струей из аппарата высокого давления. После этого стеклам просто дают высохнуть. Такой
способ мойки окон позволяет экономить время и исключает образование полос и разводов.

Шланг высокого давления
PremiumFlex Anti-Twist
H 10 Q
№ для заказа 2.643-585.0

Всасывающий шланг
SH 5
№ для заказа 2.643-100.0

Для удобной и безопасной работы
10-метровый шланг PremiumFlex с системой защиты от скручивания
обеспечивает выполнение работ без риска споткнуться о петлю
шланга и очень легко присоединяется благодаря разъему Quick
Connect. Всасывающий шланг позволяет отбирать воду из альтернативных источников, например, из бочки с дождевой водой. Он не
содержит фталатов и ПВХ, допускает повторную переработку на
90 % и поставляется в экологичной упаковке.

Комплект для промывки
труб и водосточных
желобов PC 20 (20 м)
№ для заказа 2.642-240.0

Комплект для промывки
труб PC 15 (15 м)
№ для заказа 2.637-767.0

Для прочистки засорившихся труб
Комплект для промывки труб и водосточных желобов позволяет
исключительно легко устранять засоры, образующиеся в водосточных желобах, стояках и трубах.

Комплект для
гидроабразивной чистки
№ для заказа 2.638-792.0

Абразивное средство
№ для заказа 6.280-105.0

Для решения самых сложных задач
При помощи комплекта для гидроабразивной чистки можно удалять самые стойкие загрязнения, ржавчину и старые лакокрасочные покрытия, используя для этого абразивное средство Kärcher с
размером зерна 0,2 – 0,8 мм, поставляемое в 25-килограммовых
мешках.

159

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ АККУМУЛЯТОРНОЙ ТЕХНИКИ

СВОБОДА БЕЗ КАБЕЛЯ, ЧИСТОТА БЕЗ ГРАНИЦ
Во дворе, на приусадебном участке или в мастерской нет сетевой розетки?
Не проблема для новой беспроводной уборочной техники с системой сменных
аккумуляторов. При этом разные аккумуляторные платформы позволяют
выбрать аппарат, оптимальный для решения тех или иных задач.
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Аккумулятор
Battery Power 18/25
№ для заказа 2.445-034.0

Аккумулятор
Battery Power 18/50
№ для заказа 2.445-035.0

Мощные литий-ионные сменные аккумуляторы
напряжением 18 В
18-вольтные аккумуляторы с инновационной технологией непрерывного контроля состояния заряда и ЖК-дисплеем для его отображения подходят ко всем аппаратам Kärcher на аккумуляторной
платформе 18 В.

Аккумулятор
Battery Power 36/25
№ для заказа 2.445-030.0

Аккумулятор
Battery Power 36/50
№ для заказа 2.445-031.0

Мощные литий-ионные сменные аккумуляторы
напряжением 36 В
36-вольтные аккумуляторы с инновационной технологией непрерывного контроля состояния заряда и ЖК-дисплеем для его отображения подходят ко всем аппаратам Kärcher на аккумуляторной
платформе 36 В.

Быстрозарядное
устройство
Battery Power 18 V
№ для заказа 2.445-032.0

Быстрозарядное
устройство
Battery Power 36 V
№ для заказа 2.445-033.0

Быстрозарядные устройства
Быстрозарядные устройства обеспечивают заряд аккумуляторов
18 В / 2,5 Ач или 36 В / 2,5 Ач лишь за 45 минут (до уровня 80 %).
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ПОРТАТИВНЫЕ МОЙКИ

НАШ
СОВЕТ

Портативная
мойка от Kärcher не только великолепно выглядит, но и обладает
потрясающими возможностями. Этот мобильный аппарат быстро очистит
туристическую обувь или велосипед, колеса детской коляски или лапы Вашей
любимой собаки. Смело отправляйтесь с ним в путь, не боясь никакой грязи!
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НОВЫЙ УРОВЕНЬ
МОБИЛЬНОСТИ
Жизнь в движении
Путешествия пешком, на велосипеде или на автомобиле доставляют
радость, но, увы, не обходятся без
грязи. И хорошо иметь с собой портативную мойку, позволяющую быстро
очистить загрязнившуюся обувь,
привести в порядок велосипед или
вымыть лапы четвероногому другу.
Этот мобильный аппарат, всегда готовый к работе, может сопровождать
Вас всегда и везде, куда бы Вы ни
отправились.

У грязи нет шансов
Мойка струей низкого давления
позволяет бережно и эффективно
устранять загрязнения. Автономная
портативная мойка – превосходное
решение для наведения чистоты в
дороге. Оснащенная литий-ионным
аккумулятором и баком для воды,
она не нуждается ни в электросети,
ни в водопроводе. При этом она
исключительно компактна и очень
удобна в транспортировке.

Более подробную информацию о
наших портативных мойках Вы
найдете на сайте www.kaercher.com
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ПОРТАТИВНЫЕ МОЙКИ

ЛЕГКА НА ПОДЪЕМ:
ПОРТАТИВНАЯ МОЙКА KÄRCHER
Как хочется почаще выбираться из дома на природу, дышать свежим
воздухом, наслаждаться всеми оттенками зелени! Правда, прогулки
пешком, на велосипеде или с собакой не обходятся без песка, пыли и
грязи, но это не проблема для портативной мойки OC 3 с комплектом
для путешествий. Этот мобильный аппарат с интегрированным литийионным аккумулятором, съемным 4-литровым баком для воды и подходящими аксессуарами оставит грязь там, где ей и положено быть:
снаружи. Он станет для Вас верным спутником в любом путешествии.
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OC 3
Диапазон давлений: низкое давление
Расход воды: макс. 2 л/мин
Объем бака для воды: 4 л
Время работы от 1 заряда: 15 мин
№ для заказа 1.680-000.0

Бак для воды (4 л)
легко снимается для наполнения
под краном. Запаса воды достаточно
для 2-минутной работы (например,
для мойки двух велосипедов).

Светодиодный индикатор
горит во время работы и
миганием сигнализирует
о низком уровне заряда
аккумулятора.

Двухэлементная ручка
позволяет отдельно переносить аппарат и бак и сдвигается вниз для хранения и
транспортировки с экономией
места.

Компактный пистолет
с заменяемой насадкой
с веерным соплом.

Зарядное
гнездо
с резиновой грязезащитной крышкой,
закрепленной во
избежание потери.
Большой выключатель
обеспечивает удобство в
управлении. Во время перерывов в использовании аппарат
находится в режиме Stand-by.

Спиральный шланг (2,80 м)
обеспечивает большой
радиус действия. Шланг
вместе с пистолетом может
храниться в корпусе аппарата под баком.
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АКСЕССУАРЫ И ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА
ДЛЯ ПОРТАТИВНОЙ МОЙКИ

В ПУТЬ? ЧИСТОГО ПУТИ!
Хотите наводить чистоту прямо во время прогулок и путешествий? Пожалуйста:
наши дополнительные комплекты позволяют оптимально дооснастить универсальную портативную мойку для решения определенных задач.
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OC 3 Adventure Box
№ для заказа 1.680-002.0

Вся амуниция – как новая: комплект для путешественников
Универсальная щетка с мягкой щетиной удаляет даже стойкие
загрязнения. Всасывающий шланг, позволяющий использовать
воду из альтернативных источников, устраняет ограничения, связанные с объемом бака. Аксессуары укладываются в контейнер,
прикрепляемый к аппарату.

OC 3 Bike Box
№ для заказа 1.680-003.0

Чистые велосипеды: комплект для велосипедистов
Мягкая универсальная щетка в сочетании со специальным чистящим средством легко удаляет стойкие загрязнения с велосипедов,
не повреждая их чувствительные детали, а пушистая салфетка из
микроволокна позволяет хорошо высушить их. В комплект входит
и контейнер для укладки аксессуаров, прикрепляемый к аппарату.

OC 3 Pet Box
№ для заказа 1.680-004.0

Для мойки лап: комплект для владельцев собак
Комплект для очистки животных включает насадку с коническим
соплом, формирующим очень мягкую душевую струю, щетку для
чистки шерсти, удаляющую стойкие загрязнения, и хорошо впитывающую салфетку из вискозы, позволяющую высушить шерсть
и препятствующую образованию неприятного запаха. Контейнер
с аксессуарами прикрепляется к аппарату.

Универсальная щетка
№ для заказа 2.643-870.0
Всасывающий шланг
№ для заказа 2.643-871.0
Насадка с коническим
соплом
№ для заказа 2.643-875.0
Микроволоконная
салфетка
№ для заказа 2.643-872.0

Салфетка из вискозы
№ для заказа 2.643-873.0
Щетка для шерсти
животных
№ для заказа 2.643-874.0
Автомобильный адаптер
№ для заказа 2.643-876.0
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АППАРАТ ДЛЯ ЧИСТКИ ТЕРРАС

НАШ
СОВЕТ
 тобы деревянные полы не стали шероховатыми, всегда очищайте
Ч
их по направлению текстуры древесины. Гладкая поверхность досок
обеспечивает лучшую защиту от внешних воздействий.
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ДЛЯ ТЕРРАС –
ПРОСТО КЛАСС!
Современный подход
Каждой весной террасе требуется
генеральная уборка – необходимо
удалить с нее следы, оставленные
осенними дождями и зимними снегами, мох, водоросли и все другие
загрязнения. Как хорошо, что Вам
больше не потребуются щетка, швабра и ведра – ведь теперь есть решение для гораздо более простого,
быстрого и тщательного выполнения
этой работы: аппарат для чистки террас PCL 4 от Kärcher.

Одно решение для разных материалов
Аппарат, оснащенный вращающимися
роликовыми щетками, легко и тщательно
удаляет стойкие загрязнения с любых
поверхностей – деревянных, каменных
или древесно-полимерных. Заменяемые
щетки обеспечивают эффективную
очистку разных полов, а система подачи
воды позволяет производить ее в один
прием – отделяемая грязь сразу смывается. При этом аппарат очень прост в
применении: надо лишь включить его в
сеть и присоединить водопроводный
шланг.

 не больше не нужна швабра! Теперь
М
работа выполняется значительно быстрее,
а ее результат намного лучше.

