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Бытовая уборочная техника Kärcher:  
новый уровень чистоты в Вашем доме
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ЖИЗНЬ В УЮТНОМ ДОМЕ

Любой день может оказаться насыщенным событиями.  
И это не зависит от состава семьи – ведь все мы хотим  
наслаждаться жизнью, общаться, проводить больше  
времени с родственниками и друзьями. Но одновременно  
мы предъявляем высокие требования к чистоте и гигиене  
в доме, поддержание которых невозможно без уборочной  
техники, способной быстро и эффективно выполнять все  
необходимые работы.
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ЖИЗНЬ В УЮТНОМ ДОМЕ

Компания Kärcher обладает более чем 80-летним опытом  
в области проектирования уборочной техники и решения  
самых разнообразных задач чистки. Желтые аппараты с 
нашей маркой уже давно стали незаменимыми помощни-
ками для миллионов семей во всем мире – а теперь мы 
предлагаем Вам новую серию эксклюзивных изделий, в 
кратчайшее время наводящих безупречную чистоту во всем 
доме и отличающихся высочайшим качеством, выразитель-
ным дизайном и максимальным удобством в обращении.

Программа Kärcher для уборки в помещениях включает  
широкий ассортимент пароочистителей, стеклоочистителей, 
электровеников, пылесосов, моющих пылесосов и поломоеч-
ных машин. Опробуйте их в деле – результаты впечатлят Вас!

Kärcher makes a difference.

   Маленькие радости жизни  
иной раз оставляют заметные следы.    
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 6 Пароочистители
 Надежное решение для эффективной уборки: универсальные  

пароочистители Kärcher решают практически любые задачи чистки –  
быстро и без применения химикатов.

26 Стеклоочистители
 Аккумуляторный стеклоочиститель Kärcher – уникальное решение для 

быстрой и тщательной мойки окон без образования разводов на 
стеклах и лужиц грязной воды на полу.

 

32 Электровеники
 Аккумуляторный электровеник Kärcher с инновационной технологией 

заменяемых щеток обеспечивает быструю и легкую промежуточную 
очистку как твердых, так и ковровых напольных покрытий.

38 Пылесосы с аквафильтром 
 Пылесос DS 6.000 Waterfilter впечатляет высокой силой всасывания  

и инновационной технологией фильтрации. Задерживая 99,99 % 
пыли, содержащейся в засасываемом воздухе, он гарантирует  
безупречную чистоту и эффективную защиту от аллергенов.

44 Пылесосы
 Новый энергосберегающий пылесос (класс энергоэффективности A) 

сочетает высочайшую силу всасывания с максимальным комфортом 
для пользователя.

50 Моющие пылесосы
 Моющий пылесос Kärcher – идеальное решение для тщательной 

очистки ковров на всю длину ворса. Кроме того, в его комплектацию 
входят специальная накладка для бережной очистки твердых наполь-
ных покрытий и моющая насадка для мягкой мебели.

 

56 Поломоечные машины
 Поломоечная машина Kärcher бережно и тщательно очищает любые 

твердые напольные покрытия в жилых помещениях, на кухне или в 
ванной. При этом загрязненная вода сразу собирается машиной, что 
позволяет быстро возобновить хождение по полу.
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ПАРООЧИСТИТЕЛИ

Чистка паром – самый естественный метод чистки, пред-
ставляющий собой идеальную экологичную альтернативу 
традиционным методам уборки. Кроме того, пароочисти-
тели Kärcher могут использоваться для глажения или ухода 
за текстилем.  
 
Приобретя такой аппарат, Вы сможете отказаться от при-
менения чистящих средств и осуществлять уборку гораздо 
быстрее, высвобождая время для более важных дел.

ПРИРОДНАЯ  
СИЛА ПАРА

  Пароочистители приносят  
пользу всем членам семьи.     



* 
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Пароочистители

Тщательная очистка без чистящих 
средств

Уничтожение 99,99 % бактерий*

Эффективнее обычной влажной уборки**

Широкий спектр решаемых задач

 * При тщательной очистке пароочистителем Kärcher твердых поверхностей уничтожаются 99,99 % распространенных в быту бактерий.
**  При тщательной очистке пароочистителем Kärcher достигается лучший результат уборки, чем при использовании швабры и чистящих средств  

(подтверждено исследованиями, проведенными в соответствии с международными стандартами оказания клининговых услуг).
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ПАРООЧИСТИТЕЛИ

ГИГИЕНА БЕЗ ХИМИКАТОВ
Очищающий эффект пара определяется комбинацией паро-
вого удара и температурного воздействия. Пар проникает в 
микроскопические зазоры между частицами грязи и поверх-
ностью и удаляет с нее даже самые стойкие загрязнения.  
Поэтому пароочистители позволяют легко очищать труднодо-
ступные места и гарантируют превосходные результаты 
уборки без утомительного протирания поверхностей. Одно-
временно обеспечивается высочайшая гигиеничность без 
применения каких-либо чистящих средств: обработка паром 
позволяет уничтожить 99,99 % микроорганизмов.*

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

Мощный поток высокотемпературного пара, формируемый 
пароочистителем Kärcher, обеспечивает интенсивную  
локальную обработку или хорошее увлажнение салфеток, 
используемых для очистки полов и других поверхностей.

В отличие от растворов чистящих средств, пар, конденси-
рующийся на очищаемых поверхностях, не оставляет на них 
следов, способных провоцировать аллергию. Это особенно 
важно для семей, в которых есть аллергики или маленькие 
дети.
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ПАРООЧИСТИТЕЛИ

УНИЧТОЖЕНИЕ  
99,99 % БАКТЕРИЙ*
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Пароочистители Kärcher новой серии SC обеспечивают  
быстрое наведение чистоты во всем доме – в ванной, на 
кухне или в жилых помещениях. Горячий пар мгновенно 
уничтожает 99,99 % бактерий*, благодаря чему достигается 
намного лучшая гигиеничность, чем при обычной уборке 
шваброй. Это преимущество, подтвержденное специально 
проведенными исследованиями**, гарантирует Вам безу-
пречную чистоту и здоровый микроклимат, особенно важный 
для семей с маленькими детьми.

Пароочистители, подходящие для обработки практически 
любых напольных покрытий и других поверхностей, бережно 
и эффективно удаляют с них даже самые стойкие загрязне-
ния. Кроме того, эти универсальные аппараты значительно 
ускоряют и облегчают мойку окон, а обширный выбор при-
надлежностей позволяет удобно решать с их помощью и 
целый ряд других задач – от глажения белья до чистки мягкой 
мебели. И все это – с превосходным результатом, гарантируе-
мым высоким качеством продукции Kärcher.

Чистка паром стала еще проще и эффективнее:

 ■ Тщательная очистка без применения чистящих средств
 ■ Уничтожение 99,99 % бактерий*
 ■ Повышенная гигиеничность в сравнении с обычной  

уборкой шваброй**
 ■ Высочайшая производительность при минимальных  

усилиях
 ■ Широкий модельный ряд для удовлетворения разно-

образных запросов
 ■ Широкий спектр областей применения благодаря  

обширному ассортименту принадлежностей

 * При тщательной очистке пароочистителем Kärcher твердых поверхностей уничтожаются 99,99 % распространенных в быту бактерий.
**  При тщательной очистке пароочистителем Kärcher достигается лучший результат уборки, чем при использовании швабры и чистящих средств  

(подтверждено исследованиями, проведенными в соответствии с международными стандартами оказания клининговых услуг).
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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПАРООЧИСТИТЕЛЯХ

 

 ■  Возможность непрерывной работы благодаря  
съемному бачку для доливки воды

 ■ Функция VapoHydro
 ■  С комплектом для уборки пола Comfort Plus, набором  
принадлежностей премиум-класса и утюгом 

 ■  Возможность непрерывной работы благодаря  
съемному бачку для доливки воды

 ■ Функция VapoHydro
 ■  С комплектом для уборки пола Comfort Plus и  
набором принадлежностей премиум-класса

Производительность по площади м2 150 150

Время нагрева мин  3  3

Объем заливаемой воды  л 0,5 + 1,5 (съемный бачок) 0,5 + 1,5 (съемный бачок)

Макс. давление пара бар 4,2 4,2

Мощность нагревателя Вт 2200 2200

Масса (без принадлежностей) кг 6 6

Размеры (Д × Ш × В) мм 439 × 301 × 305 439 × 301 × 305

Предохранитель  ■   ■  

Предохранительный клапан  ■   ■  

Комплект для уборки пола Comfort Plus  ■   ■  

Регулятор расхода пара на корпусе (многоступенчатый) на корпусе (многоступенчатый) 

Ручная насадка, точечное сопло, мощное сопло  ■   ■  

3 круглые щетки (красная, черная, большая)  ■   ■  

Салфетка для пола / обтяжка к ручной  
насадке (из микроволокна)

2 / 1 2 / 1

Палочки антинакипина  ■   ■  

№ для заказа 1.512-522.0 1.512-520.0

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

Технические характеристики SC 5 Premium Iron Kit SC 5 Premium  

Комплектация  

Хранение кабеля внутри аппарата
Смотанный кабель аккуратно укладывается  
в практичный отсек для его хранения (у аппа-
ратов SC 4 и SC 5 Premium).

Сияющая чистота
Микроволоконные салфетки, входящие в 
комплект поставки всех пароочистителей  
SC 2 – SC 5 Premium, обладают повышенной 
эффективностью отделения и поглощения 
грязи и превосходно очищают любые твер-
дые напольные покрытия.

Функция VapoHydro 
Для повышения эффективности очистки  
в аппарате SC 5 Premium предусмотрена 
возможность использования комбиниро-
ванной струи пара и горячей воды, позволя-
ющей устранять самые стойкие (например, 
присохшие) загрязнения.

Регулятор расхода пара 
На корпусе аппарата SC 5 Premium преду-
смотрены регулятор расхода пара с функ-
цией VapoHydro и подсвечиваемый дисплей, 
отображающий текущую настройку. Тем 
самым обеспечивается удобный выбор режи-
мов обработки различных поверхностей. 



