SE 4001
Моющий пылесос SE 4001 работает по принципу распыления-экстракции и предназначен для тщательной очистки текстильных и твердых напольных покрытий. Благодаря дополнительным принадлежностям модель может использоваться как для сухой, так и для влажной уборки.
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1 Система сопел Керхер

 Обеспечивает ускоренное на 50 % высыхание очищенных
поверхностей.

2 Съемный бак для чистой воды

 Легко заполнять и опорожнять
 Ударопрочный прозрачный бак для воды
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4

3 Ручка для переноски 3 в 1

 Обеспечивает легкое открытие и транспортировку, а также
опорожнение пылесоса

4 Крюк для кабеля

 Хранение кабеля
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Технические характеристики и комплектация

SE 4001

Технические характеристики
№ для заказа

1.081-130.0

Штрих-код (EAN)

4039784254138

Расход воздуха

л/с

70

Разрежение

мбар / кПа

210 / 21

Мощность насоса

Вт

40

Мощность турбины/насоса

Вт

1400 / 40

Рабочая ширина

мм

230

Бак для чистой и грязной воды

л

4

Номин. диаметр принадлежностей

мм

35

Параметры электросети

В / Гц

220 – 240 / 50 – 60

Расход моющего раствора

л/мин

1

Давление распыла

бар

1

Длина кабеля

м

7,5

Масса (без принадлежностей)

кг

7,8

Размеры (Д × Ш × В)

мм

441 × 386 × 480

Всасывающий шланг с подводкой
воды

м / мм

2 / 35

Трубки с экстрактором

шт. / м / мм 2 × 0,5 / 35 / Пластмасса

Комплектация

Моющая насадка с накладкой для
твердых поверхностей



Насадка для влажной и сухой уборки

Clips

Насадка для сухой уборки

Clips

Щелевая насадка

обычная

Бумажный фильтр-пакет

шт.

1

мл

RM 519 для ковровых покрытий 100

Фильтр из вспененного материала
Чистящее средство
Ударопрочный отбойник по периметру

  Входит в комплект поставки     




Держатели для принадлежностей
на корпусе



Карман для хранения мелких деталей
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 Большой съемный бак для чистой воды
 Конструкция насадок Kärcher: ускоряет высыхание пола на 50 %
 Прочный пластмассовый мусоросборник
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№ для заказа Количество

5
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Цена

7

Описание

Насадки
Переключаемая насадка для
пола к хозяйственным пылесосам

1 2.863-000.0

1 шт.

Моющая насадка

2 2.885-018.0

1 шт.

Насадка для уборки автомобиля

3 2.863-145.0

1 шт.

Удлиненная щелевая насадка

4 2.863-306.0

1 шт.

Фильтр
Бумажные фильтр-мешки

5 6.959-130.0

5 шт.

Патронный фильтр-картридж

6 6.414-552.0

1 шт.

7 2.863-002.0

2 teilig

Переключаемая насадка для влажной и сухой уборки с
возможностью "парковки". Подходит для сбора и сухого и
жидкостей, благодаря двум щеточным или резиновым
полоскам. Удобное переключение режимов и превосходное скольжение. Также есть функция парковки во время
перерывов в работе.
Для очистки мягкой мебели и автомобильных сидений на
глубину волокон. Рабочая ширина 110 мм.
Для быстрой и легкой очистки автомобильных сидений и
ковриков под сиденьями и в багажнике.
Модифицированная щелевая насадка очень большой
длины прекрасно подходит для очистки труднодоступных
мест в салоне автомобиля (в частности различных щелей
и промежутков). Совместима со всеми бытовыми многофункциональными пылесосами Kärcher.








2-слойные прочные на разрыв бумажные фильтр-мешки с
высокой эффективностью фильтрации. В комплект входят 
5 мешков.
Подходит ко всем перечисленным моделям Kärcher.


Комплект принадлежностей

  Доступные аксессуары.     

Комплект состоит из двух предметов. Переключаемая
насадка для пола, подходящая для очистки ковров и
твердых поверностей и насадка для мебели, обеспечива- 
ющая бережную очистку обивки мебели и автомобильных
сидений.
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Бытовой комплект к пылесосам
WD