Более подробную информацию о
нашем аппарате для чистки террас
Вы найдете на сайте www.kaercher.com
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АППАРАТ ДЛЯ ЧИСТКИ ТЕРРАС

ВЗГЛЯД НА МИР С ЧИСТОЙ ТЕРРАСЫ
Не надо с усилием драить полы шваброй – просто подключитесь к электросети
и водопроводу, и уже очень скоро Вы будете наслаждаться прохладительными
напитками на безупречно чистой террасе. Такую возможность предоставляет Вам
наш аппарат для чистки террас PCL 4. Оснащенный вращающимися роликовыми
щетками и системой подачи воды, он равномерно и тщательно очищает полы,
удаляя с них даже стойкие и глубоко проникшие загрязнения. При этом расход
воды легко регулируется в зависимости от решаемой задачи чистки.
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PCL 4
Потребляемая мощность: 600 Вт
Частота вращения щеток: 600 – 800 об/мин
Давление: макс. 10 бар
2 роликовые щетки для деревянных поверхностей
№ для заказа 1.644-000.0

НОВИНКА

Эргономичная конструкция
обеспечивает работу без
переутомления.

Хранение с экономией места
Аппарат можно просто прислонить к
стене – в таком положении его щетки
надежно защищены от деформации
щетины. Еще лучше подвесить его на
крючке за рукоятку.

Встроенная система подачи воды
обеспечивает оптимальный результат
чистки. Грязь, отделяемая вращающимися щетками, сразу смывается водой.

Ручной регулятор расхода воды
позволяет адаптировать аппарат к
степени загрязнения.

Равномерная очистка
Инновационная технология роликовых
щеток гарантирует тщательную и
равномерную очистку. Заменяемые
щетки позволяют очищать разные
материалы (древесину, древеснополимерный композит или камень).

Роликовые щетки
для очистки деревянных поверхностей.

Роликовые щетки для каменных
поверхностей
Опция для очистки каменных полов.
№ для заказа 2.644-121.0
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УДАЛИТЕЛЬ СОРНЯКОВ

НАШ
СОВЕТ
 далитель сорняков очень удобен в применении – Вы можете легко
У
адаптировать его к своему росту и виду выполняемой работы.
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У СОРНЯКОВ
НЕТ ШАНСОВ
Без переутомления …
К сожалению, до сих пор борьба с
нежелательной растительностью не
обходилась без больших усилий и даже
болевых ощущений в коленях и спине –
ведь для удаления сорняков, постоянно
появляющихся на площадках, вдоль
дорожек и в щелях между плитками,
приходилось вставать на колени или
нагибаться до самой земли.

… и без сорняков
Теперь это возможно: предлагаемый
Kärcher удалитель сорняков WRE 4
Battery позволяет выполнять работу
намного быстрее и в удобной вертикальной позе. Этот эргономичный
аппарат, оснащенный инновационной
щеточной головкой, мощным двигателем и высокоэффективным сменным
литий-ионным аккумулятором, поможет
Вам легко одержать победу в борьбе с
сорняками.

 аконец-то мне больше не требуется часами
Н
заниматься прополкой. Теперь я справляюсь
с сорняками быстро и без боли в спине.

Узнать больше о наших решениях
для борьбы с сорняками Вы можете
на сайте www.kaercher.com
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УДАЛИТЕЛЬ СОРНЯКОВ

СОРНЯКИ НЕ СДАЮТСЯ?
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!
Главным элементом нашего удалителя сорняков WRE 4 Battery является инновационная щеточная головка, позволяющая заменять износившийся щеточный
ремень без применения инструментов. Специальная ориентация щетины обеспечивает быстрое и эффективное удаление сорной растительности даже из
щелей и стыков. Щетка, приводимая в движение мощным электродвигателем,
вращается с очень высокой скоростью, не оставляющей сорнякам шансов
удержаться в земле.
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WRE 4 Battery Set
Частота вращения щетки: 2.300 – 2.800 об/мин
Диаметр щетки: 180 мм
Материал щетины: нейлон
Аккумуляторная платформа: Battery Power 18 V
№ для заказа 1.445-241.0

НОВИНКА

Алюминиевая
телескопическая штанга
подгоняется под рост пользователя для выполнения работ
в удобной вертикальной позе.

Поворотная щеточная головка
устанавливается в положении,
оптимальном для пользователя и
условий выполнения работы.

Хранение с экономией места
Аппарат можно хранить на
стене, подвесив его на крючке.

Высочайшая мобильность
Беспроводной аппарат, оснащаемый сменным 18-вольтным
аккумулятором, обеспечивает
неограниченную свободу движений. Аккумулятор совместим
и с другими аппаратами на
платформе Battery Power 18 V.

Возможность «парковки»
На время перерыва в работе
аппарат можно уложить на
защитный кожух во избежание деформации щетины.

Тщательное удаление сорняков
Вращающаяся с высокой скоростью
инновационная щеточная головка с
оптимальным расположением щетины
быстро и тщательно удаляет мох и
сорняки.

Замена щетины без применения
инструментов
Изношенный щеточный ремень
заменяется быстро и
легко.
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УДАЛИТЕЛЬ СОРНЯКОВ

Удалитель сорняков WRE 4 Battery предлагается как в комплекте с
аккумулятором и зарядным устройством, так и без них. Это позволяет
покупателям, уже использующим другую технику на аккумуляторной
платформе 18 В, приобрести только сам аппарат и эксплуатировать его
с имеющимися аккумуляторами.

WRE 4 Battery Set

НОВИНКА

■■ Для легкого и эффективного удаления мха и сорняков
вокруг дома.
■■ Инновационная щеточная головка.
Технические характеристики
Частота вращения щетки: 2.300 – 2.800 об/мин
Диаметр щетки: 180 мм
Материал щетины: нейлон
Аккумуляторная платформа: Battery Power 18 V
С аккумулятором и стандартным зарядным
устройством (18 В)
№ для заказа 1.445-241.0

WRE 4 Battery
■■ Для легкого и эффективного удаления мха и сорняков
вокруг дома.
■■ Инновационная щеточная головка.
НОВИНКА
Технические характеристики
Частота вращения щетки: 2.300 – 2.800 об/мин
Диаметр щетки: 180 мм
Материал щетины: нейлон
Аккумуляторная платформа: Battery Power 18 V
Без аккумулятора и зарядного устройства
№ для заказа 1.445-240.0

Щеточный ремень для WRE 4 Battery
■■ Для легкой замены изношенного щеточного ремня.
НОВИНКА

Технические характеристики
Материал щетины: нейлон
Число пучков щетины: 16
№ для заказа 2.445-240.0
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ПОДМЕТАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

НАШ
СОВЕТ
 ем быстрее, тем чище! Быстрое перемещение подметальной машины
Ч
улучшает результат уборки: цилиндрическая щетка приобретает скорость
вращения, необходимую для надежного забрасывания мусора в бункер.
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ПОДМЕТАНИЕ
С РАДОСТЬЮ
Легкий способ подметания
Откажитесь от услуг физиотерапевтов, производителей разогревающих пластырей и тренеров по йоге:
подметание будет впредь доставлять
Вам удовольствие, а не проблемы со
спиной. Наши подметальные машины
позволяют без больших усилий очистить все дорожки и двор и сделать
это в 5 раз быстрее, чем при помощи
метлы.

Лучше вести, чем мести
Конечно, лучше без усилий перемещать перед собой подметальную
машину, чем размахивать метлой.
И намного удобней – в частности,
благодаря регулируемой по высоте
и наклону рукоятке. Да еще и гигиеничней: заметаемый мусор направляется в бункер, легко снимаемый
по окончании работы и опустошаемый без контакта с грязью.


Просто
и удобно – с подметальной
машиной я навожу чистоту с удовольствием и без лишних усилий!

Узнать больше о наших подметальных машинах Вы можете на
сайте www.kaercher.com
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ПОДМЕТАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

ЧИСТО МЕТЕТ
Если раньше подметание было скучным и утомительным занятием,
отнимавшим много времени, то теперь с этой работой можно
справиться очень быстро и легко. Подметальная машина Kärcher
в 5 раз ускоряет уборку в сравнении с использованием метлы.
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S 650 2-in-1
Рабочая ширина: 650 мм
2 пары боковых щеток
Объем бункера: 16 л
Рекомендуемая мин. площадь уборки: 40 м²
№ для заказа 1.766-307.0

Комфортная уборка в любое
время года
Теплозащитная оболочка
поводковой рукоятки позволяет
использовать подметальную
машину и в холодную погоду.

Уборка без переутомления
обеспечивается регулировкой
высоты рукоятки (выдвигаемой
и фиксируемой в 2 угловых
положениях).

Гигиеничность
Весь мусор собирается в
бункере, легко снимаемом
для опорожнения.

Хранение с экономией места
Машина со сложенной рукояткой
может быть установлена вертикально, что сводит к минимуму
занимаемую ею площадь.

Тщательная очистка вплотную
к стенам и бордюрам
обеспечивается боковой щеткой
(машина S 650 с 2 боковыми
щетками обладает максимальной
рабочей шириной).

Устойчивый в вертикальном
положении бункер
для удобного выбрасывания
собранного мусора.

2 пары боковых щеток
Стандартные боковые щетки
предназначены для сбора сухого
мусора, а боковые щетки с более
жесткой щетиной – для подметания влажного мусора.
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PRESSURE WASHERS
ПОДМЕТАЛЬНЫЕ
МАШИНЫ

Все три машины решают одну и ту же задачу: быстро и легко очищают
наружную территорию от мусора. Основные различия между ними
сводятся к размеру бункера (16 или 32 л) и исполнению боковых щеток.
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S 750
■■ Оптимальное решение для уборки площадей
размерами 60 м² и более.
■■ Большой бункер (32 л) и 1 боковая щетка увеличенного
размера с регулируемым давлением прижима.
Технические характеристики
Производительность уборки: макс. 2.500 м²/ч
Рабочая ширина: 700 мм
Объем бункера: 32 л
Вес: 12,68 кг
№ для заказа 1.766-910.0

S 650
■■ Оптимальное решение для уборки площадей
размерами 40 м² и более.
■■ 2 боковые щетки для увеличения рабочей ширины и
изолированная рукоятка (S 650 2-in-1 с дополнительными жесткими щетками для влажного мусора)
Технические характеристики
Производительность уборки: макс. 1.800 м²/ч
Рабочая ширина: 650 мм
Объем бункера: 16 л
Вес: 9,71 кг
№ для заказа 1.766-300.0

S 550
■■ Решение для уборки площадей размерами 30 м² и
более.
■■ Модель начального уровня с 16-литровым бункером
и 1 боковой щеткой.
Технические характеристики
Производительность уборки: макс. 1.600 м²/ч
Рабочая ширина: 550 мм
Объем бункера: 16 л
Вес: 9,23 кг
№ для заказа 1.766-200.0
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ВОЗДУХОДУВКИ

НАШ
СОВЕТ
 ля удаления мокрой или притоптанной листвы воспользуйтесь
Д
скребком плоской насадки. После отделения листвы от поверхности
воздуходувка легко сдует ее.
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ШТОРМОВОЙ ВЕТЕР
Сдуют всё
Опавшая листва, скошенная трава,
обрезки живой изгороди или любой
иной рассыпанный мусор можно
легко удалить при помощи наших
новых мощных беспроводных воздуходувок – из любых мест и в любое
время года. Максимальная свобода
движений обеспечивается мощными
аккумуляторами напряжением 18 и
36 В, совместимыми, разумеется, и
с другими аппаратами Kärcher, реализованными на соответствующей
аккумуляторной платформе.