* 
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 ■  Возможность непрерывной работы  
благодаря съемному бачку для доливки 
воды

 ■ Отсек для хранения кабеля 
 ■  С комплектом для уборки пола  
Comfort Plus, набором принадлежностей 
премиум-класса и утюгом   
  

 ■  Возможность непрерывной работы  
благодаря съемному бачку для доливки 
воды

 ■ Отсек для хранения кабеля 
 ■  С комплектом для уборки пола  
Comfort Plus и набором принадлежностей 
премиум-класса   

 ■  Гладильная доска с функцией  
продувки и активной системой 
отвода пара

 ■  Пароочиститель SC 4 Premium  
Iron Kit с полным набором принад-
лежностей

Производительность по площади м2 100 100 100

Время нагрева мин 4 4 4

Объем заливаемой воды  л 0,5 + 0,8 (съемный бачок) 0,5 + 0,8 (съемный бачок) 0,5 + 0,8 (съемный бачок)

Макс. давление пара бар 3,5 3,5 3,5

Мощность нагревателя Вт 2000 2000 2000

Масса (без принадлежностей) кг 4 4 13,2

Размеры (Д × Ш × В) мм 380 × 251 × 273 380 × 251 × 273 1200  × 380

Предохранитель  ■   ■   ■  

Предохранительный клапан  ■   ■   ■  

Комплект для уборки пола Comfort Plus  ■   ■   ■  

Регулятор расхода пара на рукоятке на рукоятке на рукоятке 

Ручная насадка, точечное сопло, мощное сопло  ■   ■   ■  

3 круглые щетки (красная, черная, большая)  ■   ■   ■  

Салфетка для пола / обтяжка к ручной  
насадке (из микроволокна)

2 / 1 2 / 1 2 / 1

Палочки антинакипина  ■   ■   ■  

№ для заказа 1.512-443.0 1.512-440.0 1.512-444.0

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

Технические характеристики SC 4 Premium Iron Kit  SC 4 Premium SI 4 Premium Iron Kit 

Комплектация  

Превосходная утюжка
Глажение паровым утюгом, легко присое-
диняемым к пароочистителю, позволяет 
экономить до 50 % времени. Постоянная 
подача пара под высоким давлением облег-
чает глажение плотных материалов.

Эргономичная насадка для пола
Новая насадка для пола Comfort Plus (у аппа-
ратов SC 4 и SC 5 Premium) оснащена шар-
ниром, обеспечивающим удобную работу  
человеку любого роста, и системой замены 
салфеток, исключающей контакт с грязью. 
При этом увеличенный размер насадки и  
ее оснащение микроволоконной салфеткой 
повышают эффективность уборки.

Съемный бачок для 
непрерывной работы 
Возможность дозаправки водой в любое 
время исключает перерывы в работе при 
уборке больших площадей или глажении.  
Практичный съемный бачок (у аппаратов  
SC 4 и SC 5 Premium) удобно наполняется  
под краном.

SI 4 Premium Iron Kit
Паровая гладильная система, представляю-
щая собой комбинацию универсального паро-
очистителя SC 4 Premium Iron Kit с активной 
гладильной доской AB 1000, обеспечивает 
превосходное решение любых задач чистки и 
утюжки.
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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПАРООЧИСТИТЕЛЯХ

 ■ Возможность доливки воды без перерыва в работе
 ■ Подготовка к работе за 30 с
 ■ Система защиты от накипи
 ■ С комплектом для уборки пола Comfort и набором принадлежностей премиум-класса

Производительность по площади м2 75

Время нагрева мин 0,5

Объем заливаемой воды  л 1

Макс. давление пара бар 3,5

Мощность нагревателя Вт 1900

Масса (без принадлежностей) кг 3,1

Размеры (Д × Ш × В) мм 360 × 236 × 253 

Предохранитель  ■  

Предохранительный клапан  ■  

Комплект для уборки пола Comfort  ■  

Регулятор расхода пара на рукоятке

Ручная насадка, точечное сопло, мощное сопло  ■  

3 круглые щетки (красная, черная, большая)  ■  

Салфетка для пола / обтяжка к ручной  
насадке (из микроволокна)

1 / 1

Картридж для защиты от накипи  ■  

№ для заказа 1.513-050.0

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

Технические характеристики SC 3 Premium 

Комплектация  

Постоянная готовность к применению
Аппарат SC 3 подготавливается к работе 
практически мгновенно – разогрев зани-
мает лишь около 30 секунд, что исключает 
долгое ожидание и позволяет сразу при-
ступить к уборке. 

Повышенная производительность очистки
Круглая щетка увеличенных размеров, входя-
щая в комплект поставки аппаратов SC 2 –  
SC 5 Premium, значительно ускоряет очистку 
поверхностей.

Никакой накипи! 
Встроенный картридж для защиты от на-
кипи, автоматически освобождающий зали-
ваемую воду от солей жесткости, продле-
вает срок службы аппарата и исключает 
необходимость в периодическом устранении 
обызвествления. Аппарат снабжен индика-
тором, сигнализирующим о необходимости 
замены картриджа.

Уборка без перерывов
Доливка воды во все пароочистители  
Kärcher, начиная с модели SC 3, может  
осуществляться без их отключения, что  
исключает неоправданные перерывы в  
работе. Специальный индикатор инфор-
мирует пользователя о том, что запас 
воды в аппарате подходит к концу.
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 ■ Легкий и компактный аппарат
 ■  С комплектом для уборки пола Comfort и набором  
принадлежностей премиум-класса

Производительность по площади м2 75

Время нагрева мин 6,5

Объем заливаемой воды  л 1

Макс. давление пара бар 3,2

Мощность нагревателя Вт 1500

Масса (без принадлежностей) кг 2,9

Размеры (Д × Ш × В) мм 380 × 254 × 260

Предохранитель  ■  

Предохранительный клапан  ■  

Комплект для уборки пола Comfort  ■  

Регулятор расхода пара на рукоятке

Ручная насадка, точечное сопло, мощное сопло  ■  

3 круглые щетки (красная, черная, большая)  ■  

Салфетка для пола / обтяжка к ручной  
насадке (из микроволокна)

1 / 1

Палочки антинакипина  ■  

№ для заказа 1.512-040.0

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

Технические характеристики SC 2 Premium 

Комплектация  

Безопасность прежде всего 
Все пароочистители Kärcher с одним ре-
зервуаром оснащаются предохранительным 
замком, не позволяющим открыть котел до 
тех пор, пока в нем сохраняется давление. 
Тем самым гарантируется безопасность для 
всех членов семьи.

Простая регулировка расхода пара 
Удобный орган управления на рукоятке  
(у аппаратов SC 2 – SC 4 Premium) позволяет 
точно регулировать расход пара. Пистолет 
снабжен предохранителем для защиты от  
непреднамеренного включения (например, 
детьми).

Удобное хранение принадлежностей 
Все необходимые принадлежности акку-
ратно закрепляются на корпусе аппарата  
и всегда находятся под рукой.

Оптимальная эргономичность
Новая высокоэффективная насадка для 
пола Comfort, оснащенная шарниром,  
позволяет комфортно выполнять работы 
пользователю любого роста. Этой насадкой 
комплектуются аппараты SC 2 и SC 3 
Premium.
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПАРООЧИСТИТЕЛЕЙ

Стандартная комплектация
В объем поставки пароочистителей включен обширный набор принадлежностей, позволяющих решать разнообразные 
задачи чистки. Все принадлежности эргономичны и обеспечивают уборку с экономией времени.

Ручная насадка
Ручная насадка с щеточной вставкой 
предназначена для очистки небольших 
поверхностей (настенной плитки, зеркал, 
кухонных плит и вытяжек, душевых кабин 
и т. д.). Жесткая щетина позволяет отде-
лять стойкие загрязнения. Насадка может 
использоваться с обтяжкой или без нее.

1 обтяжка к ручной насадке
Обтяжка из высококачественного ми-
кроволокна обеспечивает улучшенное 
удаление грязи с твердых поверхностей 
(керамической плитки, природного камня, 
линолеума, ПВХ и т. д.)

Насадка для пола Comfort Plus
Увеличенные размеры этой насадки для 
пола, также оснащенной шарниром для 
удобной работы, обеспечивают повышен-
ную производительность уборки. Кроме 
того, она оснащена бесконтактной систе-
мой замены салфеток, позволяющей 
легко и гигиенично заменять загрязнен-
ную салфетку.**

2 салфетки к насадке для пола 
Comfort Plus
Специально разработанная высококаче-
ственная микроволоконная салфетка 
обеспечивает превосходную очистку 
любых твердых напольных покрытий и 
легко заменяется без контакта с грязью.**

Насадка для пола Comfort
Прогрессивная конструкция новой  
насадки для пола включает шарнир,  
обеспечивающий удобную работу  
пользователю любого роста. Насадка  
гарантирует превосходную очистку  
разнообразных напольных покрытий.*

1 салфетка к насадке для пола Comfort
Салфетка из высококачественного ми-
кроволокна обеспечивает улучшенное 
удаление грязи с твердых напольных  
покрытий (керамической плитки, природ-
ного камня, линолеума, ПВХ и т. д.).*

Паровой утюг
Утюг Kärcher, обеспечивающий отпари-
вание белья под давлением, значительно 
ускоряет глажение (экономия времени 
может достигать 50 %). Утюг входит в 
стандартную комплектацию всех моделей 
SC Iron Kit.

2 круглые щетки
Черная и красная круглые щетки с  
эластичной щетиной, надеваемые на то-
чечное сопло, удаляют с поверхностей 
стойкие загрязнения. Разные цвета по-
зволяют различать щетки, используемые 
в разных местах.

Большая круглая щетка
Щетка увеличенных размеров обеспечи-
вает ускоренную очистку поверхностей и 
предметов большой площади (например, 
ванны или раковины) от стойких загряз-
нений.

Картридж для защиты от накипи (для SC 3)
Высокоэффективный картридж для защиты от накипи автоматически освобождает  
заливаемую воду от солей кальция. Дополнительных мер по периодическому устранению 
накипи не требуется – достаточно лишь своевременно заменять выработавший ресурс 
картридж (в аппарате предусмотрена соответствующая сигнализация). Это гарантирует 
надежную защиту пароочистителя от обызвествления и долгий срок его службы.

Мощное сопло
Мощное сопло повышает эффективность 
точечного сопла. Интенсивная струя пара, 
легко отделяющая грязь, значительно 
упрощает очистку угловых или краевых 
участков, стыков и других труднодоступ-
ных мест.

Точечное сопло
Точечное сопло обеспечивает легкую 
очистку углов, стыков, кромок и других 
труднодоступных мест. В сочетании с 
круглой щеткой оно может использо-
ваться и для выполнения многих других 
работ на кухне, в ванной и туалете –  
например, для очистки межплиточных 
швов.

Палочки антинакипина 
(для SC 2, SC 4, SC 5)
Антинакипин позволяет быстро и эффек-
тивно удалять накипь, образующуюся 
внутри пароочистителей Kärcher, без по-
вреждения конструктивных материалов 
аппарата. Палочки обеспечивают про-
стую и точную дозировку антинакипина.

