ПРЕИМУЩЕСТВА
РЕВОЛЮЦИОННОЙ
ТЕХНОЛОГИИ УБОРКИ

2 в 1: влажная уборка + уборка
пылесосом
Увлажняемые вращающиеся роликовые щетки удаляют с пола пыль,
влажную и засохшую грязь, а
загрязненная вода, впитываемая
щетками, непрерывно всасывается
аппаратом. Эта технология облегчает влажную уборку и позволяет
обойтись без предварительного
сбора мусора пылесосом.

Аккуратное хранение
и быстрое снятие
кабеля

Германия

Беларусь

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

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

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

*

Бачок удобно заправляется водой и чистящим средством

Мы с радостью проконсультируем Вас:

Быстрое и легкое
опорожнение бачка
для грязной воды

**

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

Россия

Молдова

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

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

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

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

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

info@karcher.md
www.karcher.md

Украина

1 Вращающиеся роликовые щетки
автоматически увлажняются
водой, поступающей из бачка для
чистой воды.

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

3 Впитываемая щетками мокрая
грязь всасывается аппаратом
и направляется в бачок для
грязной воды.

Гибкий шарнир придает
аппарату исключительную
маневренность.

Высококачественные щетки из
микроволокна быстро и легко
очищаются или заменяются.

2 Электропривод вращения щеток
облегчает уборку и повышает ее
эффективность.

Инновационная функция
самоочистки
Непрерывное всасывание грязной
воды, впитываемой щетками, обеспечивает гигиеничную уборку с
превосходным результатом.

Универсальные возможности
Благодаря широкому выбору
средств для чистки и ухода и
быстрому высыханию пола аппарат
FC 5 можно использовать для
уборки любых твердых напольных
покрытий, вплоть до чувствительного паркета.

* 		Одновременное выполнение функций пылесоса и влажной уборки обеспечивает экономию до 50 % времени.
**		По результатам сравнения FC 5 с обычной шваброй. Значение определено на основании усредненных
результатов контроля эффективности очистки, сбора грязи и очистки краевых участков.

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

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

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

info@karcher.ua
www.karcher.ua

www.karcher.kz
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Эргономичная
мягкая рукоятка
с выключателем

НОВИНКА

УБОРКА ПЫЛЕСОСОМ
+ ВЛАЖНАЯ УБОРКА
Революционный пылесос для влажной уборки
пола FC 5: готов к любым испытаниям

HOME & GARDEN | ПЫЛЕСОС ДЛЯ ВЛАЖНОЙ УБОРКИ ПОЛА

ПЫЛЕСОС ДЛЯ ВЛАЖНОЙ УБОРКИ ПОЛА FC 5

ON
OFF

500 ОБОРОТОВ В
МИНУТУ: БЫСТРЕЕ,
ЛЕГЧЕ И ЧИЩЕ

Благодаря инновационной функции самоочистки пылесос
для влажной уборки пола впечатляет превосходными
результатами уборки любых распространенных твердых
напольных покрытий.
2 в 1: влажная уборка без
предварительной уборки
пылесосом
Грязь удаляется с пола щетками и сразу же всасывается
аппаратом, что значительно
облегчает и ускоряет уборку.

«Раньше мне требовались веник, пылесос и
швабра, но теперь у
меня есть FC 5 – и я
быстро и легко очищаю
полы во всем доме.»

Быстрое высыхание пола
Благодаря низкой остаточной влажности даже паркет
высыхает меньше чем за
2 минуты.

Высокая маневренность
Гибкий шарнир позволяет
без труда очищать аппаратом
FC 5 узкие помещения и угловые участки.

Инновационная базовая
станция
Практичная базовая станция
используется для хранения
аппарата и быстрой очистки
его щеток.

Простота очистки аппарата
Для очистки достаточно залить в базовую станцию чистую
воду, установить аппарат FC 5 и включить его. Засасываемая вода удаляет грязь с щеток и одновременно очищает
аппарат изнутри.

FC 5

FC 5 Premium

■■ Решение «2 в 1»: уборка пылесосом и
влажная уборка в одном рабочем процессе
■■ Инновационная функция самоочистки
■■ Пригодность для уборки всех распространенных твердых напольных покрытий
■■ С 1 парой роликовых щеток и базовой
станцией

■■ Решение «2 в 1»: уборка пылесосом и влажная уборка в одном
рабочем процессе
■■ Инновационная функция самоочистки
■■ Пригодность для уборки всех распространенных твердых
напольных покрытий
■■ С 2 парами роликовых щеток, базовой станцией и универсальным
средством для уборки полов (30 мл)

Технические характеристики		
Производительность уборки

м²

прим. 60 от 1 заправки

прим. 60 от 1 заправки

Рабочая ширина

мм

300

300

Скорость вращения щеток

об/мин

прим. 500

прим. 500

Объем бачка для чистой воды

мл

400

400

соответствует 1 заправке чистой водой

соответствует 1 заправке чистой водой

Объем бачка для грязной воды
Заправочный объем базовой
станции

мл

200

200

Длина кабеля

м

7

7

Вес

кг

5

5

Размеры (Д × Ш × В)

мм

320 × 270 × 1220

320 × 270 × 1220

Роликовые щетки

1 пара (серые)

2 пары (серые и желтые)

Базовая станция

■■

■■

Чистящее средство

–

универсальное (30 мл)

№ для заказа

1.055-520.0

1.055-560.0

Комплектация

■■ входит в комплект поставки

Очистка вплотную к краю
Инновационная щеточная
головка с центральным приводным механизмом обеспечивает оптимальную очистку
пола в углах и вдоль стен.

Малая высота щеточной
головки
Аппарат позволяет легко
очищать пол под мебелью
на низких ножках.

Большой радиус действия
Благодаря длинному кабелю
и высокой подвижности аппарат FC 5 подходит и для
чистки лестниц.