Удобство работы
Мобильность – важное качество, но
лишь при условии, что пользователю
не приходится с трудом удерживать
в руках тяжелый аппарат. Благодаря
оптимальному расположению центра
тяжести наша воздуходувка прекрасно
сбалансирована и удобно лежит в
руке, что в сочетании с эргономичной
рукояткой обеспечивает продолжительную работу без переутомления.

 ак раз тот аппарат, который мне нужен:
К
без кабеля, мощный и легкий.

Более подробная информация о
воздуходувках приведена на сайте
www.kaercher.com
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ВОЗДУХОДУВКИ

ДО ПОСЛЕДНЕГО ЛИСТОЧКА
Как бы прекрасно ни выглядела осенняя листва, ее все-таки приходится
удалять – и со двора, и с дорожек, и с газонов. Подметальные машины не
всегда справляются с этой задачей. Не лучшим выходом является и ручная
уборка при помощи метлы или граблей. Гораздо более эффективное
решение – мощная аккумуляторная воздуходувка Kärcher, которая может
использоваться в любых местах, удобно лежит в руке и позволяет быстро
удалить всю опавшую листву.
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LBL 4 Battery Set
Скорость потока воздуха: макс. 250 км/ч
Объемный поток: макс. 330 м²/ч
Регулятор мощности: 2-ступенчатый
Аккумуляторная платформа: Battery Power 36 V
№ для заказа 1.445-160.0

НОВИНКА

2-ступенчатая
регулировка мощности
обеспечивает выбор режима,
оптимального для решения
конкретной задачи (максимальной мощности или увеличенного времени работы).

Работа без переутомления
Оптимально сбалансированная эргономичная конструкция аппарата обеспечивает
продолжительную работу без
переутомления.

Хранение с экономией места
благодаря съемному исполнению
выдувной трубы.

Всё под контролем
В комплект поставки входит плоская
насадка для целенаправленного
сдувания листвы или другого рассыпанного мусора, оснащенная скребком для отделения слежавшейся
влажной листвы.

Высочайшая
мобильность
Мощный сменный аккумулятор напряжением 36 В
обеспечивает пользователю полную свободу движений и может при необходимости устанавливаться
в другие аппараты Kärcher
на платформе 36 В.
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ВОЗДУХОДУВКИ

Мы предлагаем аккумуляторные воздуходувки в 2 вариантах производительности: особо мощную версию LBL 4 Battery или компактную версию
LBL 2 Battery. Аппараты обеих версий можно приобрести как в комплекте
с аккумулятором и зарядным устройством, так и без них.

LBL 4 Battery Set

НОВИНКА

■■ Максимальная мобильность благодаря 36-вольтному
литий-ионному аккумулятору.
■■ 2-ступенчатая регулировка мощности.
Технические характеристики
Скорость потока воздуха: макс. 250 км/ч
Объемный поток: макс. 330 м²/ч
Аккумуляторная платформа: Battery Power 36 V
Площадь уборки от 1 заряда: 500 м²
С аккумулятором и быстрозарядным
устройством (36 В)
№ для заказа 1.445-160.0

LBL 4 Battery
НОВИНКА

■■ Максимальная мобильность благодаря 36-вольтному
литий-ионному аккумулятору.
■■ 2-ступенчатая регулировка мощности.
Технические характеристики
Скорость потока воздуха: макс. 250 км/ч
Объемный поток: макс. 330 м²/ч
Аккумуляторная платформа: Battery Power 36 V
Без аккумулятора и зарядного устройства
№ для заказа 1.445-150.0
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LBL 2 Battery Set
■■ Максимальная мобильность благодаря 18-вольтному
литий-ионному аккумулятору.
■■ Плоская насадка со скребком для отделения мокрой
листвы и притоптанного мусора.

НОВИНКА

Технические характеристики
Скорость потока воздуха: макс. 210 км/ч
Объемный поток: макс. 220 м²/ч
Аккумуляторная платформа: Battery Power 18 V
Площадь уборки от 1 заряда: 350 м²
С аккумулятором и стандартным зарядным
устройством (18 В)
№ для заказа 1.445-110.0

LBL 2 Battery
■■ Максимальная мобильность благодаря 18-вольтному
литий-ионному аккумулятору.
■■ Плоская насадка со скребком для отделения мокрой
листвы и притоптанного мусора.

НОВИНКА

Технические характеристики
Скорость потока воздуха: макс. 210 км/ч
Объемный поток: макс. 220 м²/ч
Аккумуляторная платформа: Battery Power 18 V
Без аккумулятора и зарядного устройства
№ для заказа 1.445-100.0
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РОБОТ-ГАЗОНОКОСИЛКА

НАШ
СОВЕТ
 е стоит тратить время на сбор скошенной травы – робот-газонокоН
силка измельчает ее настолько, что она может оставаться на газоне в
качестве эффективного натурального удобрения.
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ПРЕВОСХОДНЫЙ
ГАЗОН
Эффективное решение
Наш робот-газонокосилка RLM 4 не
боится солнцепека и не устраивает
частых перерывов в работе – он косит
и косит. И прекрасно справляется
со своей задачей благодаря острым
ножам двусторонней заточки. При
этом он работает так тихо, что его
практически не слышно. Зато виден
результат: идеально ухоженный газон.

Легок на подъем
Перерывы в работе робот-газонокосилка делает только для заряда аккумулятора, который он осуществляет
самостоятельно. Единственное, что
надо сделать – при помощи удобного
дисплея легко запрограммировать
время работы аппарата. И он будет
сам контролировать свои перемещения и выполнять работу, без проблем
преодолевая даже подъемы с уклоном
до 45 %. А его владельцу остается
только одно: отдыхать и наслаждаться
своим садом.

 ока нас нет дома, робот-газонокосилка
П
выполняет свою работу, чтобы вечером
мы могли насладится ухоженным садом.

Подробную информацию о роботегазонокосилке Вы найдете на сайте
www.kaercher.com
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РОБОТ-ГАЗОНОКОСИЛКА

СОВРЕМЕННЫЙ СПОСОБ УХОДА
ЗА ГАЗОНАМИ
Лишь немногие садовладельцы назовут скашивание травы своим любимым
занятием. И не надо – ведь об этом способен позаботиться наш робот-газонокосилка RLM 4, очень легко программируемый и благодаря мультисенсорной
технологии и системе с 4 ножами подрезающий всю траву до последнего стебелька – даже на уклонах крутизной до 45 %. В любое время, почти неслышно и
абсолютно автономно, включая и самостоятельный возврат к зарядной станции.
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RLM 4
Площадь покоса: 500 м²
Рабочая ширина: 200 мм
Высота среза травы: 25 – 55 мм
Время полного заряда: 45 мин
№ для заказа 1.445-000.0

НОВИНКА

Защита от кражи
Защита PIN-кодом и
сигнализация предотвращают кражу аппарата.

Удобный дисплей
для легкого задания
времени работы.

Простая регулировка
высоты среза
поворотом ручки в
пределах от 25 до 55 мм.

Кнопка аварийного
отключения
позволяет мгновенно
отключить аппарат
в опасной ситуации.

Прочные колеса
с резиновым протектором
обеспечивают оптимальное
сцепление с грунтом и уверенное движение на подъем.

Система с 4 ножами
Основные ножи двусторонней заточки
обеспечивают точный срез стебельков
травы, а два дополнительных ножа
уменьшают загрязнение ею корпуса
аппарата.
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АКСЕССУАРЫ ДЛЯ
РОБОТА-ГАЗОНОКОСИЛКИ

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЛЮБОГО САДА
Каждый сад по-своему уникален. Наши аксессуары для робота-газонокосилки
позволяют применять его для ухода за газонами самых разных форм и размеров.
Предлагаемые в качестве опции ограничительный провод и фиксаторы для него
обеспечивают индивидуальное конфигурирование обрабатываемой площади.
Предусмотрена также быстрая и легкая замена ножей в случае их износа.
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Фиксаторы ограничительного провода (90 шт.)
№ для заказа 2.445-024.0

Надежная прокладка
Фиксаторы обеспечивают надежное прикрепление ограничительного провода к почве – в том числе при параллельной
укладке двух проводов для ограждения препятствий или
создания резервной петли.

Ограничительный провод (150 м)
№ для заказа 2.445-025.0

Четкие границы
150-метровый ограничительный кабель используется для
задания границ обрабатываемого роботом-газонокосилкой
участка и обеспечения его надежной навигации в пределах
этого участка.

Комплект запасных ножей (6 шт.)
№ для заказа 2.445-026.0

Для своевременной замены
Комплект запасных ножей позволяет заменять поврежденные или сильно изношенные ножи. Закаленные и заточенные
с обеих сторон ножи обеспечивают высокое качество среза
и долгий срок службы.

Комплект для ремонта ограничительного провода
(6 соединителей)
№ для заказа 2.445-027.0

Для ремонта поврежденного провода
Комплект для ремонта ограничительного провода позволяет
как легко соединить заново концы разорванного провода,
так и удлинить ограничительный провод до необходимого
размера.
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОЛИВА

НАШ
СОВЕТ
 рисоединяйтесь! Лучше всего – при помощи универсальных коннекторов
П
Kärcher, очень прочных, стойких к усилиям растяжения и излома, подходящих к садовым шлангам всех основных диаметров (1/2", 5/8", 3/4") и совместимых со всеми распространенными системами стыкового соединения.
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ЛУЧШИЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ ПОЛИВА
Автоматическое орошение
Делу время, а потехе час? Необязательно: блоки автоматического
управления поливом от Kärcher
позволяют наслаждаться садом,
не прикладывая для этого больших
усилий. Превосходное и поистине
современное решение – ведь свободное время с каждым днем приобретает все большую ценность.