* Входит в стандартную комплектацию SC 2 Premium и SC 3 Premium.   ** Входит в стандартную комплектацию SC 4 Premium и SC 5 Premium.
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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПАРООЧИСТИТЕЛЯХ

 ■  Компактный аппарат, занимающий минимум места  
при хранении

 ■ Для периодической тщательной очистки
 ■ Быстрая подготовка к работе
 ■  С удлинительным шлангом и комплектом для уборки 
пола Comfort

 ■  Компактный аппарат, занимающий минимум  
места при хранении

 ■ Для периодической тщательной очистки
 ■ Быстрая подготовка к работе
 ■  С удлинительным шлангом

Производительность по площади м2 20 20

Время нагрева мин 3 3

Объем заливаемой воды  л 0,2 0,2

Макс. давление пара бар 3,0 3,0

Мощность нагревателя Вт 1200 1200

Масса (без принадлежностей) кг 1,6 1,6

Размеры (Д × Ш × В) мм 321 × 127 × 186 321 × 127 × 186

Предохранитель  ■   ■  

Предохранительный клапан  ■   ■  

Комплект для уборки пола Comfort  ■  –

Ручная насадка, точечное сопло,  
мощное сопло, круглая щетка

 ■   ■  

№ для заказа 1.516-244.0 1.516-240.0

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

Технические характеристики SC 1 Premium Floor Kit SC 1 Premium

Комплектация  

Экономия места
Компактные размеры пароочистителя SC 1 
Premium позволяют хранить его прямо на 
месте применения и быстро воспользоваться 
им при первой необходимости. Предусмо-
трена и практичная сумка для укладки всех 
принадлежностей.

Решение для уборки пола
Ручной пароочиститель может использо-
ваться и для уборки пола – достаточно  
присоединить к нему удлинительные трубки  
и насадку для пола с закрепленной на ней 
салфеткой.

Удлинительный шланг
При помощи удлинительного шланга можно 
легко очищать паром труднодоступные 
места.

Безопасность прежде всего 
Предохранительный замок не позволяет  
открыть котел до тех пор, пока в нем  
сохраняется давление, что гарантирует  
безопасность для всех членов семьи.
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Комплект для уборки пола Comfort 
Практичный комплект принадлежностей 
(входит в стандартную комплектацию  
SC 1 Premium Floor Kit) позволяет мгно-
венно превратить ручной пароочиститель 
в высокоэффективную паровую швабру – 
достаточно прикрепить салфетку к на-
садке для пола Comfort и при помощи  
удлинительных трубок соединить насадку 
с аппаратом.

Мерный стакан
Стакан объемом 200 мл позволяет  
быстро заправить аппарат SC 1 необхо-
димым количеством воды, не пролив  
при этом ни капли.  

Стандартная комплектация
В объем поставки малогабаритного пароочистителя включены принадлежности, позволяющие решать самые  
разнообразные задачи чистки – от быстрого удаления незначительных загрязнений до основательной уборки.

Круглая щетка
Эластичная щетина круглой щетки,  
надеваемой на точечное сопло, позво-
ляет удалять стойкие загрязнения даже 
в труднодоступных местах.

Точечное сопло
Точечное сопло обеспечивает легкую 
очистку углов, стыков, кромок и других 
труднодоступных мест. В сочетании с кру-
глой щеткой оно может использоваться и 
для выполнения многих других работ на 
кухне, в ванной и туалете – например, для 
очистки межплиточных швов.

Ручная насадка
Ручная насадка с щеточной вставкой 
предназначена для очистки небольших 
поверхностей (настенной плитки, зеркал, 
кухонных плит и вытяжек, душевых кабин 
и т. д.). Жесткая щетина позволяет отде-
лять стойкие загрязнения. Насадка может 
использоваться с обтяжкой или без нее.

Обтяжка к ручной насадке
Обтяжка из высококачественного хлопка 
легко отделяет грязь и впитывает ее.

Сумка для принадлежностей
Принадлежности для ручного пароочи-
стителя Kärcher могут укладываться  
для хранения в практичную сумку, что  
исключает их потерю и ускоряет подго-
товку к работе.

Удлинительный шланг
Удлинительный шланг позволяет без 
проблем очищать углы, ниши и другие 
труднодоступные места. К нему могут 
присоединяться и другие принадлеж-
ности – ручная насадка, точечное 
сопло и т. д.

Мощное сопло
Мощное сопло повышает эффектив-
ность точечного сопла. Интенсивная 
струя пара, легко отделяющая грязь, 
значительно упрощает очистку угловых 
или краевых участков, стыков и других 
труднодоступных мест.
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПАРООЧИСТИТЕЛЕЙ

Опции
Kärcher предлагает широкий ассортимент специальных принадлежностей, значительно расширяющих область 
применения пароочистителей. Очень удобные в обращении, они экономят время и силы, оказывая действенную 
помощь в решении задач регулярной уборки.

Комплект микроволоконных салфеток 
для ванной 
В комплект входят две мягкие салфетки 
из микроволоконного плюша, предна-
значенные для уборки ванной с исполь-
зованием пароочистителя. Кроме того, 
он включает абразивную салфетку из 
микроволокна для удаления стойкого  
известково-мыльного налета и салфетку 
из микроволокна для полировки зеркал 
и других гладких поверхностей.*

№ для заказа 2.863-171.0

Комплект микроволоконных салфеток 
для кухни
Комплект включает две мягкие салфетки 
из микроволоконного плюша для опти-
мальной очистки пола, мягкую микрово-
локонную обтяжку для ручной насадки, 
легко отделяющую и впитывающую стой-
кие загрязнения, а также салфетку из  
микроволокна для очистки предметов и 
поверхностей из нержавеющей стали.*

№ для заказа 2.863-172.0

Комплект микроволоконных салфеток 
к насадке для пола Comfort Plus 
Две мягкие салфетки большого размера 
из микроволоконного плюша хорошо  
отделяют и впитывают грязь. Салфетка 
прикрепляется к насадке для пола при 
помощи боковых накладок, что позволяет 
удобно заменять салфетки.**

№ для заказа 2.863-020.0

Комплект насадки для пола 
Comfort Plus с микроволоконной  
салфеткой Comfort Plus
Насадка для пола с увеличенной рабочей 
поверхностью и шарниром обеспечивает 
исключительно удобную уборку. Кон-
струкция насадки позволяет легко заме-
нять входящую в комплект салфетку для 
пола, не вступая в контакт с грязью.

№ для заказа 2.863-019.0

Салфетки для пола из махровой ткани 
(дополнительный комплект)
Комплект включает пять износостойких, 
хорошо впитывающих и не оставляющих 
ворсинок салфеток из высококачествен-
ного хлопка. Салфетки, легко прикрепля-
емые к насадке для пола, обеспечивают 
эффективную очистку плитки, камня,  
линолеума и ПВХ-покрытий.*

№ для заказа 6.369-357.0

Обтяжки из махровой ткани для ручной 
насадки (дополнительный комплект)
Комплект состоит из пяти специальных 
обтяжек, изготовленных из высокока-
чественного хлопка. Износостойкие об-
тяжки, надеваемые на ручную насадку, 
оптимально поглощают грязь и не остав-
ляют ворсинок на очищенных поверхно-
стях.

№ для заказа 6.370-990.0

Комплект микроволоконных обтяжек 
для ручной насадки
Две мягкие обтяжки из микроволокон-
ного плюша повышают эффективность 
ручной насадки. Легко отделяющие и  
поглощающие жировые и прочие загряз-
нения, они прекрасно подходят для 
уборки в ванной и на кухне (например, 
для очистки сильно загрязненных кухон-
ных плит).

№ для заказа 2.863-174.0

Комплект микроволоконных салфеток 
к насадкам для пола Classic и Comfort
Две мягкие салфетки из микроволокон-
ного плюша хорошо отделяют и впиты-
вают грязь. Их применение обеспечивает 
простую и тщательную очистку различных 
твердых напольных покрытий – плитки, 
камня, линолеума, ПВХ и т. д.*

№ для заказа 2.863-173.0

* Только к насадкам для пола Classic и Comfort.   ** Только к насадке для пола Comfort Plus.  *** Только для SC 3 Premium.

Палочки антинакипина
Антинакипин позволяет быстро и эффек-
тивно удалять из пароочистителя накипь 
без повреждения конструктивных мате-
риалов аппарата. Палочки обеспечивают 
простую и точную дозировку антинаки-
пина.

№ для заказа 6.295-206.0

Картридж для защиты от накипи 
Высокоэффективный картридж для защиты от накипи автоматически освобождает  
заливаемую воду от солей кальция. Дополнительных мер по периодическому устранению 
накипи не требуется – достаточно лишь своевременно заменять выработавший ресурс 
картридж (в аппарате предусмотрена соответствующая сигнализация). Это гарантирует 
надежную защиту пароочистителя от обызвествления и долгий срок его службы.***

№ для заказа 2.863-018.0
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Насадка для ухода за текстилем
Эта насадка предназначена для освеже-
ния и разглаживания одежды на  
вешалках, гардин и т. п., а также для 
устранения запахов. Она снабжена  
приспособлением для удаления с тек-
стильных изделий ворсинок. 

№ для заказа 2.863-233.0

Комплект для уборки пола Comfort 
(для SC 1)
Практичный комплект принадлежностей, 
быстро присоединяемых к ручному паро-
очистителю SC 1 для его превращения в 
паровую швабру, обеспечивающую тща-
тельную очистку твердых напольных по-
крытий.**

№ для заказа 2.885-411.0

Насадка для мойки окон
Насадка для легкой и тщательной 
очистки стеклянных поверхностей при 
помощи пароочистителя. Расширяет 
спектр применения пароочистителей 
Kärcher, позволяя очищать с их помо-
щью окна и зеркала.

№ для заказа 2.863-025.0

Универсальный комплект 
принадлежностей 
В комплект входят три износостойкие и 
хорошо впитывающие салфетки к насадке 
для пола и три хлопковые обтяжки для 
ручной насадки. Кроме того, он включает 
две красные и две черные круглые щетки 
для выполнения уборочных работ в разных 
местах (например, на кухне и в ванной).*

№ для заказа 2.863-215.0

Комплект круглых щеток
Практичная цветовая маркировка щеток 
этого комплекта позволяет применять 
щетки двух разных цветов для решения 
разных задач – например, для уборки в 
санузлах и на кухне. Эластичная щетина 
щеток обеспечивает эффективное выпол-
нение любых работ.

№ для заказа 2.863-058.0

Большая круглая щетка
Щетка увеличенных размеров обеспе-
чивает ускоренную очистку поверхно-
стей и предметов большой площади 
(например, ванны или раковины) от 
стойких загрязнений.

№ для заказа 2.863-022.0 

Паровая турбощетка
Эта щетка обеспечивает легкую очистку 
с экономией до 50 % времени. Вибрация 
щетины увеличивает очищающий эффект 
пара и облегчает удаление грязи. 

№ для заказа 2.863-159.0

Паровой утюг
Благодаря постоянному высокому дав-
лению пара высококачественный утюг с 
подошвой повышенного скольжения из 
высококачественной стали значительно 
облегчает утюжку (в т. ч. плотных мате-
риалов) и вдвое ускоряет ее.