Ручной полив
Слушать журчание воды, забыв обо
всех заботах и проблемах... Садовые
работы являются для многих лучшей
формой отдыха. Этому способствуют
и наши всесторонне продуманные
решения для полива, гарантирующие
к тому же бурный рост и пышное
цветение растений.

 оливочную технику Kärcher я
П
могу с чистой совестью порекомендовать всем.

Все наши решения для автоматического
и ручного полива Вы найдете на сайте
www.kaercher.com
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РЕШЕНИЯ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО
ОРОШЕНИЯ

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС –
ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР ВРЕМЕНИ
Полив сада – серьезная наука, ставящая перед его владельцем целый ряд
вопросов. Один из них – вопрос времени. Как собственного, так и оптимального для растений – например, в летнюю жару предпочтительно поливать их
в прохладные ночные часы. Наши автоматические блоки управления поливом,
удобно настраиваемые при помощи специального приложения для мобильных
устройств, в комбинации с системой орошения Kärcher Rain System® обеспечат
полив грядок, клумб, кустарников и газонов точно в необходимое время, с
оптимальным расходом воды и с учетом погодных условий – даже тогда, когда
Вы находитесь вдали от своего сада.
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Система управления поливом Duo Smart Kit
Радиус действия: 100 м
Количество выходов воды: 2
Давление: макс. 10 бар
Соединительная резьба: G1 и G3/4
№ для заказа. 2.645-309.0

НОВИНКА
Экономия воды
Система принимает решения на основе
анализа местных метеорологических данных и пропускает очередной срок полива
в случае только что прошедшего дождя.
Большой радиус действия
Все устройства соединяются между собой
посредством радиосвязи. Удаление от
шлюза может достигать 100 м.
Простота программирования
Свободное программирование моментов
включения полива для каждого выхода,
задание пауз, получение предупреждений
об опасности замерзания и т. д. – все
функции легко настраиваются при
помощи мобильного приложения.

Гибкость управления
Предусмотрена возможность в любое время
вручную включить полив
в промежутке между
запрограммированными
моментами автоматического орошения.

Доступ в любое время
На работе или в отпуске: смартфон с
установленным приложением позволяет
управлять системой орошения в любое
время и из любого места.

Разные зоны орошения
Два индивидуально программируемых выхода воды позволяют
определить 2 разные зоны орошения – например, для полива
огорода и газона в разное
время.
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РЕШЕНИЯ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОРОШЕНИЯ

ВСЕ ОЧЕНЬ ПРОСТО
Конечно, наша система управления поливом основана на
современных технических решениях, однако не стоит
бояться ее подключения и первичной настройки – они могут
быть легко осуществлены собственными силами.
Главными элементами системы являются шлюз со 100-мет
ровым радиусом действия, при помощи радиоканалов
объединяющий в сеть до 30 интеллектуальных устройств, и,
разумеется, тщательно продуманное, понятное на интуитивном уровне мобильное приложение Kärcher Home & Garden
App, обеспечивающее централизованное управление всей
системой – при желании даже в голосовом режиме.
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УНИКАЛЬНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА
■■

Экономия ресурсов за счет
полива с учетом погодных
условий.

■■

Простота подключения и
ввода в эксплуатацию.

■■

Удобство управления благодаря мобильному приложению Kärcher Home & Garden
App и голосовому ассистенту.

1

2

2

1

2

Учет конкретных потребностей
Система обеспечивает индивидуальное программирование и ресурсосберегающее управление поливом
в зависимости от погодных условий.
Простое инновационное решение
Неограниченный доступ ко всем функциям системы
из любых мест обеспечивается мобильным приложением и голосовым управлением.
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РЕШЕНИЯ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОРОШЕНИЯ

Наши системы орошения – от простых комплектов, предназначенных для
полива горшечных растений, до комплексных решений, обеспечивающих
полностью автоматизированный полив садов больших размеров в течение
всего летнего сезона, – способны удовлетворить любым индивидуальным
запросам.

Система управления поливом Duo Smart Kit

НОВИНКА

■■ Легкое управление при помощи мобильного приложения
Kärcher Home & Garden App (в т .ч. в голосовом режиме).
■■ Индивидуальное программирование двух независимых
выходов воды.
■■ Ресурсосберегающее управление поливом в зависимости
от погодных условий и возможность активирования полива
вручную.
■■ Выдача подробной статистики в целях контроля.

SensoTimer ST 6 Duo eco!ogic
■■ Автоматическое включение полива при влажности почвы,
не достигающей заданного минимального значения.
■■ Функция eco!ogic: возможность задержки полива на
1 – 7 дней.
■■ Съемный дисплей для удобного программирования.
■■ 2 программируемых выхода воды и 2 датчика влажности
почвы.

Блок управления поливом WT 5
■■ Точное программирование полива по дням недели.
■■ 2 полива в сутки.
■■ Возможность ручного орошения.
■■ Съемный дисплей для удобного программирования.
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Комплект Kärcher Rain Box
■■ Идеальный начальный комплект для эффективного
орошения.
■■ Подходит для садов любых размеров и конфигураций.
■■ Включает элементы для полива кустов, живых
изгородей, грядок и клумб.
■■ В практичном пластиковом переносном контейнере.

Комплект Kärcher Rain System®
для полива горшечных растений
■■ Начальный комплект для оптимального полива.
■■ Для полива до 15 растений на балконе или террасе.
■■ Идеальное решение для полива растений в горшках
и цветочных ящиках.
■■ Легкий монтаж без применения инструментов.
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PRESSURE ДЛЯ
РЕШЕНИЯ
WASHERS
АВТОМАТИЧЕСКОГО ОРОШЕНИЯ

№ для
заказа

ОБЗОР ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
ПОЛИВОМ И ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ
ОРОШЕНИЯ Kärcher Rain System®

Оборудование для управления поливом
Система управления поливом Duo Smart Kit

2.645-309.0

SensoTimer ST 6 Duo eco!ogic

2.645-214.0

SensoTimer ST 6 eco!ogic

2.645-213.0

Блок управления поливом WT 5

2.645-219.0

Блок управления поливом WT 4

2.645-174.0

Поливочный таймер WT 2

2.645-209.0

Запасные чувствительные элементы (2 шт.)

2.645-242.0

Система орошения Kärcher Rain System®
Комплект Kärcher Rain Box

2.645-238.0

Комплект для полива горшечных растений

2.645-276.0

Капельницы (5 шт.)

2.645-234.0

Форсунки (1 × 360°, 2 × 180°, 2 × 90°)

2.645-236.0

Герметизирующие хомуты (5 шт.)

2.645-235.0

Колышки для шлангов (5 шт.)

2.645-237.0

Системный шланг 1/2" (10 м)

2.645-227.0

Сочашийся шланг 1/2" (10 м)

2.645-229.0

Сочашийся шланг 1/2" (25 м)

2.645-228.0

Фильтр

2.645-225.0

Редуктор с фильтром

2.645-226.0

Тройники с регулятором (2 шт.)

2.645-231.0

Соединители (2 шт.)

2.645-232.0

Заглушки (2 шт.)

2.645-233.0

Комплект форсунок и капельниц

2.645-239.0

Комплект соединительных элементов

2.645-240.0

Сочащийся шланг в комплекте

2.645-241.0
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РЕШЕНИЯ ДЛЯ РУЧНОГО ПОЛИВА

КАЖДАЯ КАПЛЯ НА СЧЕТУ
Никаких мокрых рук: наш новый многофункциональный пистолет с
двойным мембранным уплотнением исключает подтекание воды
при изменении формы струи и после отключения. Поэтому каждая
капля попадет туда, где она необходима: к корням растений.
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Многофункциональный металлический пистолет «Premium»
4 вида струй: леечная, горизонтальная плоская,
аэрозольная, льющаяся
Удобная регулировка расхода воды одной рукой
(мин. – макс.)
№ для заказа. 2.645-271.0

Сухие руки
благодаря инновационной
мембранной технологии,
предотвращающей вытекание капель воды при
изменении вида струи или
отключении.

Удобная регулировка
расхода воды
одной рукой.

Поворотная рукоятка
для удобства работы.
Простое изменение
вида струи
для решения разных
задач.

Удобство непрерывного полива
благодаря фиксации
рычага в нажатом
состоянии.

Комфорт и защита
Мягкие компоненты из
высококачественного
материала исключают
выскальзывание
пистолета из рук и
его повреждение.

Высокое качество
и надежность
Металлические компоненты обеспечивают
долгий срок службы и
привлекательный
внешний вид.
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПИСТОЛЕТ «PREMIUM»

СТРУЯ СВЕЖЕСТИ
ДЛЯ КАЖДОГО РАСТЕНИЯ
УНИКАЛЬНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА

Разным растениям требуются и разные варианты полива: для
одних лучше всего подходит леечная струя, для других – аэрозольная, а для некоторых – веерная или льющаяся. Стильный
многофункциональный пистолет «Premium» полностью оправдывает свое название: он формирует струи всех четырех видов.
При этом он абсолютно герметичен благодаря инновационной
мембранной технологии и очень удобен благодаря регулировке
положения рукоятки. Классу «премиум» соответствуют и
прочные металлические элементы: высокое качество видно с
первого взгляда.
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■■

Отключение и переключение вида
струи без подтекания воды за
счет применения двух отдельных
мембран.

■■

Поворотная рукоятка для удобной
работы.

■■

4 вида струй для оптимального
полива самых разнообразных
растений.

1

2

3

1

2

3

Абсолютная герметичность
благодаря технологии двойного мембранного
уплотнения.
Удобство работы
благодаря поворотной рукоятке.
Оптимальный полив разных растений
благодаря 4 видам струй, включая льющуюся
струю для полива горшечных растений и
наполнения емкостей.
209

ДЛЯ РУЧНОГО ПОЛИВА: ПИСТОЛЕТЫ, РАСПЫЛИТЕЛИ И ДОЖДЕВАТЕЛИ

Каждый сад уникален и требует индивидуального подхода к поливу. Наши
пистолеты и распылители с поворотными рукоятками и удобными регуляторами
расхода воды, а также дождеватели разных типов позволяют эффективно
орошать любые приусадебные участки – большие и маленькие, ровные или
холмистые. И делают эту работу не только легче, но и гораздо приятней.

Многофункциональный металлический
пистолет «Premium»
■■ Без подтекания воды.
■■ Прочные металлические элементы для долгого срока
службы.
■■ Поворотная рукоятка для удобной работы.
■■ 4 вида струй: леечная, аэрозольная, горизонтальная
веерная, льющаяся.
■■ Удобная регулировка расхода воды одной рукой.
■■ Простая фиксация рычага для непрерывного полива.

Металлический пистолет «Premium»
■■ Поворотная рукоятка для удобной работы.
■■ Прочные металлические элементы для долгого срока
службы.
■■ Плавная регулировка формы струи (от точечной до
конической).
■■ Удобная регулировка расхода воды одной рукой.
■■ Простая фиксация рычага для непрерывного полива.

Распылитель с удлиняющей трубкой
«Premium»
■■ Включение / выключение и изменение расхода воды
одной рукой.
■■ 6 видов струй.
■■ Подвижная распылительная головка (180°).
■■ Возможность подвешивания.
■■ Телескопическая штанга (70 – 105 см).
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Осциллирующий дождеватель OS 5.320 SV
■■ Плавное изменение дальности орошения.
■■ Долговечный механизм.
■■ Брызгозащитное приспособление для удобной настройки.
■■ Регулировка расхода воды (0 – макс.).
■■ Площадь орошения* до 320 м2.

Импульсный секторно-круговой
дождеватель PS 300
■■ Сектор орошения 30 – 360°.
■■ Регулировка угла разбрызгивания (например, для полива
под деревьями).
■■ Прочный колышек для установки на неровной почве
или на уклоне.
■■ Площадь орошения* до 706 м2.

Многофункциональный дождеватель
MS 100 (6 функций)
■■ С форсунками 6 разных форм для разных вариантов полива.
■■ Подвешивается на стене.
■■ Площадь орошения* до 78 м2.

* Данные о максимальных площадях орошения относятся к системному давлению 4 бар.
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ДЛЯ РУЧНОГО ПОЛИВА: ШЛАНГИ И СОЕДИНИТЕЛИ ШЛАНГОВ

Высококачественные садовые шланги Kärcher не содержат
вредных для здоровья пластификаторов и отличаются высокими
прочностью, гибкостью и устойчивостью к перегибам, а наши коннекторы обеспечивают их надежное и герметичное присоединение.

Универсальный коннектор «Premium»
с функцией «Aqua Stop»
■■ Совместимость со всеми распространенными
садовыми шлангами.
■■ Надежное алюминиевое крепление для шланга.
■■ Разъединение без вытекания воды.
■■ Удобные захваты из мягкого полимера.

Штуцер для присоединения к крану
G1 с переходником G3/4
■■ Идеальное решение для присоединения шланга к
насосам для сада.
■■ Особо прочное исполнение.
■■ С переходником для соединения с резьбой двух
разных размеров.

Латунный коннектор 1/2" и 5/8"
с функцией «Aqua Stop»
■■ Высококачественный коннектор для взыскательных
садоводов.
■■ Долгий срок службы благодаря исполнению из
высококачественной латуни.
■■ Кольцо из мягкого полимера для удобного удержания.
■■ Разъединение без вытекания воды.
■■ Подходит к шлангам 1/2" и 5/8".
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Шланг Performance «Premium»

НОВИНКА

■■ Для самых взыскательных садоводов.
■■ Инновационное армирование спиральной и
крестообразной оплеткой.
■■ 5-слойный шланг.
■■ Высочайшие эластичность, устойчивость к
перегибам и скручиванию (технология Anti-Torsion).
■■ Структурированная поверхность для крепкого
удержания.
■■ Гарантия 18 лет.

Шланг Performance «Plus»

НОВИНКА

■■ Для взыскательных садоводов.
■■ Упрочненное армирование оплеткой из перекрестных
нитей.
■■ 3-слойный шланг.
■■ Высокие эластичность, устойчивость к перегибам
и скручиванию.
■■ Структурированная поверхность для крепкого
удержания.
■■ Гарантия 15 лет.

Шланг PrimoFlex®
■■ Для начинающих садоводов.
■■ Армирование оплеткой из перекрестных нитей.
■■ 3-слойный шланг.
■■ Высокие эластичность, устойчивость к перегибам
и скручиванию.
■■ Гарантия 12 лет.
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ДЛЯ РУЧНОГО ПОЛИВА: ТЕЛЕЖКИ И КАТУШКИ ДЛЯ ШЛАНГОВ

Хорошо спрятаны и тем не менее всегда под рукой: тележки и катушки для
шлангов обеспечивают их аккуратное хранение и постоянную готовность
к применению. Вам больше не придется спотыкаться о шланг и с усилием
волочить его по всему участку.

Катушка со шлангом «Premium»
CR 7.220 Automatic
■■ Для удобного полива сада.
■■ Автоматическое упорядоченное сматывание шланга.
■■ С плоским компактным кронштейном для крепления на стене.
■■ Отклонение в секторе 0 – 180°.
■■ Регулируемый ограничитель угла отклонения для защиты
стен и окружающих предметов от повреждений.
■■ Удобство хранения аксессуаров.

Компактная катушка со шлангом
CR 3.110
■■ Для полива растений на балконах, террасах на крышах и
в палисадниках.
■■ Идеальное решение для хранения в квартире.
■■ Исключает вытекание воды и загрязнение пола.
■■ Быстрое и легкое разматывание и сматывание шланга.

Катушка со шлангом 1/2" «Premium»
HR 7.315 ( в комплекте)
■■ Со съемной катушкой для мобильного или стационарного
применения.
■■ С вместительным ящиком для перчаток, секаторов,
совков и т. п.
■■ Возможность фиксации распылителя.

214

Настенная катушка со шлангом 1/2"
HR 4.525 (в комплекте)
■■ Практичная катушка для мобильного или стационарного
применения.
■■ Легкое сматывание шланга.

Металлическая тележка со шлангом
HT 80 M (в комплекте)
■■ Прочная и долговечная тележка из нержавеющих
материалов.
■■ С эргономичной нескользкой ручкой.
■■ Регулировка ручки по высоте.
■■ С направляющей для шланга и рукояткой свободного
хода для управления катушкой.

Тележка со шлангом 1/2"
HT 4.520 (в комплекте)
■■ Мобильное решение для полива.
■■ Удобный полив при помощи короткого шланга,
присоединенного к тележке.
■■ Высокая маневренность для легкого обхода препятствий.
■■ Регулировка ручки по высоте.
■■ Складное исполнение для хранения с экономией места.
■■ Возможность фиксации распылителя.
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ДЛЯ
РУЧНОГО
ПОЛИВА:
PRESSURE
WASHERS
ПИСТОЛЕТЫ, РАСПЫЛИТЕЛИ И ДОЖДЕВАТЕЛИ

№ для
заказа

ОБЩИЙ ОБЗОР ПИСТОЛЕТОВ,
РАСПЫЛИТЕЛЕЙ И ДОЖДЕВАТЕЛЕЙ

Пистолеты и распылители
Многофункциональный металлический пистолет «Premium»

2.645-271.0

Металлический пистолет «Premium»

2.645-270.0

Многофункциональный пистолет «Plus»

2.645-269.0

Пистолет «Plus»

2.645-268.0

Многофункциональный пистолет

2.645-266.0

Пистолет

2.645-265.0

Регулируемый распылитель

2.645-267.0

Распылитель

2.645-264.0

Латунный распылитель

2.645-054.0

Комплект с многофункциональным пистолетом «Plus»

2.645-290.0

Соединительный комплект с пистолетом

2.645-289.0

Соединительный комплект с распылителем

2.645-288.0

Садовый душ и распылители с удлиняющей трубкой
Садовый душ

2.645-181.0

Распылитель с удлиняющей трубкой «Premium»

2.645-137.0

Распылитель с удлиняющей трубкой

2.645-157.0

Настенный держатель

2.645-182.0

Дождеватели
Круговой дождеватель RS 130/3

2.645-019.0

Круговой дождеватель RS 120/2

2.645-020.0

Дождеватель CS 90 Vario

2.645-025.0

Многофункциональный дождеватель MS 100 (6 функций)

2.645-026.0

Импульсный секторно-круговой дождеватель PS 300

2.645-023.0

Дождеватель CS 90 Spike

2.645-024.0

Осциллирующий дождеватель OS 5.320 SV

2.645-135.0

Осциллирующий дождеватель OS 5.320 S

2.645-134.0

Осциллирующий дождеватель OS 3.220

2.645-133.0
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ДЛЯ
РУЧНОГО
ПОЛИВА:
PRESSURE
WASHERS
ШЛАНГИ И СОЕДИНИТЕЛИ ШЛАНГОВ

№ для
заказа

ОБЩИЙ ОБЗОР ШЛАНГОВ И
СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Соединители шлангов
Универсальный коннектор «Premium»

2.645-195.0

Универсальный коннектор «Premium» с функцией «Aqua Stop»

2.645-196.0

Универсальный коннектор «Plus»

2.645-193.0

Универсальный коннектор «Plus» с функцией «Aqua Stop»

2.645-194.0

Универсальный коннектор

2.645-191.0

Универсальный коннектор с функцией «Aqua Stop»

2.645-192.0

Универсальная ремонтная муфта

2.645-197.0

Регулировочный клапан

2.645-198.0

Штуцер для присоединения к крану G3/4 с переходником G1/2

2.645-006.0

Штуцер для присоединения к крану G1 с переходником G3/4

2.645-007.0

Соединительный элемент для круглых кранов

2.645-256.0

Комплект для присоединения к внутридомовому крану

2.645-010.0

2-канальный распределитель

2.645-199.0

3-канальный распределитель

2.645-200.0

2-сторонний соединитель

2.645-008.0

3-сторонний соединитель

2.645-009.0

Штуцер с наружной резьбой G1/2

2.645-098.0

Штуцер с наружной резьбой G3/4

2.645-099.0

Комплект прокладок

2.645-073.0

Комплект колец круглого сечения

2.645-074.0
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№ для
заказа
Соединители шлангов
Латунный коннектор 1/2" и 5/8"

2.645-015.0

Латунный коннектор 1/2" и 5/8" с функцией «Aqua Stop»

2.645-017.0

Латунный коннектор 3/4"

2.645-016.0

Латунный коннектор 3/4" с функцией «Aqua Stop»

2.645-018.0

Латунная ремонтная муфта 1/2" и 5/8"