№ для заказа 2.863-209.0

Гладильная доска
Гладильная доска с функцией продувки, 
активной системой отвода пара и регуля-
тором высоты (6 положений) значительно 
облегчает утюжку. Воздушная подушка 
предотвращает образование складок,  
а отвод пара обеспечивает улучшенные 
увлажнение и высушивание белья.

№ для заказа 2.884-933.0

Антипригарная накладка для утюга
Антипригарная накладка на подошву  
парового утюга защищает шелковые и 
льняные ткани, темную одежду, майки с 
аппликациями, элитное белье и другие 
деликатные материалы от прожогов и  
образования лоснящихся участков.

№ для заказа 2.860-142.0 
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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПАРОПЫЛЕСОСЕ

 ■ Функции паровой чистки, всасывания пара и сухого мусора
 ■ Система 2 резервуаров для непрерывной работы
 ■ Многоступенчатая система фильтрации  

Макс. мощность Вт 2200

Объем котла л 0,45

Объем бачка для доливки л 0,5

Макс. давление пара бар 4

Объем водяного фильтра л 1,2 + 0,6

Длина кабеля м 6

Размеры (Д × Ш × В) мм 515 × 336 × 340

Предохранитель, предохранительный клапан  ■  

HEPA-фильтр*  ■  

Комплект для уборки пола (с подводкой пара)  ■  

Ручная насадка, точечное сопло, насадка для мойки окон  ■  

Щелевая насадка  ■  

Насадки для мягкой мебели (большая и малая)  ■  

Щеточная насадка для мебели  ■  

Заправочная емкость  ■  

Пеногаситель «FoamStop»  ■  

№ для заказа 1.439-420.0

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

Технические характеристики SV 7

Комплектация  

Быстрая очистка
Специальная резиновая накладка одним  
движением очищает оконные стекла, зер-
кала, кафель и другие ровные поверхности.

Уборка на всех парах
Горячий пар растворяет грязь и нейтрализует 
неприятные запахи. Пар и отделенная им 
грязь немедленно всасываются аппаратом.

Все сразу
Паропылесос не только собирает рассы-
панный мусор, но и в едином рабочем 
процессе осуществляет влажную уборку 
пола и высушивает его.

Без замены фильтра
И грязь, и всасываемая жидкость соби-
раются внутри водяного фильтра, легко  
опорожняемого по окончании работы.



23

Заправочная емкость
Обеспечивает легкую и аккуратную 
заливку воды.

Стандартная комплектация
Принадлежности, входящие в комплект поставки паропылесоса Kärcher, позволяют эффективно выполнять  
с его помощью самые разнообразные уборочные работы.

Щеточная вставка 
Ручная насадка в комбинации с щеточной 
вставкой и салфеткой из махровой ткани 
гарантирует тщательную очистку даже 
сильно загрязненных поверхностей.

Стяжки
Две стяжки разной ширины позволяют 
тщательно очищать стекла, зеркала и 
плитку на кухне и в ванной, не оставляя 
на поверхностях полос и разводов.

Ручная насадка
В сочетании со стяжкой или щеточной 
вставкой и салфеткой эта насадка может 
использоваться для выполнения разно-
образных операций паровой чистки.

Насадка для пола
Сбор мусора, паровая чистка и сушка 
осуществляются при помощи одной  
насадки, большая ширина которой  
обеспечивает быструю очистку полов  
большой площади с покрытиями из  
керамической плитки, камня или ПВХ.

Пластинчатые вставки  
к насадке для пола
3 разные вставки позволяют очищать 
любые напольные покрытия – от твердых 
до ковровых.

Пеногаситель FoamStop
Препятствует образованию пены в  
водяном фильтре.

Сумка для принадлежностей
Вмещает полный набор принадлежностей. 

Ерш
Используется для очистки насадок,  
удлинительных трубок и водяного фильтра. 

Насадка для мягкой мебели
Эта ручная насадка обеспечивает  
удаление пыли с обивки мягкой мебели, 
матрасов и т. п. 

Щеточная насадка для мебели
Тщательно удаляет пыль с мебели, не 
оставляя на ней царапин.

Круглая щетка / удлинитель
Для устранения локальных загрязнений 
(например, очистки швов между плит-
ками) на точечное сопло может наде-
ваться круглая щетка (с удлинителем или 
без него). При этом комплект из щеток 
четырех цветов обеспечивает гигиенич-
ную уборку в разных местах. 

Насадка с точечным соплом
Точечное сопло может использоваться 
для выведения пятен, а в комбинации с 
различными принадлежностями – и для 
решения других задач.
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПАРОПЫЛЕСОСА
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Опции
В качестве расходных материалов для паропылесоса предлагаются обтяжки, круглые щетки и HEPA-фильтры.  
Кроме того, можно приобрести специальные пеногасители с различными ароматизаторами. 

Комплект круглых щеток (4 шт.)
Разные цвета четырех щеток, входящих 
в этот комплект, исключают перепутыва-
ние щеток, используемых для выполне-
ния разных работ.  
 
№ для заказа 2.860-231.0 

HEPA-фильтр* (1 шт.)
Высокоэффективный HEPA-фильтр  
задерживает пыльцу, споры грибков, 
бактерии и выделения пылевых клещей. 
Фильтруется 99,9 % частиц размером 
свыше 0,3 мкм.

№ для заказа 2.860-229.0 

Пеногаситель «  FoamStop» fruity
(125 мл)
Жидкий пеногаситель с неаллергенным 
фруктовым ароматизатором. Один колпа-
чок средства (2 мл), заливаемый в запол-
ненный водой фильтр, предотвращает 
образование в нем пены. При чрезмер-
ном пенообразовании можно добавить 
еще один колпачок.

№ для заказа 6.295-875.0

Пеногаситель «  FoamStop» citrus
(125 мл)
Жидкий пеногаситель с неаллергенным 
цитрусовым ароматизатором. Один  
колпачок средства (2 мл), заливаемый в 
заполненный водой фильтр, предотвра-
щает образование в нем пены. При чрез-
мерном пенообразовании можно доба-
вить еще один колпачок.

№ для заказа 6.295-874.0

Пеногаситель «  FoamStop» flowery
(125 мл)
Жидкий пеногаситель с неаллергенным 
цветочным ароматизатором. Один  
колпачок средства (2 мл), заливаемый  
в заполненный водой фильтр, предот-
вращает образование в нем пены. При 
чрезмерном пенообразовании можно 
добавить еще один колпачок.

№ для заказа 6.295-876.0

Пеногаситель «  FoamStop» neutral 
(125 мл)
Жидкий пеногаситель с нейтральным  
запахом. Один колпачок средства (2 мл), 
заливаемый в заполненный водой 
фильтр, предотвращает образование  
в нем пены. При чрезмерном пенообра-
зовании можно добавить еще один  
колпачок.

№ для заказа 6.295-873.0

* Согласно EN1822: 1998

Обтяжки из махровой ткани для ручной 
насадки (дополнительный комплект)
Комплект состоит из пяти специальных 
обтяжек, изготовленных из высококаче-
ственного хлопка. Износостойкие об-
тяжки, надеваемые на ручную насадку, 
оптимально поглощают грязь и не остав-
ляют ворсинок на очищенных поверхно-
стях.

№ для заказа 6.370-990.0

Комплект микроволоконных обтяжек 
для ручной насадки
Две мягкие обтяжки из микроволокон-
ного плюша повышают эффективность 
ручной насадки. Легко отделяющие и по-
глощающие жировые и прочие загрязне-
ния, они прекрасно подходят для уборки 
в ванной и на кухне (например, для 
очистки сильно загрязненных кухонных 
плит).

№ для заказа 2.863-174.0
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АККУМУЛЯТОРНЫЕ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ

НИКАКИХ  
КАПЕЛЬ!

  Аккумуляторный стеклоочиститель  
гарантирует кристальную чистоту окон!   

Мойка окон – не самое приятное занятие. Поэтому Kärcher 
предлагает Вам технику, позволяющую упростить эту работу 
и сэкономить ценное время. Аккумуляторные стеклоочисти-
тели Kärcher легко собирают с очищенного стекла загряз-
ненную воду, не позволяя ей стекать на подоконник и капать 
на пол. Это уникальное решение на рынке оборудования для 
мойки окон гарантирует колоссальную экономию времени и 
достижение превосходных результатов – на стеклах не оста-
ется никаких полос или разводов.

В комплект поставки стеклоочистителей входит все необхо-
димое для оптимальной очистки окон и любых других глад-
ких поверхностей: сам аппарат, две всасывающие насадки 
(шириной 280 и 170 мм), пульверизатор, насадка для проти-
рания с микроволоконной обтяжкой и концентрат высокоэф-
фективного средства для мойки окон. Такая комбинация 
значительно облегчает и ускоряет выполнение работ в срав-
нении с использованием обычного уборочного инвентаря: 
достаточно нанести чистящее средство, протереть стекло и 
сразу высушить его аппаратом.

Стеклоочистители Kärcher эффективно собирают воду как  
со стекол, так и с зеркал, керамической плитки и других 
гладких поверхностей. Аккумуляторный привод обеспечивает 
максимальное удобство применения. Такой аппарат не 
только превратит мойку окон в удовольствие, но и позволит 
Вам высвободить немало времени для более важных дел.



27

Аккумуляторные стеклоочистители

Всасывающее устройство с  
электроприводом

Отсутствие падающих капель воды

Гибкость применения благодаря 
аккумуляторному питанию
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АККУМУЛЯТОРНЫЕ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ

Новый аккумуляторный стеклоочиститель WV 5 Premium  
гарантирует получение безупречно чистых окон с колос-
сальной экономией сил и времени. Этот легкий и малога-
баритный аппарат превосходно удаляет влагу со всего 
стекла – вплоть до нижней кромки окна.  
 

Время работы от одного заряда достигает 35 минут, а  
возможность приобретения дополнительного аккумулятора  
позволяет вымыть все стекла в доме без перерывов на  
зарядку.
 

БЕЗ ПОЛОС И РАЗВОДОВ



29

Прорезиненная рукоятка стеклоочистителя WV 5 значительно 
облегчает работу, а регулируемые ограничители всасывающей 
насадки обеспечивает тщательную очистку всей поверхности 
стекла, включая и краевые участки. Мойка окон никогда еще 
не была столь простым занятием!

WV 5 гарантирует очевидные преимущества:

 ■ Быстрая и легкая очистка с минимальным числом  
рабочих операций

 ■ Возможность очистки любых гладких поверхностей
 ■ Удобный аккумуляторный привод
 ■ Отсутствие падающих капель грязной воды
 ■ Высокая эргономичность и очень низкий уровень шума
 ■ Очистка всей поверхности оконного стекла  

без образования полос и разводов
 ■ Продолжительная работа от одного заряда (35 мин) 
 ■ Возможность установки сменного аккумулятора  

(опция) для работы без перерывов
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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ АККУМУЛЯТОРНЫХ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯХ

 ■ Всасывающее устройство с электроприводом
 ■ Гибкость применения благодаря аккумуляторному питанию
 ■ Съемный аккумулятор 

 ■ Всасывающее устройство с электроприводом
 ■ Гибкость применения благодаря аккумуляторному питанию

Объем бачка для грязной воды мл 100 100

Время работы от 1 заряда мин 35 25

Время заряда аккумулятора мин 185 120

Производительность уборки от 1 заряда прим. 105 м² = 35 окон прим. 75 м² = 25 окон 

Рабочая ширина всасывающей насадки мм 280/170 280/170

Масса с аккумулятором кг 0,7 0,6

Размеры с насадкой (Д × Ш × В) мм 124 × 280 × 325 120 × 280 × 320

Уровень шума дБ(А) 50 50

Широкая всасывающая насадка (280 мм)  ■   ■  

Узкая всасывающая насадка (170 мм)  ■   ■  

Литий-ионный аккумулятор  ■   ■  

Зарядное устройство  ■   ■  

Пульверизатор с насадкой для протирания  ■   ■  

Концентрат средства для мойки окон (1 × 20 мл)  ■   ■  

№ для заказа 1.633-455.0 1.633-410.0 

■ Входит в комплект поставки. 

Технические характеристики WV 5 Premium  WV 2 Premium

Комплектация  

Очистка 
Затем поверхность протирается  
микроволоконной обтяжкой.

Сбор влаги 
В заключение со стекла аппаратом соби-
рается загрязненная вода – до последней 
капли! 

Безукоризненная чистота
При помощи стеклоочистителя могут легко 
и тщательно очищаться даже стекла, нахо-
дящиеся на большой высоте.

Нанесение чистящего средства 
Сначала стекло увлажняется раствором  
чистящего средства из пульверизатора.
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Удлинительный комплект
Удлинительный комплект позволяет легко и тщательно очищать стеклоочистителем окна 
большой высоты. Длина обеих телескопических штанг регулируется в пределах 1,2 – 2 м. 

№ для заказа 2.633-111.0

Сумка с ремнем
Практичная сумка для укладки 
стеклоочистителя и пульверизатора.

№ для заказа 2.633-006.0

Комплект микроволоконных обтяжек 
(2 шт.)
Обтяжки из микроволокна для оптималь-
ного удаления грязи с любых гладких  
поверхностей.

№ для заказа 2.633-100.0

Концентрат средства для мойки окон
Концентрированное чистящее средство в 
практичной упаковке (4 × 20 мл), не остав-
ляющее на стеклах разводов. Из одной 
ампулы 20 мл получаются 250 мл рабо-
чего раствора.

№ для заказа 6.295-302.0

Комплект стяжек (2 шт.)
Запасные стяжки для широкой или  
узкой всасывающей насадки. 

Стяжки для широкой насадки (280 мм)
№ для заказа 2.633-005.0 

Стяжки для узкой насадки (170 мм)
№ для заказа 2.633-104.0

Микроволоконная обтяжка
Обтяжка из высококачественного  
микроволокна гарантирует тщательную 
очистку. Абразивные волокна легко отде-
ляют даже самые стойкие загрязнения.

Зарядное устройство в комплекте 
со сменным аккумулятором
Зарядное устройство позволяет  
устанавливать для заряда и хранить  
как отдельный аккумулятор, так и сам 
стеклоочиститель WV 5.

№ для заказа 2.633-116.0

Сменный аккумулятор
Дополнительный аккумулятор для  
стеклоочистителя WV 5, обеспечивающий 
непрерывную работу.

№ для заказа 2.633-123.0

Широкая всасывающая насадка 
(280 мм)
Обеспечивает эффективное высуши-
вание стекол и других поверхностей, 
полностью удаляя с них воду.

Узкая всасывающая насадка 
(170 мм)
Насадка для удобной очистки секцио-
нированных окон, витрин, форточек и 
других небольших поверхностей.

Стандартная комплектация
Широкий набор принадлежностей, входящих в объем поставки стеклоочистителя Kärcher, позволяет мыть окна гораздо 
быстрее и легче, получая удовольствие от выполняемой работы.

Концентрат средства для мойки окон
Высокоэффективное чистящее средство 
тщательно очищает окна и другие поверх-
ности, не оставляя на них разводов. 
Специальная формула ускоряет стекание 
со стекол дождевых капель и замедляет 
повторное загрязнение. Из 20 мл концен-
трата получаются 250 мл раствора (что 
соответствует объему пульверизатора).

Пульверизатор с насадкой 
для протирания
Пульверизатор, комбинированный с  
микроволоконной насадкой, позволяет 
легко и быстро наносить чистящее сред-
ство и очищать стекло перед сбором 
влаги стеклоочистителем.

Опции
Для дооснащения аккумуляторных стеклоочистителей предлагается широкий 
выбор дополнительных принадлежностей. 
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АККУМУЛЯТОРНЫЙ ЭЛЕКТРОВЕНИК K 65 PLUS

Случающиеся время от времени маленькие неприятности, 
пожалуй, вносят некоторое оживление в будничную жизнь – 
при условии, что попадающий на пол мусор может быть 
легко и быстро удален без применения пылесоса.

Аккумуляторный электровеник K 65 plus от Kärcher – лучшее 
решение для быстрого, легкого и тщательного устранения 
небольших загрязнений. Отсутствие кабеля и малый вес  
обеспечивают максимальную мобильность, а продуманная 
конструкция – подметание вплотную к стенам (при использо-
вании стандартной щетки промежуток не превышает 1 мм). 
Поэтому Вы можете забыть об обычном венике и совке.

Для владельцев домашних животных
Входящая в комплект поставки дополнительная щетка для 
удаления шерсти животных позволяет быстро удалять следы 
их присутствия с любых напольных покрытий – даже с ков-
ров! При этом инновационная конструкция щетки обеспечи-
вает ее легкую и гигиеничную очистку.

Мгновенная замена щеток
Инновационное техническое решение позволяет быстро и 
легко снимать цилиндрическую щетку для ее очистки или  
замены. Две входящие в комплект поставки щетки обеспечи-
вают решение самых разнообразных задач уборки.

БЫСТРО И  
ПРАКТИЧНО

   Электровеник – оптимальное решение  
для промежуточной уборки.  
Он необходим в любом доме.   
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Аккумуляторный электровеник K 65 plus

Легко снимаемый мусоросборник

Телескопическая штанга с эргономичной 
рукояткой

Широкие функциональные возможности

2 щетки в комплекте поставки  
(стандартная и для шерсти животных)
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АККУМУЛЯТОРНЫЙ ЭЛЕКТРОВЕНИК K 65 PLUS

ЧИСТО МЕТЕТ
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Небольшие загрязнения не станут источником раздражения, 
если у Вас есть электровеник K 65 plus, гарантирующий  
быстрое и легкое наведение чистоты. Оснащенный отклоняе-
мой телескопической штангой, он позволяет выметать мусор 
даже из-под мебели на низких ножках.

Множество преимуществ при решении разных задач:

 ■ Широкие функциональные возможности благодаря 
инновационной технологии замены щеток 

 ■ Замена щетки нажатием кнопки 
 ■ 2 щетки в комплекте поставки  

(стандартная и для шерсти домашних животных)
 ■ Инновационная щетка для удаления шерсти животных, 

позволяющая быстро и гигиенично удалять намотавши-
еся волосы

 ■ Съемный мусоросборник
 ■ Мобильность благодаря аккумуляторному питанию
 ■ Держатель для компактного хранения электровеника  

на стене
 ■ Фиксируемая телескопическая штанга
 ■ Эргономичная рукоятка 
 ■ Удобный ножной выключатель 
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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ АККУМУЛЯТОРНОМ ЭЛЕКТРОВЕНИКЕ

 ■ Легко снимающийся мусоросборник вместо мешка-пылесборника
 ■ Съемный аккумулятор, заряжаемый внутри аппарата или отдельно от него
 ■ Телескопическая штанга с эргономичной рукояткой
 ■ Широкие возможности благодаря заменяемым щеткам 
 ■ 2 щетки в комплекте поставки (стандартная и для шерсти животных)
 ■ Фиксация штанги в вертикальном положении

Производительность уборки от 1 заряда м² 60–100

Продолжительность работы мин 30

Рабочая ширина мм 235 (с щеткой для шерсти животных) / 265 (со стандартной щеткой)

Объем мусоросборника л 0,5

Напряжение аккумулятора В 4,8

Масса с аккумулятором кг 2,1

Размеры (Д x Ш x В) мм 260 × 300 × 96

Настенный держатель  ■  

Зарядное устройство  ■  

Долговечный аккумулятор  ■  

Стандартная щетка съемная

Щетка для удаления шерсти животных съемная

№ для заказа 1.258-515.0

■ Входит в комплект поставки. 

Технические характеристики K 65 Plus

Комплектация  

Инновационная технология замены щеток 
Для извлечения цилиндрической щетки  
достаточно нажать кнопку.

Широкий спектр применения
Две разные сменные щетки позволяют эф-
фективно удалять электровеником любой 
мусор – от крошек до шерсти домашних  
животных.

Практичная щетка для удаления шерсти 
животных
Для легкого удаления намотавшихся волос 
щетка заключена в сетчатую втулку. Втулка 
снимается, после чего волосы просто удаля-
ются с ее поверхности.

Хранение с экономией места
Настенный держатель обеспечивают посто-
янную готовность подключенного к заряд-
ному устройству электровеника к примене-
нию. При этом на держателе предусмотрена 
полочка для хранения зарядного устройства.
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Под оптимальным углом
Большой угол отклонения телескопической 
штанги позволяет тщательно подметать пол 
даже под мебелью на низких ножках.

Удобная «парковка»
На время перерыва в работе штанга  
электровеника может быть легко зафикси-
рована в вертикальном положении.

Полная чистота
Благодаря боковому креплению щетки элек-
тровеник K 65 Plus подметает пол вплотную  
к стенам и предметам мебели – промежуток 
составляет лишь 1 мм.

Легкая замена аккумулятора
Извлечение аккумулятора для его зарядки 
или замены производится очень быстро.

Стандартная комплектация
Благодаря обширной комплектации электровеник Kärcher гарантирует эффективную уборку и 
максимальный комфорт. Убедитесь в этом сами:

Настенный держатель 
Практичный держатель позволяет ком-
пактно хранить электровеник и зарядное 
устройство.

Аккумулятор и зарядное устройство
Съемный долговечный аккумулятор 
можно заряжать внутри аппарата или  
отдельно от него.

Щетка для удаления шерсти животных
Специальная щетка, легко удаляющая 
волосы с ковров и любых других поверх-
ностей.

Стандартная щетка
Эта щетка быстро и тщательно удаляет 
грязь и позволяет очищать пол вплотную 
к стенам и предметам мебели.
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ПЫЛЕСОС С АКВАФИЛЬТРОМ DS 6.000

ЧИСТЫЕ ПОЛЫ  
И ЧИСТЫЙ  
ВОЗДУХ
Всем, кто заботится о чистоте и свежем воздухе в доме, Kärcher 
предлагает пылесос DS 6.000 Waterfilter, гарантирующий не 
только тщательную уборку, но и поддержание здорового микро-
климата. Обладающий высокой силой всасывания, этот аппарат 
оснащен инновационным водяным фильтром, задерживающим 
99,99 % частиц пыли и выпускающим наружу только чистый  
воздух.

В отличие от обычных пылесосов, в которых используются 
фильтр-мешки, аппарат DS 6.000 Waterfilter реализует высоко-
эффективную технологию водной фильтрации: мощный поток 
засасываемого воздуха создает движущийся с высокой скоро-
стью водяной вихрь, отделяющий содержащиеся в воздухе  
частицы грязи и пыли. В результате пыль связывается водой  
и остается в водяном фильтре, а из пылесоса выходит лишь  
чистый воздух, не содержащий аллергенов. 

И еще одно важное преимущество для аллергиков: Вам больше 
не потребуются фильтр-мешки, являющиеся рассадниками 
пыли, – после уборки достаточно лишь вылить из фильтра гряз-
ную воду.
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Пылесос с аквафильтром DS 6.000

Отсек для хранения принадлежностей

Создание здорового микроклимата с 
оптимальной влажностью воздуха

Фильтр HEPA 13*

* Согласно EN 1822:1998

  Уборка пылесосом никогда еще не  
была столь гигиеничной – теперь  
вся семья наслаждается здоровой  
атмосферой в доме.   
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ПЫЛЕСОС С АКВАФИЛЬТРОМ DS 6.000

УБОРКА С  
УДОВОЛЬСТВИЕМ
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* Согласно EN 1822:1998

Пылесос с аквафильтром DS 6.000 отличается высочайшей 
эффективностью: современная технология фильтрации  
гарантирует высокую силу всасывания, а низкое энергопо-
требление и отказ от приобретения фильтр-мешков обеспе-
чивают экономию семейного бюджета.

Убедительные преимущества, гарантирующие  
максимум комфорта:

 ■ Простота очистки 
 ■ Простота в обращении
 ■ Фильтр HEPA 13* 
 ■ Практичный отсек для хранения принадлежностей 
 ■ Эргономичная ручка для переноски
 ■ Хранение в 2 положениях – горизонтальном или  

вертикальном
 ■ 4 колесика для легкого перемещения 
 ■ Телескопическая удлинительная трубка 

И одно из главных преимуществ: потребляющий лишь  
900 Вт, этот аппарат сопоставим по производительности  
с пылесосами гораздо более высокой мощности.
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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПЫЛЕСОСЕ С АКВАФИЛЬТРОМ

 ■ Отсек для хранения принадлежностей
 ■ Создание здорового микроклимата с оптимальной влажностью воздуха
 ■ Фильтр HEPA 13*

Потребляемая мощность Вт 900

Объем водяного фильтра л 2 

Радиус действия м 11,2

Размеры (Д × Ш × В) мм 535 × 289 × 345

Всасывающий шланг (длина)  м 2,1

Переключаемая насадка для пола  ■  

Щелевая насадка  ■  

Насадка для мягкой мебели  ■  

Фильтр HEPA 13*  ■  

Телескопическая удлинительная трубка  ■  

Рукоятка с мягкой накладкой  ■  

Автоматическое сматывание кабеля  ■  

Приспособления для удобного хранения  ■  

Пеногаситель «FoamStop» (30 мл)  ■  

№ для заказа 1.195-200.0

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

Технические характеристики DS 6.000 Waterfilter 

Комплектация  

Многоступенчатая система фильтрации 
Система из нескольких фильтров, задержи-
вающая даже мельчайшие частицы пыли, 
выпускает из аппарата очищенный на  
99,99 % воздух.  

Компактная «парковка» 
После использования аппарат можно 
установить в вертикальном положении  
для хранения с экономией места.

Легкая очистка водяного фильтра
Отдельные детали водяного фильтра быстро 
и легко очищаются струей воды из крана.

Хранение принадлежностей в корпусе 
аппарата
Специальный отсек позволяет аккуратно  
уложить необходимые принадлежности и 
всегда иметь их под рукой.
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Турбонасадка для мягкой мебели
Насадка для тщательной очистки тек-
стильных поверхностей с щеткой, приво-
димой во вращение потоком воздуха. 
Эффективно удаляет шерсть домашних 
животных. Рабочая ширина 160 мм. 

№ для заказа 2.903-001.0 

Опции
Для своего пылесоса с водяным фильтром Kärcher предлагает Вам множество специальных принадлежностей.

Стандартная комплектация
Принадлежности, входящие в объем поставки, обеспечивают выполнение множества работ по уборке в доме.

Насадка для паркета
Насадка с натуральной щетиной для 
бережной очистки паркета и других  
твердых напольных покрытий.

№ для заказа 4.130-172.0

Пеногаситель «  FoamStop» (125 мл)
Жидкий пеногаситель, предотвращающий нежелательное пенообразование, во флаконе, 
рассчитанном на 60 уборок.

Турбонасадка
Насадка с щеткой, приводимой во  
вращение потоком воздуха, тщательно 
очищает ковры с длинным ворсом и 
эффективно удаляет шерсть домашних 
животных.

№ для заказа 4.130-177.0

Насадка для матрасов
Специальная насадка для тщательной 
очистки поверхностей матрасов и проме-
жутков между ними.

№ для заказа 6.906-755.0

Пеногаситель без ароматизатора:
нейтральный – № для заказа 6.295-873.0

Пеногаситель с неаллергенным  
ароматизатором:
цитрусовым – № для заказа 6.295-874.0
фруктовым – № для заказа 6.295-875.0
цветочным – № для заказа 6.295-876.0

Фильтр защиты электродвигателя
Промываемый промежуточный фильтр 
отфильтровывает мельчайшие взвешен-
ные частички из конденсированного 
влажного воздуха.

№ для заказа 6.414-631.0

Фильтр HEPA 13*
Отфильтровывает 99,99 % частиц  
размерами более 0,3 мкм. Обеспечивает 
надежную защиту от пыльцы, спор  
грибков, бактерий и выделений пылевых 
клещей.

№ для заказа 2.860-273.0

Пеногаситель «FoamStop» (30 мл)
Жидкий пеногаситель, предотвращающий 
нежелательное пенообразование.

Насадка для мягкой мебели
Для очистки обивки мягкой мебели и  
других текстильных поверхностей.

Щелевая насадка
Для удаления пыли из труднодоступных 
мест – швов, щелей, промежутков и т. п.

Фильтр защиты электродвигателя
Промываемый промежуточный фильтр 
отфильтровывает мельчайшие взвешен-
ные частички из конденсированного 
влажного воздуха.

Переключаемая насадка для пола
Насадка с педальным переключателем 
позволяет очищать как ковры, так и 
твердые напольные покрытия.

Фильтр HEPA 13*
Отфильтровывает 99,99 % частиц  
размерами более 0,3 мкм. Обеспечивает 
надежную защиту от пыльцы, спор  
грибков, бактерий и выделений пылевых 
клещей.

*  Согласно EN1822: 1998
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ПЫЛЕСОС VC 6 PREMIUM

Разрабатывая свои пылесосы, Kärcher в первую очередь 
ориентируется на запросы профессиональных пользовате-
лей. Но многолетний опыт создания уборочной техники 
позволяет нам предложить профессиональные решения и 
для Вашего дома. Наши бытовые пылесосы гарантируют 
превосходные результаты уборки и удовлетворяют самым 
высоким требованиям, в т. ч. и к энергетической эффек-
тивности.

Разумный энергосберегающий пылесос
Продуманный до мелочей пылесос VC 6 Premium гаранти-
рует исключительно быструю и легкую уборку. Этот энер-
госберегающий аппарат (класс энергоэффективности A) 
сочетает высочайшую силу всасывания с максимальным 
комфортом. Например, уникальная система QuickClick по-
зволяет менять насадки буквально одним щелчком, легко 
присоединяя их как к рукоятке, так и к телескопической 
трубке. А практичная система огибания препятствий 
EasySlider с мягким кольцом, поворачивающимся на 360°, 
значительно ускоряет уборку, исключая застревание пыле-
соса, и оберегает мебель от повреждений.

Эффективная система фильтрации
Фильтр HEPA 12*, фильтр защиты электродвигателя и 
фильтр-мешок из нетканого материала оптимально соче-
таются друг с другом и надежно задерживают даже мель-
чайшие аллергенные частицы.

ЭФФЕКТИВ-
НОСТЬ

И КОМФОРТ
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Пылесос VC 6 Premium

Класс энергоэффективности A

Уникальная система быстрой замены 
насадок QuickClick

Система огибания препятствий EasySlider 
для бережной уборки

  Пылесос Kärcher – первый 
пылесос, уборка которым 
доставляет удовольствие.   

* Согласно EN 1822:1998
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ПЫЛЕСОС VC 6 PREMIUM

ВЫСОКАЯ  
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Эффективная уборка должна сочетаться с низким расходом энергии. Этот подход, уже многие годы применявшийся  
компанией Kärcher при создании хозяйственных пылесосов и пылесосов с аквафильтром, стал теперь законом для всего  
Европейского Сообщества: с 1 сентября 2014 г. вступило в силу ограничение максимального значения номинальной  
мощности сетевых пылесосов сухой уборки на уровне 1600 Вт. При этом каждый аппарат, реализуемый на территории ЕС, 
должен снабжаться этикеткой энергоэффективности.

A Эффективность видна с первого взгляда
Общеевропейская классификация энергоэффективности, предусма-
тривающая с 1.9.2014 г. классы от A до G, позволяет легко осущест-

влять непосредственное сравнение различных аппаратов. Основанием для отнесения к 
тому или иному классу является годовой расход энергии, расчетная величина которого 
определяется рядом параметров. Решающую роль играет энергопотребление пылесоса, 
но при расчете учитывается и эффективность уборки.

25,8
kWh/annum

Годовой расход энергии
Значение годового расхода энергии, определяемое по отношению к за-
данному числу уборок (50 раз в год) стандартного жилого помещения 

площадью 87 м², указывается на этикетке энергоэффективности отдельно в качестве базо-
вой величины. Это значение должно быть меньше 62 кВтч/год (что соответствует классу G). 
При этом необходимо иметь в виду, что реальный расход электроэнергии зависит от кон-
кретных условий применения пылесоса, в частности, от периодичности уборки, размеров 
очищаемых площадей и степени их загрязненности.

72dB Уровень звуковой мощности
Охране окружающей среды способствует не только экономия энергии, 
но и снижение уровня шума. Разница в 10 дБ(А) соответствует измене-

нию воспринимаемой громкости звука в два раза. Таким образом, пылесос с уровнем  
звуковой мощности 72 дБ(А) работает вдвое тише, чем аппарат, у которого он составляет 
82 дБ(А). Поэтому уровень звуковой мощности, приводимый на этикетке энергоэффектив-
ности, представляет собой дополнительный важный показатель, облегчающий принятие 
верного решения.

ABCDEFG Класс эффективности пылезадержания
Наряду с параметрами эффективности очистки на этикетке энергоэф-
фективности указывается еще один важный показатель – класс эффек-

тивности пылезадержания (от A до G), определяемый производителем по стандартной  
методике измерения выбросов пыли, регламентированной законодательством ЕС.

ABCDEFG Класс эффективности очистки твердых /  
ковровых напольных покрытий
Поскольку результаты уборки твердых напольных покрытий и ковров не 

допускают непосредственного сравнения, на этикетке энергоэффективности указываются 
два разных класса эффективности очистки (от A до G). 
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ВЫСОКАЯ  
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Новый пылесос класса энергоэффективности A оснащен 
усовершенствованным электродвигателем и новой,  
оптимизированной насадкой для пола. Потребляя лишь 
600 Вт, он развивает очень высокую силу всасывания. 
Кроме того, аппарат VC 6 Premium впечатляет множе-
ством интеллектуальных технических решений.

Продуманные решения для эффективной уборки:

 ■ Система огибания препятствий EasySlider для бережной 
уборки

 ■ Уникальная система быстрой замены насадок QuickClick
 ■ Новая насадка для чистки ковровых и твердых наполь-

ных покрытий с оптимизированным воздушным каналом
 ■ Дистанционное регулирование силы всасывания с  

рукоятки
 ■ Удобный регулятор мощности
 ■ Телескопическая удлинительная трубка
 ■ Рукоятка с мягкой накладкой
 ■ Автоматическое сматывание кабеля
 ■ Индикатор необходимости замены фильтра на корпусе 

аппарата
 ■ Удобная «парковка»
 ■ Фильтр-мешок из нетканого материала
 ■ Фильтр HEPA 12*

* EN 1822:1998
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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПЫЛЕСОСЕ

 ■ Класс энергоэффективности A
 ■ Система огибания препятствий EasySlider-для бережной уборки
 ■ Уникальная система быстрой замены насадок QuickClick

Класс энергоэффективности A

Потребляемая мощность Вт 600 

Радиус действия м 10

Объем фильтр-мешка л 4

Масса кг 6,6

Размеры (Д × Ш × В) мм 383 × 370 × 373

Всасывающий шланг (длина)  м 2,3

Переключаемая насадка для пола  ■  

Интегрированные насадки QuickClick: телескопическая 
щелевая, щеточная для мебели, для мягкой мебели

 ■  

Фильтр-мешок из нетканого материала  ■  

Фильтр HEPA 12*  ■  

Телескопическая удлинительная трубка  ■  

Рукоятка с мягкой накладкой  ■  

Автоматическое сматывание кабеля  ■  

Приспособления для удобного хранения  ■  

Электрический регулятор силы всасывания на рукоятке (клавиши +/–) с дополнительной функцией Stand-by

№ для заказа 1.195-607.0

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

Технические характеристики VC 6 Premium 

Комплектация  

Система замены насадок QuickClick 
Уникальная система быстрой замены  
насадок позволяет менять их буквально 
одним щелчком – мгновенно и без малей-
ших усилий. Насадки могут присоеди-
няться как к рукоятке, так и к телескопи-
ческой трубке.

Система огибания препятствий
EasySlider 
Поворачивающееся на 360° кольцо на 
корпусе позволяет пылесосу аккуратно 
обходить препятствия. Благодаря этому 
оберегается мебель и ускоряется про-
цесс уборки. 

Дистанционное управление
Элементы управления, установленные на  
рукоятке, позволяют удобно регулировать 
силу всасывания и отключать аппарат на 
время небольших перерывов в работе. 

Фильтр HEPA 12*
Этот фильтр, улавливающий даже мельчай-
шие аллергенные частицы, соответствует  
самому высокому классу эффективности  
пылезадержания (A).
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Стандартная комплектация 
Принадлежности, входящие в объем поставки, обеспечивают комфортное выполнение множества работ  
по уборке в доме.

Турбонасадка для мягкой мебели
Насадка для тщательной очистки тек-
стильных поверхностей с щеткой, приво-
димой во вращение потоком воздуха. 
Эффективно удаляет шерсть домашних 
животных. Рабочая ширина 160 мм.

№ для заказа 2.903-001.0

Насадка для паркета
Насадка с натуральной щетиной для 
бережной очистки паркета и других  
твердых напольных покрытий.

№ для заказа 4.130-172.0

Комплект фильтр-мешков из нетканого материала (5 шт.)
Прочные и высокоэффективные фильтр-мешки с заслонкой 
для гигиеничной утилизации мусора. В практичной упаковке (5 шт.).

№ для заказа 6.904-329.0

Турбонасадка
Насадка с щеткой, приводимой во  
вращение потоком воздуха, тщательно 
очищает ковры с длинным ворсом и 
эффективно удаляет шерсть домашних 
животных.

№ для заказа 4.130-177.0

Насадка для матрасов
Насадка для тщательной очистки поверх-
ностей матрасов и промежутков между 
ними.

№ для заказа 6.906-755.0

Фильтр HEPA 12*
Высокоэффективный фильтр, задерживающий аллергенные частицы.  
Соответствует классу эффективности пылезадержания A.

№ для заказа 6.414-805.0

Телескопическая щелевая насадка 
QuickClick
Насадка для очистки труднодоступных
мест, которая может быть дополнительно 
удлинена на 7 см.

Насадка для мягкой мебели QuickClick
Оптимальная насадка для чистки пылесо-
сом обивки мягкой мебели и текстильных 
поверхностей.

Телескопическая удлинительная трубка
Регулируемая по длине трубка, обеспечи-
вающая удобную работу. 

Щеточная насадка для мебели 
QuickClick
Для очистки мебели, книг и чувстви-
тельных поверхностей.

Фильтр-мешок из нетканого материала
Прочный на разрыв фильтр-мешок с 
высокой эффективностью фильтрации и 
заслонкой для гигиеничной утилизации 
мусора.

Переключаемая насадка для пола
Обеспечивает тщательную и бережную 
очистку. Насадка с выдвижной щетиной 
легко скользит по твердым напольным 
покрытиям даже при высокой силе вса-
сывания.

Фильтр HEPA 12*
Высокоэффективный фильтр, задер-
живающий аллергенные частицы. 
Соответствует классу эффективности 
пылезадержания A.

* Согласно EN 1822:1998

Опции
Для пылесоса могут быть дополнительно приобретены различные специальные насадки и расходные материалы 
(фильтры и фильтр-мешки).
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МОЮЩИЙ ПЫЛЕСОС SE 6.100

Вам приходится иной раз расстраиваться из-за небольших 
происшествий – например, пролитого на ковер кофе,  
появления винных пятен на диване или следов на только что 
вымытом плиточном полу? Все эти проблемы быстро решит 
моющий пылесос Kärcher SE 6.100. Наш многолетний опыт  
гарантирует эффективную очистку самых разнообразных  
материалов на всю глубину пор или волокон.

Быстрее и чище – благодаря Kärcher
Удобный моющий пылесос Kärcher обеспечивает тщательную 
очистку ковров, обивки мягкой мебели, напольных покрытий  
и прочих поверхностей и их быстрое высыхание. Простота  
в обращении позволяет выполнять генеральную уборку с  
наслаждением, быстро наводя порядок и гигиеническую  
чистоту во всем доме.

Все очень просто
Разбрызгиваемый под давлением раствор чистящего средства 
проникает вглубь коврового ворса и сразу же всасывается ап-
паратом вместе с отделенной грязью. Тем самым обеспечива-
ется эффективное устранение жировых и иных загрязнений,  
а также запахов. Использование специальной насадки Kärcher 
и чистящего средства RM 519 вдвое сокращает время сушки 
ковра, позволяя быстро возобновить хождение по очищенному 
полу. Универсальные возможности аппарата SE 6.100 и об-
ширный выбор принадлежностей гарантируют эффективное 
решение разнообразных задач домашней уборки.

АБСОЛЮТНАЯ  
ЧИСТОТА
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Моющий пылесос SE 6.100

Удобный шланг с интегрированной  
подводкой воды

Высокоэффективные насадки Kärcher

С моющей насадкой для мягкой мебели

  Моющий пылесос Kärcher очищает  
на всю глубину. Результат уборки 
просто поражает!   
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МОЮЩИЙ ПЫЛЕСОС SE 6.100

ПОДЛИННЫЙ УНИВЕРСАЛ
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Моющий пылесос Kärcher SE 6.100 обеспечивает удобное  
и качественное выполнение самых разнообразных работ – от 
освежения мягкой мебели до очистки сильно загрязненных 
ковров. При этом практичная насадка для сухой уборки по-
зволяет использовать его и в качестве обычного пылесоса.

Множество преимуществ высокотехнологичного  
аппарата:

 ■ Чередование операций влажной и сухой уборки без  
перерывов в работе благодаря не требующему замены 
плоскому складчатому фильтру

 ■ Инновационная конструкция насадки ускоряет  
высыхание пола на 50 %

 ■ Всасывающий шланг с интегрированной подводкой 
воды

 ■ Моющая насадка для тщательной очистки мягкой 
мебели

 ■ Система с двумя баками для удобного наполнения и  
опорожнения

 ■ Практичные держатели для принадлежностей 
 ■ Возможность закрепления удлинительной трубки с  

насадкой на время перерывов в работе
 ■ Крышка для удобного извлечения плоского  

складчатого фильтра
 ■ Эргономичная ручка для переноски

* Согласно EN 1822:1998

ПОДЛИННЫЙ УНИВЕРСАЛ
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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О МОЮЩЕМ ПЫЛЕСОСЕ

 ■ Всасывающий шланг с интегрированной подводкой воды
 ■ Конструкция насадки Kärcher ускоряет высыхание пола на 50 %
 ■ Удобная моющая насадка для мягкой мебели

Расход воздуха л/с 70

Разрежение мбар 210

Объем баков для чистой / грязной воды л 4 / 4

Макс. потребляемая мощность турбины / насоса Вт 1400 / 40

Рабочая ширина мм 230

Расход моющего раствора л/мин 1

Давление разбрызгивания бар 1

Длина кабеля м 5

Масса (без принадлежностей) кг 7,7

Размеры (Д × Ш × В) мм 444 × 320 × 465

Всасывающий шланг с подводкой воды и рукояткой 2 м

2 удлинительные трубки с подводкой воды по 0,5 м  ■  

Моющая насадка с накладкой для твердых поверхностей  ■  

Моющая насадка для мягкой мебели  ■  

Насадка для сухой уборки переключаемая

Щелевая насадка / насадка для мягкой мебели  ■ / ■ 

Фильтр-мешок / плоский складчатый фильтр бумажный / ■

Средство для чистки ковров RM 519 (100 мл)  ■  

№ для заказа 1.081-220.0

■ Входит в комплект поставки.   

Технические характеристики SE 6.100 

Комплектация  

Принцип работы моющего пылесоса
Водный раствор чистящего средства в  
едином рабочем процессе подается на  
поверхность и сразу же всасывается  
аппаратом вместе с отделенной грязью.

Система с двумя баками
Отдельные баки для чистой и грязной  
воды снабжены ручками, облегчающими  
их извлечение, заправку и опорожнение.

Удобная «парковка»
На время короткого перерыва в работе  
удлинительная трубка с присоединенными 
насадкой и шлангом может быть закреплена 
на корпусе аппарата.

Все под рукой
Практичные держатели позволяют надежно 
закрепить всасывающий шланг и входящие в 
комплект поставки принадлежности и всегда 
иметь их наготове.
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Средство для импрегнирования 
ковров Care Tex RM 762 (0,5 л)
Эффективное защитное средство долго-
срочного действия для любых текстиль-
ных покрытий. Создает на коврах, 
обивке мягкой мебели и автомобильных 
сидений грязеотталкивающий защитный 
слой, замедляющий повторное загрязне-
ние и облегчающий последующую 
уборку.

№ для заказа 6.295-769.0

Стандартная комплектация
Обширная комплектация обеспечивает аппарату SE 6.100 универсальность, позволяя выполнять с его помощью самые 
разнообразные работы.

Моющая насадка для мягкой мебели
Очищает обивку мягкой мебели и автомо-
бильных сидений на глубину волокон.

Плоский складчатый фильтр
Имеет большую площадь фильтрующей 
поверхности при малом объеме. Позво-
ляет чередовать операции влажной  
и сухой уборки без замены фильтра.

Фильтр-мешок (1 шт.)
Прочный на разрыв бумажный фильтр- 
мешок с высокой эффективностью  
фильтрации.

Опции
Специально разработанные средства для чистки и ухода, удовлетворяющие самым высоким требованиям, превосходно 
дополняют моющий пылесос, для которого также могут быть приобретены расходные материалы – плоский складчатый 
фильтр и комплект фильтров.

Плоский складчатый фильтр
Имеет большую площадь фильтрующей 
поверхности при малом объеме. Позво-
ляет чередовать операции влажной и 
сухой уборки без замены фильтра.

№ для заказа 6.414-498.0

Комплект фильтров
5 фильтр-мешков в практичной упаковке. 
В комплект входит 1 микрофильтр.
  
№ для заказа 6.904-143.0

Средство для чистки ковров RM 519 
(1 л)
Жидкое быстросохнущее средство  
для периодической очистки ковров,  
ковровых покрытий, обивки мебели, 
автомобильных сидений и т. д.

№ для заказа 6.295-771.0

Переключаемая насадка для сухой 
уборки
Эта высококачественная насадка для 
пола расширяет спектр применения 
аппарата SE 6.100, позволяя использо-
вать его в качестве обычного пылесоса 
для очистки твердых и ковровых наполь-
ных покрытий.

Моющая насадка с накладкой для 
твердых поверхностей
Обеспечивает тщательную очистку как 
ковров и других текстильных поверхно-
стей, так и твердых напольных покрытий.

Средство для чистки ковров RM 519 
(100 мл)
Быстросохнущее средство для чистки 
ковров, ковровых покрытий, обивки 
мебели, автомобильных сидений и т. д.
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ПОЛОМОЕЧНАЯ МАШИНА BR 4.300

Вас раздражают грязные полы? А еще – следы, остающиеся  
на мокром полу после его очистки? Тогда стоит обратиться к 
профессиональному способу решения этой проблемы. Компа-
ния Kärcher, обладающая колоссальным опытом проектирова-
ния и производства поломоечных машин, предлагает теперь и 
бытовую поломойно-всасывающую машину, созданную специ-
ально для повседневного применения в домашнем хозяйстве. 
Значительно облегчающая и ускоряющая влажную уборку 
твердых напольных покрытий, она станет незаменимой помощ-
ницей в домах и квартирах большой площади.

Механизированная мойка полов – прекрасная альтернатива 
ручной влажной уборке. Машина BR 4.300 так же проста в  
применении, как и обычный пылесос, и обеспечивает гораздо 
более тщательную и гигиеничную очистку. Обрабатывая  
увлажняемый пол щеткой, она одновременно собирает с него 
загрязненную воду. Благодаря этому не только сокращаются 
затраты времени и сил, но и исключаются манипуляции с  
ведрами и тряпками, а также непосредственный контакт с 
грязной водой и чистящими средствами. При этом ходить  
по полу можно сразу после его очистки.

И МОЙКА,  
И СУШКА

   Мойка полов никогда еще не была столь  
простым занятием – почти как уборка  
пылесосом.   
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Поломоечная машина BR 4.300

Простота применения (по аналогии с пылесосом)

Влажная уборка и сушка в одном рабочем  
процессе

Очистка при перемещении машины вперед  
и назад



58

ПОЛОМОЕЧНАЯ МАШИНА BR 4.300

МАКСИМУМ ЭФФЕКТИВНОСТИ
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Опробовав поломоечную машину Kärcher, Вы уже не  
сможете отказаться от нее: ведь она не только значительно 
облегчает уборку, но и позволяет тщательно очищать даже 
шероховатые поверхности или стыки.

 

Большие преимущества – особенно в сложных  
условиях применения:

 ■ Немедленный сбор загрязненной воды с пола повышает 
гигиеничность уборки

 ■ Значительно упрощается очистка структурированных 
поверхностей (в сравнении с уборкой шваброй) 

 ■ Десятикратное увеличение давления прижима  
значительно повышает эффективность очистки в  
сравнении с ручной уборкой

 ■ Превосходная очистка пола вплотную к стенам 
 ■ Удобство перемещения по лестницам
 ■ Отбойник для защиты мебели
 ■ Надежная и долговечная машина 
 ■ Малая высота щеточной головки (лишь 9 см) для очистки 

пола под шкафами, радиаторами отопления и т. д.

МАКСИМУМ ЭФФЕКТИВНОСТИ
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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛОМОЕЧНОЙ МАШИНЕ

 ■ Простота применения (по аналогии с пылесосом)
 ■ Влажная уборка и сушка в одном рабочем процессе
 ■ Очистка при перемещении машины вперед и назад

Рабочая ширина (щетки и всасыв. балки) мм 300

Потребляемая мощность Вт 820

Объем баков для чистой / грязной воды л 4 / 4

Частота вращения щетки об/мин 1450

Давление прижима щетки г/см2 100

Размеры (Д x Ш x В) мм 390 × 335 × 1180

Масса кг 11,5

Цилиндрическая щетка  ■  

Система с 2 баками  ■  

Колеса для транспортировки  ■  

Соединительный кабель   10 м  ■  

№ для заказа 1.783-212.0

■ Входит в комплект поставки.  

Технические характеристики BR 4.300

Комплектация  

Удобство перемещения по лестницам
Машину BR 4.300 можно без проблем  
перемещать по ступеням.

Заправка водой
Съемный бак для чистой воды может 
быть легко наполнен под краном.

Указатель уровня
Обеспечивает постоянный контроль  
запаса чистой воды.

Транспортировка баков
Оба бака снимаются вместе и легко  
переносятся.
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Опции
Специальные принадлежности обеспечивают тщательную очистку пористых материалов  
(например, керамогранита).

Стандартная комплектация
Высококачественные принадлежности, входящие в объем поставки машины,  
обеспечивают тщательную очистку пола и его превосходное высушивание.

Средство для уборки полов с 
приданием блеска RM 730
Интенсивное и экономное в применении 
чистящее средство придает глянец любым 
твердым поверхностям и не оставляет на 
них разводов.

Всасывающие балки
Мягкие каучуковые уплотнительные  
полосы обеспечивают тщательный сбор 
влаги.

Цилиндрическая щетка
Эффективно удаляет грязь, не повреждая 
обрабатываемое напольное покрытие.

Средство для уборки полов с 
приданием блеска RM 730
Интенсивное и экономное в применении 
чистящее средство придает глянец 
любым твердым поверхностям и не 
оставляет на них разводов.

№ для заказа 6.295-491.0

Комплект для чистки ковров
Для тщательной очистки текстильных  
напольных покрытий с ворсом малой или 
средней длины (например, велюровых, 
петельных или иглопробивных ковров) и 
удаления с них пятен.

№ для заказа 2.642-663.0

Универсальное средство для уборки 
полов RM 743 
Специальная формула этого средства  
повышает эффективность щетки из  
микроволокона.

№ для заказа 6.295-293.0

Щетка из микроволокна
Микроволокна, извлекающие грязь из  
микропор керамической плитки, гаранти-
руют тщательную очистку даже сильно  
загрязненного светлого керамогранита.

№ для заказа 4.762-453.0

Профилированная 
цилиндрическая щетка 
Специальная щетка с пучками щетины 
разной длины для чистки плитки и  
структурированных напольных покрытий.

№ для заказа 2.642-661.0



62

ДЛЯ ЗАМЕТОК
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.Мы охотно проконсультируем Вас:

Германия 

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

Тел.: +49 (71 95) 14-0 
Факс: +49 (71 95) 14-22 12

info@kaercher.com 
www.karcher.com

Россия

ООО «Керхер» 
Дочернее предприятие концерна 
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG 
Бизнес-центр «Кантри Парк 2» 
ул. Панфилова, 19, стр. 4 
141407, Химки, Московская область 

Тел.: +7 (495) 662 1919 
Факс: +7 (495) 662 1920

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

Украина

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

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

info@karcher.ua 
www.karcher.ua

 

Беларусь

ИООО «Керхер»  
Дочернее предприятие концерна 
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG 
Логойский тракт, д. 15/4, оф. 203 
220113, Минск

Тел.: +375 (17) 269 31 61 
Факс: +375 (17) 269 31 61

www.karcher.com

Молдова

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

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

info@karcher.md 
www.karcher.md

Казахстан

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

Тел.: +7 (727) 382 79 86 
Факс: +7 (727) 382 79 86

www.karcher.kz