2.645-102.0

Латунная ремонтная муфта 3/4"

2.645-103.0

Латунный 2-сторонний соединитель

2.645-100.0

Латунный 3-сторонний соединитель

2.645-101.0

Латунный штуцер для присоединения к крану G3/4 с переходником G1/2

2.645-013.0

Латунный штуцер для присоединения к крану G1

2.645-014.0

Шланги
Шланг Performance «Premium» 1/2" (20 м)

2.645-324.0

Шланг Performance «Premium» 1/2" (50 м)

2.645-325.0

Шланг Performance «Plus» 1/2" (20 м)

2.645-318.0

Шланг Performance «Plus» 1/2" (50 м)

2.645-319.0

Шланг Performance «Plus» 3/4" (25 м)

2.645-322.0

Шланг Performance «Plus» 3/4" (50 м)

2.645-323.0

Шланг PrimoFlex® 1/2" (20 м)

2.645-138.0

Шланг PrimoFlex® 1/2" (50 м)

2.645-139.0

Комплект со спиральным шлангом 5/16" (10 м)

2.645-178.0

Комплект со шлангом 3/4" для подключения аппарата высокого давления (10 м)

2.645-156.0

Соединительный комплект 5/8" (1,5 м)

2.645-122.0
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ДЛЯ
РУЧНОГО
ПОЛИВА:
PRESSURE
WASHERS
ТЕЛЕЖКИ И КАТУШКИ ДЛЯ ШЛАНГОВ

№ для
заказа

ОБЩИЙ ОБЗОР ПРИСПОСОБЛЕНИЙ
ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ШЛАНГОВ

Тележки и катушки для шлангов
Металлическая тележка для шланга HT 80 M

2.645-042.0

Металлическая тележка со шлангом HT 80 M (в комплекте)

2.645-043.0

Тележка для шланга HT 4.500

2.645-170.0

Тележка со шлангом 1/2" HT 4.520 (в комплекте)

2.645-168.0

Тележка со шлангом 1/2" HT 3.420 (в комплекте)

2.645-166.0

Катушка со шлангом «Premium» CR 7.220 Automatic

2.645-218.0

Компактная катушка со шлангом CR 3.110

2.645-210.0

Катушка для шланга «Premium» HR 7.300

2.645-163.0

Катушка со шлангом 1/2" «Premium» HR 7.315 ( в комплекте)

2.645-164.0

Держатель для шланга «Premium» с ящиком

2.645-162.0

Держатель для шланга «Plus»

2.645-161.0
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НАСОСЫ

НАШ
СОВЕТ
 ля достижения максимальной производительности напорного насоса
Д
следует устанавливать его как можно ближе к источнику воды. Шланги
со стороны всасывания и с напорной стороны должны быть как можно
более короткими и герметичными во избежание потерь давления.
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ВОДА –
НАША СТИХИЯ
Погружные насосы
Затопленный погреб или заполненный
котлован: когда требуется быстрая
откачка больших объемов воды, на
помощь приходят надежные погружные
насосы для грязной воды. Для откачки
воды из садового бассейна или устранения последствий поломки стиральной
машины прекрасно подходят наши
погружные насосы для чистой воды с
функцией откачки со дна: остаточный
уровень воды не превышает 1 мм, что
позволяет легко собрать ее тряпкой.
А наш новый погружной насос для
грязной воды с откачкой до дна позволяет эффективно решать обе эти
задачи.

Напорные насосы
Водопроводная вода стоит дорого и
нуждается в экономном использовании.
Напорные насосы позволяют отбирать
воду из альтернативных источников
(например, бочек, колодцев или скважин) и создают давление, необходимое
для ее использования в целях хозяйственного водоснабжения дома или
полива сада.

 астоящий силач! Насос Kärcher
Н
такой мощный и так прост
в управлении! Экстра-класс!

Весь ассортимент наших насосов
Вы найдете на сайте www.kaercher.com
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ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ АРГУМЕНТЫ
Наши погружные насосы бытового назначения спроектированы в расчете на
долгий срок службы и способны выдерживать самые высокие нагрузки –
в частности, благодаря керамическим контактным уплотнительным кольцам,
широко используемым в промышленной технике. Превосходно защищенные
от внешних воздействий, эти аппараты прекрасно подходят для продолжительной работы под водой.
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SP 5 Dual
Производительность: макс. 9.500 л/ч
Высота подачи / давление: макс. 7 м / 0,7 бар
Размер твердых частиц: макс. 20 мм
Остаточный уровень воды: мин. 1 мм
№ для заказа 1.645-580.0

Фиксатор для поплавкового выключателя
обеспечивает непрерывную работу насоса в
режиме откачки со дна.

Разъем
Quick Connect
для быстрого присоединения шланга к насосу.

Керамическое
контактное уплотнительное кольцо
Уплотнение с масляной камерой увеличивает устойчивость
насоса к нагрузкам
и срок его службы.
Предоставляется
5-летняя гарантия
(при условии регистрации на сайте).

2 режима работы
Переключение между
режимами откачки
грязной воды и откачки
до дна осуществляется
простым перемещением
входного фильтра.

Надежная откачка
Насос без проблем откачивает воду с частицами
грязи размером до 20 мм.

Откачка досуха
В режиме откачки со дна
остаточный уровень воды
не превышает 1 мм.

Перемещаемый по высоте
поплавковый выключатель
позволяет свободно задавать коммутационный уровень и защищает насос от
«сухого хода».
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ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ

Насосы Kärcher подходят для любых вариантов применения. Наши погружные
насосы для чистой воды рассчитаны на работу с чистой или слабозагрязненной
водой и способны откачивать ее практически до самого дна, а насосы для
грязной воды без проблем справляются с частицами грязи размером до 30 мм.
В нашей программе есть и универсальный насос, откачивающий грязную воду
и переключаемый в режим откачки со дна.

Погружной насос для грязной воды
SP 7 Dirt Inox
■■ Идеальное решение для откачки воды из пруда
или небольшого котлована (макс. 100 м3), а также
для устранения последствий наводнения.
■■ Для откачки воды с частицами грязи размером
до 30 мм.
■■ С интегрированным входным фильтром из
нержавеющей стали.
Технические характеристики
Производительность: макс. 15.500 л/ч*
Высота подачи / давление: макс. 8 м / 0,8 бар
Размер твердых частиц: макс. 30 мм
Остаточный уровень воды: мин. 35 мм

Погружной насос с откачкой до дна
SP 6 Flat Inox
■■ Идеальное решение для откачки воды из бассейна,
дренажного колодца или затопленного подвала.
■■ Для откачки чистой или слегка загрязненной
(частицами размером до 5 мм) воды.
■■ Откачка до дна (остаточный уровень воды 1 мм).
Технические характеристики
Производительность: макс. 14.000 л/ч*
Высота подачи / давление: 9 м / 0,9 бар
Размер твердых частиц: макс. 5 мм
Остаточный уровень воды: мин. 1 мм
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ПРОДЛЕНИЕ ГАРАНТИИ
Керамическое контактное уплотнительное кольцо увеличивает надежность и
долговечность наших погружных насосов. Большое преимущество как для
насосов, так и для их покупателей:
гарантия может быть продлена до 5 лет.
Для этого достаточно лишь зарегистрировать покупку на нашем сайте.

Погружной насос для грязной воды с
откачкой до дна SP 5 Dual
■■ Идеальное решение для откачки воды из бассейна,
пруда, затопленного подвала, а также устранения
последствий наводнения.
■■ Решение «2 в 1» для откачки чистой или грязной воды.
■■ Режим откачки со дна.
Технические характеристики
Производительность: макс. 9.500 л/ч*
Высота подачи / давление: макс. 7 м / 0,7 бар
Размер твердых частиц: макс. 20 мм
Остаточный уровень воды: мин. 1 мм

В случае наводнения размышлять некогда: счет идет на секунды.
Быструю и надежную первую помощь окажет наш специальный
комплект с погружным насосом, всегда готовый к применению и
включающий все необходимое: насос для грязной воды SP 5 Dirt,
10-метровый плоский шланг, хомут из нержавеющей стали и практичный решетчатый ящик для хранения и транспортировки, используемый также в качестве фильтра.

Способы задания коммутационного уровня в насосах разных классов
■■
■■
■■

Поплавковый выключатель (у насосов SP 1 – 3).
Перемещаемый по вертикали поплавковый выключатель с пониженным минимальным
коммутационным уровнем (SP 5 и SP 7 Dirt).
Датчик уровня, мгновенной реагирующий на контакт с водой даже при ее низком уровне и
позволяющий плавно регулировать коммутационный уровень простым перемещением
(SP 6 Flat Inox и SP 7 Dirt Inox).

* Обратите внимание: производительность насоса зависит от высоты подачи и присоединенных к нему шлангов.
Увеличение расхода воды достигается уменьшением высоты подачи и увеличением внутреннего диаметра шланга.
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ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ

ПОГРУЗИТЕСЬ В МИР
НАСОСОВ KÄRCHER!

Вертикально перемещаемый поплавковый
выключатель

Поплавковый
выключатель

Макс. размер твердых
частиц (мм)

Остаточный уровень
воды (мм)

Входной фильтр из
нержавеющей стали

Разъем Quick Connect

1.645-506.0

■■

■■

–

–

30

35

интегр.

■■

1", 1 1/4",
1 1/2"

SP 7 Dirt

1.645-504.0

■■

–

■■

–

30

35

интегр.

■■

1", 1 1/4",
1 1/2"

SP 5 Dirt

1.645-503.0

■■

–

■■

–

20

25

опция

■■

1 1/4"

SP 3 Dirt /
SP 1 Dirt

1.645-502.0 /
1.645-500.0

■■

–

–

■■

20

25

опция

■■

1 1/4"

Соединительный
элемент для шланга

Датчик уровня

SP 7 Dirt Inox

№ для заказа

Керамическое контактное уплотнительное
кольцо

Мы предлагаем погружные насосы фирменного качества для решения
любых задач и удовлетворения любых запросов. В нашей обширной
программе, включающей модели разных уровней производительности
и оснащенности, Вы обязательно найдете насос, отвечающий Вашим
потребностям.

Погружные насосы для грязной воды

Погружной насос для грязной воды с откачкой до дна
SP 5 Dual

1.645-580.0

■■

–

■■

–

20

1

–

■■

1 1/4"

Погружные насосы с откачкой до дна
SP 6 Flat Inox

1.645-505.0

■■

■■

–

–

5

1

съемный

■■

1", 1 1/4",
1 1/2"
с обратным
клапаном

SP 2 Flat

1.645-501.0

■■

–

–

■■

5

1

опция

■■

1 1/4"
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Параметры
производительности

Осушение
пруда
(в т. ч. для
плавания)

Устранение Дренаж
последствий небольшого
наводнения котлована
(макс. 100 м3)

Устранение
протечек /
откачка
грунтовых
вод

Осушение
бассейна

Осушение
дренажного
колодца

Погружные насосы для грязной воды
15.500 л/ч

макс.

SP 7 Dirt
Inox

8 / 0,8 м/бар
макс.

30 мм

макс.







–

–

–







–

–

–





–

–



–

–

–

–

–



–

–

–

–

–





–





–

–

–

–







–

–

–





–

35 мм

мин.

750 Вт

макс.

15.500

л/ч

макс.

8 / 0,8 м/бар
макс.

SP 7 Dirt

30 мм

макс.

35 мм

мин.

750 Вт

макс.

9.500 л/ч

макс.

7 / 0,7 м/бар
макс.

SP 5 Dirt

20 мм

макс.

–

–

25 мм

мин.

500 Вт

макс.

7.000

л/ч

макс.

6 / 0,6 м/бар
макс.

SP 3 Dirt

20 мм

макс.

25 мм

мин.

350 Вт

макс.

5.500 л/ч

макс.

4,5 / 0,45 м/бар
макс.

SP 1 Dirt

20 мм

макс.

25 мм

мин.

250 Вт

макс.

Погружной насос для грязной воды с откачкой до дна
9.500 л/ч

макс.

7 / 0,7 м/бар
макс.

SP 5 Dual

20 мм

макс.

1 мм

мин.

500 Вт

макс.

Погружные насосы с откачкой до дна
14.000 л/ч

макс.

SP 6 Flat
Inox

9 / 0,9 м/бар
макс.

5 мм

макс.

1 мм

мин.

550 Вт

макс.

6.000 л/ч

макс.

5 / 0,5 м/бар
макс.

SP 2 Flat

5 мм

макс.

1 мм

мин.

250 Вт

макс.
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НАПОРНЫЕ НАСОСЫ

СОБСТВЕННЫЙ ВОДОПРОВОД
Хватит использовать водопроводную воду питьевого качества
для полива сада, водоснабжения стиральной машины и туалета!
Гораздо выгоднее альтернативный вариант: снабжение водой
хозяйственного назначения, отбираемой напорным насосом
Kärcher из колодца, скважины, емкости для сбора дождевой
воды или любого иного местного источника.
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BP 5 Home & Garden
Высота подачи / давление: макс. 48 м / 4,8 бар
Производительность: макс. 6.000 л/ч
Мощность двигателя: макс. 1.000 Вт
Высота всасывания: макс. 8 м
№ для заказа 1.645-355.0

2 выхода
Двухканальный адаптер
(опция) позволяет присоединить к насосу сразу
два шланга.
Надежность и
долговечность
Насос оснащен
входным фильтром,
обратным клапаном и устройством
защиты от «сухого
хода».

Эргономичная ручка
облегчает обращение с
насосом и его переноску.

Разумная автоматика
Насос автоматически
включается и выключается в зависимости
от потребления воды.

Индикатор
неисправности
показывает, где
находится ее причина
(со стороны всасывания или с напорной
стороны).

Высокая эффективность и низкий
уровень шума
благодаря многоступенчатому механизму.
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НАПОРНЫЕ НАСОСЫ

Альтернативное водоснабжение способствует сбережению природных
ресурсов и экономии семейного бюджета. Kärcher предлагает напорные
насосы для любых целей – от полива растений дождевой водой из
бочки до снабжения дома грунтовой водой, выкачиваемой из колодца
или скважины.

BP 5 Home & Garden
■■ Идеальное решение для дома и сада.
■■ Очень долгий срок службы, повышенная энергоэффективность и низкий уровень шума (благодаря
многоступенчатому механизму).
Технические характеристики
Высота подачи / давление: макс. 48 м / 4,8 бар
Производительность: макс. 6.000 л/ч
Мощность двигателя: макс. 1.000 Вт
Высота всасывания: макс. 8 м

BP 5 Home
■■ Идеальное решение для альтернативного бытового
водоснабжения.
■■ Надежная защита термопредохранителем и повышенный комфорт благодаря гидроаккумулятору.
Технические характеристики
Высота подачи / давление: макс. 50 м / 5,0 бар
Производительность: макс. 4.500 л/ч
Мощность двигателя: макс. 1.100 Вт
Высота всасывания: макс. 8 м

BP 4 Garden Set
■■ Идеальное решение для выполнения садовых работ.
■■ Долгий срок службы и присоединение без применения инструментов.
Технические характеристики
Высота подачи / давление: макс. 45 м / 4,5 бар
Производительность: макс. 4.000 л/ч
Мощность двигателя: макс. 1.000 Вт
Высота всасывания: макс. 8 м
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BP 1 Barrel
■■ Превосходная замена садовой лейке.
■■ Универсальный кронштейн с фильтром для крепления на краю бочки и выключатель, встроенный в
корпус поплавкового выключателя.
Технические характеристики
Высота подачи / давление: макс. 11 м / 1,1 бар
Производительность: 3.800 л/ч
Мощность двигателя: макс. 400 Вт
Глубина погружения: макс. 7 м

BP 6 Deep Well
■■ Идеальное решение для отбора воды из узких
скважин и глубоких колодцев.
■■ Многоступенчатый механизм обеспечивает напор,
достаточный для подачи воды на высоту до 55 м.
Технические характеристики
Высота подачи / давление: макс. 55 м / 5,5 бар
Производительность: макс. 5.000 л/ч
Мощность двигателя: макс. 1.000 Вт
Глубина погружения: макс. 27 м

BP 2 Cistern
■■ Идеальное решение для отбора воды из колодцев
и цистерн.
■■ Универсальные возможности благодаря регулируемому по высоте поплавковому выключателю.
Технические характеристики
Высота подачи / давление: макс. 32 м / 3,2 бар
Производительность: макс. 5.700 л/ч
Мощность двигателя: макс. 800 Вт
Глубина погружения: макс. 7 м
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НАПОРНЫЕ НАСОСЫ

ВСЕГДА ПОД ДАВЛЕНИЕМ,
НО ВСЕГДА В ПОЛНУЮ СИЛУ
Для оптимального решения любых задач хозяйственного водоснабжения
и в доме, и в саду: разнообразные напорные насосы из нашей программы
отличаются высочайшими надежностью, безопасностью и долговечностью.
Мы не просто гарантируем Вам это, но и предлагаем продлить гарантию
до 5 лет. Просто зарегистрируйте свою покупку!

Для снабжения
дома и сада водой
хозяйственного
назначения

Параметры производительности

Применение
в саду

Применение
в доме*

Применение
в доме и в саду*

макс. 1200 м²

макс. 12 чел.

макс. 900 м²
+ макс. 4 чел.

макс. 1000 м²

макс. 12 чел.

макс. 800 м²
+ макс. 4 чел.

макс. 800 м²

макс. 10 чел.

макс. 600 м²
+ макс. 4 чел.

макс. 500 м²

макс. 8 чел.

макс. 300 м²
+ макс. 4 чел.

–

макс. 12 чел.

–

–

макс. 8 чел.

–

Насосы для дома и сада

60/6 м/бар
макс.

BP 7**
Home & Garden

6.000 л/ч

макс.

1.200 Вт

макс.

48/4,8 м/бар
макс.

BP 5**
Home & Garden

6.000 л/ч

макс.

1.000 Вт

макс.

45/4,5 м/бар
макс.

BP 4**
Home & Garden

3.800 л/ч

макс.

950 Вт

макс.

40/4 м/бар
макс.

BP 3**
Home & Garden

3.300 л/ч

макс.

800 Вт

макс.

Станции бытового водоснабжения

50/5,0 м/бар
макс.

BP 5 Home

4.500 л/ч

макс.

1.100 Вт

макс.

36/3,6 м/бар
макс.

BP 3 Home

3.000 л/ч

макс.

800 Вт

макс.
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Для снабжения
дома и сада водой
хозяйственного
назначения

Параметры производительности

Применение
в саду

Применение
в доме*

Применение
в доме и в саду*

макс. 800 м²

–

–

макс. 500 м²

–

–

макс. 350 м²

–

–

макс. 100 м²

–

–

макс. 1.100 м²

макс. 12 чел.
+ электронное
реле давления

макс. 500 м²
+ макс. 6 чел.
+ электронное
реле давления

макс. 900 м²

макс. 6 чел.
+ электронное
реле давления

макс. 300 м²
+ макс. 4 чел.
+ электронное
реле давления

макс. 1200 м²

макс. 6 чел.
+ электронное
реле давления

макс. 600 м²
+ макс. 2 чел.
+ электронное
реле давления

Насосы для сада

45/4,5 м/бар
макс.

BP 4**
Garden Set

4.000 л/ч

макс.

1.000 Вт

макс.

BP 3**
Garden
(предлагается также
в комплекте – версия
BP 3 Garden Set Plus)
BP 2**
Garden
(предлагается также
в комплекте – версия
BP 2 Garden Set Plus)

40/4 м/бар
макс.

3.500 л/ч

макс.

800 Вт

макс.

35/3,5 м/бар
макс.

3.000 л/ч

макс.

700 Вт

макс.

Насос для бочек
BP 1
Barrel
(предлагается также
в комплекте – версия
BP 1 Barrel Set)

11/1,1 м/бар
макс.

3.800 л/ч

макс.

400 Вт

макс.

Насосы для скважин

55/5,5 м/бар
макс.

BP 6
Deep Well

5.000 л/ч

макс.

1.000 Вт

макс.

43/4,3 м/бар
макс.

BP 4
Deep Well

4.600 л/ч

макс.

700 Вт

макс.

Насос для колодцев

32/3,2 м/бар
макс.

BP 2
Cistern

5.700 л/ч

макс.

800 Вт

макс.

* Рекомендации по бытовому водоснабжению распространяются на дома с числом этажей не более 3.
** Гарантия может быть продлена до 5 лет при условии регистрации продукта на нашем сайте.

Тщательный выбор материалов и высокое качество изготовления гарантируют высокую надежность продукции Kärcher и долгий срок ее службы. Поэтому мы предоставляем покупателям продленную гарантию на насосы серий Home & Garden и Garden.
Чтобы получить 5-летнюю гарантию на эти продукты, необходимо зарегистрироваться
на нашем сайте.
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Всасывающий
шланг в
комплекте

Термопредохранитель

Удобный ножной
выключатель

Адаптер для
насосов с
резьбой G1

Оптимизированный соединительный штуцер

Удобная ручка
для переноски

№ для заказа

BP 3 Home
1.645-365.0

из нерж.
стали
■■
■■
■■
■■
19 л
■■
■■
■■

Индикатор
неисправности

Приспособления
для прикрепления

■■

Держатели для
кабеля

Адаптер для насосов с резьбой G1

■■

Удобный ножной
выключатель

Обратный клапан

■■

2-канальный
соединительный
адаптер G1

24 л

Большая наливная горловина

Гидроаккумулятор

■■

Защита от
«сухого хода»

Термопредохранитель

■■

Входной фильтр и
обратный клапан

Встроенный
манометр

–

Многоступенчатый механизм

Удобная ручка
для переноски

–

Режим ожидания
без энергопотребления

из нерж.
стали

Автоматика
включения /
выключения

1.645-370.0

BP 7 Home & Garden
1.645-373.0
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

BP 5 Home & Garden
1.645-355.0
■■
–
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

BP 4 Home & Garden
1.645-363.0
■■
■■
–
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

BP 3 Home & Garden
1.645-353.0
■■
–
–
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Фланец и вал
электродвигателя

Встроенный
выключатель

Станции бытового водоснабжения

BP 5 Home
№ для заказа

Насосы для дома и сада

№ для заказа

PRESSURE WASHERS
НАПОРНЫЕ
НАСОСЫ

НАСОСЫ В РАСЧЕТЕ
НА ЛЮБЫЕ ПОТРЕБНОСТИ

Насосы для сада

BP 4 Garden Set

1.645-352.0

■■

■■

■■

■■

■■

■■

BP 3 Garden Set Plus

1.645-357.0

■■

■■

■■

■■

–

■■

BP 3 Garden

1.645-351.0

■■

■■

■■

■■

–

–

BP 2 Garden

1.645-350.0

■■

■■

■■

■■

–

–

Аксессуары
для полива
■■

Насосы для скважин

Насос для колодцев

BP 2 Cistern
Соединительный
элемент для
шланга
с хомутом

Крепежный трос

Простая
регулировка
коммутационного
уровня
–

■■

BP 6 Deep Well
1.645-422.0
из нерж. стали 1", 3/4"
■■
■■
30 м

BP 4 Deep Well
1.645-421.0
из нерж. стали 1", 3/4"
■■
■■
15 м

Крепежный трос

Регулировочный и
запорный клапан
■■

■■

Нижний
защитный кожух

Встроенный
выключатель
■■

■■

Нижний
защитный кожух

Входной фильтр

■■

■■

Встроенный
обратный клапан

Регулируемый
по длине шланг
■■

■■

Встроенный
обратный клапан

Кронштейн для
крепления на
бочке

■■

■■

Соединительный
элемент для
шланга
с хомутом

Удобная ручка
для переноски

■■

■■

Корпус насоса и
резьбовой
штуцер

■■

1.645-465.0

Корпус насоса и
резьбовой
штуцер

1.645-460.0

BP 1 Barrel Set

№ для заказа

BP 1 Barrel

№ для заказа

№ для заказа

Насосы для бочек

из нерж.
стали

1", 3/4"

■■

–

–

1.645-420.0

■■ входит в комплект поставки
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БЕЗГРАНИЧНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
Всасывающие шланги и гарнитуры, входные фильтры, соединительные
элементы, устройства защиты от «сухого хода» и много другое: в программе фирменных аксессуаров Kärcher найдется все, что необходимо
для оптимального использования воды из альтернативных источников.

Более подробная информация
о наших аксессуарах для
насосов приведена на сайте
www.kaercher.com
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АКСЕССУАРЫ ДЛЯ НАСОСОВ

НИ КАПЛИ МИМО
Новые разъемы PerfectConnect гарантируют исключительно простое и абсолютно герметичное соединение наших насосов с аксессуарами, позволяющими
решать любые задачи водоснабжения и полива.
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Всасывающая гарнитура
(1,5 м) для трубопроводов
1" (25 мм)
№ для заказа 2.997-112.0

Всасывающая гарнитура
(3,5 м)
№ для заказа 2.997-110.0

Всасывающие шланги для напорных насосов
Различные шланги обеспечивают отбор воды как из поли
этиленовых труб, так и из открытых источников (например,
бочек с дождевой водой).

2-канальный адаптер
для насосов
№ для заказа 6.997-474.0

Входной фильтр
для насосов (большой)
№ для заказа 2.997-210.0

Соединительные элементы, адаптеры и фильтры
для напорных насосов
Адаптеры и соединительные элементы позволяют присоединять водопроводные шланги к насосам или насосы с
внутренней резьбой к водопроводным линиям. Входные
фильтры с обратным клапаном ускоряют повторное включение насосов.

Комплект для присоеди
нения к домовым трубопроводам G3/4 (1,5 м)
№ для заказа 2.997-125.0

Устройство защиты
от «сухого хода»
№ для заказа 6.997-355.0

Другие аксессуары для напорных насосов
Мы предлагаем широкий ассортимент аксессуаров,
обеспечивающих удобный монтаж систем домового
водоснабжения.

Комплект плоского шланга
№ для заказа 2.997-100.0

Входной фильтр для
погружных насосов
(малый)
№ для заказа 2.997-201.0

Аксессуары для погружных насосов
Для откачки больших объемов воды мы предлагаем шланги
большого диаметра, а для защиты насосов от загрязнения
и повышения их эксплуатационной надежности – входные
фильтры.
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НАШ БРЕНД

ПОВСЕДНЕВНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ – НАША
ГЛАВНАЯ ЗАБОТА
Компания Kärcher изо дня в день работает над тем,
чтобы наш мир становился чище – во всех смыслах
этого слова. Неважно, идет ли речь об уборке во
дворе или восстановлении памятников архитектуры, –
мы подходим к этому с полной ответственностью,
потому что главная цель Kärcher – не просто навести
чистоту, а сделать повседневную жизнь лучше. И мы
помогаем Вам добиваться перемен к лучшему – день
за днем.
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О НАШЕЙ КОМПАНИИ

НЕВАЖНО, НАСКОЛЬКО
СЛОЖНА ЗАДАЧА.
ВАЖНО РЕШАТЬ ЕЕ С
УДОВОЛЬСТВИЕМ
Какими бы сложными и разнообразными ни были повседневные задачи уборки, мы находим для них действенные
решения, создавая все новые и новые продукты, отличающиеся повышенными эффективностью, экологичностью
и удобством в обращении. Наша уборочная техника позволяет Вам не просто наводить чистоту, но и получать удовольствие от этой работы.
Штат нашей компании, работающей по всему миру, насчитывает свыше 12.300 сотрудников более 130 национальностей. При этом она остается семейным предприятием, не
забывающим свои корни и придающим особое значение
ответственности перед своими работниками и обществом
в целом. Забота об окружающей среде, охрана памятников
культуры и содействие развитию спорта важны для нас не
в меньшей степени, чем превосходные результаты уборки,
достигаемые при помощи нашей продукции.
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ПРИВЕРЖЕННОСТЬ СТРАТЕГИИ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

BE THE
DIFFERENCE
Kärcher уделяет большое внимание устойчивому развитию бизнеса, ориентированного на нужды людей. Компания стремится к созданию комфортных условий
труда для сотрудников, постоянно повышает эффективность использования
ресурсов и уменьшает воздействие производственных процессов на окружающую среду. Мы заботимся не только о
процветании бизнеса, но и о пользе для
потребителей, выпуская высококачественную, долговечную продукцию,
которая помогает экономить время и
ресурсы. Вся деятельность Kärcher основана на честном взаимодействии с
сотрудниками, клиентами и партнерами.

Социальная и экологическая ответственность
Kärcher осознает высокую меру своей ответственности перед обществом. Для компании, являющейся производителем уборочной техники, она
проявляется в первую очередь в содействии
сохранению чистоты окружающего мира – за счет
экономного использования энергии, воды и других
природных ресурсов, а также масштабных акций
по очистке объектов всемирного культурного наследия. Но, разумеется, не ограничивается этим –
например, мы считаем своей обязанностью
оказывать помощь людям, попавшим в беду.
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Ответственность за продукцию и цепочку
поставщиков
Где, кем и при каких условиях был изготовлен
тот или иной продукт? Насколько он эффективен,
из каких материалов состоит и допускает ли повторную переработку? Потребители задают такие
вопросы, и Kärcher дает на них честные ответы.
Ведь наша компания не только является лидером
на рынке уборочной техники, но и может служить
примером успешной реализации стратегии устойчивого развития.

Ответственность перед сотрудниками
Kärcher относится к числу лучших работодателей
в своей отрасли: философия и кадровая политика
компании предполагают партнерское сотрудничество в атмосфере взаимоуважения, поощрение
самостоятельности в сочетании с ответственностью
за результаты труда и гармоничное сочетание семьи
и карьеры. Kärcher: разница очевидна!
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ГРЯЗЬ –
ДОЛОЙ!

Германия

Беларусь

Головной офис
Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Straße 28–40
71364 Winnenden
Тел.: +49 (71 95) 14-0
Факс: +49 (71 95) 14-22 12

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

info@kaercher.com
www.karcher.com

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

Россия
ООО «Керхер»
Дочернее предприятие концерна
Alfred Kärcher SE & Co. KG
Ленинградское шоссе, 47, стр. 2
125195, Москва
Тел.: +7 (495) 662 19 19
Факс: +7 (495) 662 19 20

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

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

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

Украина

info@karcher.md
www.karcher.md

ООО «Керхер»
Официальное представительство
концерна
Alfred Kärcher SE & Co. KG
ул. Петропавловская, 4
08130, с. Петропавловская Борщаговка
Киево-Святошинский район

Казахстан

Тел.: +38 (044) 594 75 00
Факс: +38 (044) 247 41 50

ТОО «Керхер»
Официальное представительство
концерна
Alfred Kärcher SE & Co. KG
пр. Райымбека, 169/1
050050, Алматы

info@karcher.ua
www.karcher.ua

Тел.: +7 (727) 382 79 86
Факс: +7 (727) 382 79 86
www.karcher.kz
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Мы с радостью проконсультируем Вас:

