
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИНЦИПИАЛЬНО
НОВОЙ КОНСТРУКЦИИ VC 5

Запатентованная 3-секцион-
ная телескопическая трубка: 
для быстрой регулировки 
высоты и удобного хранения 
пылесоса.

Магнитный фиксатор: для 
надежной установки пыле-
соса во время перерывов  
в работе и удобной транс-
портировки.

Высокоэффективная насадка для пола со 
специальной геометрией подошвы и шар-
ниром: для тщательной уборки, удобства 
перемещения и очистки пола под мебелью. 
С резиновыми полосками, исключающими 
зацепление волос.

 Инновационная безмешко-
вая система фильтрации со 
съемной фильтр-кассетой 
и встроенным устройством 
очистки фильтра: для 
быстрого и легкого удале-
ния мусора.

Размеры аппарата: 
длина  182 мм  
ширина  261 мм
высота  621 мм

Мини-силач в мире пылесосов 
Благодаря оптимальному сочетанию всех 
конструктивных элементов компактный  
аппарат VC 5 не уступает в качестве уборки 
пылесосам больших размеров. Тщательная 
очистка достигается, прежде всего, за счет 
высокоэффективной насадки для пола, кото-
рая даже при малой потребляемой мощности 
обеспечивает максимальную силу всасывания 
и превосходные показатели эффективности.

МАЛЕНЬКИЙ ПЫЛЕСОС 
С БОЛЬШИМИ  
ВОЗМОЖНОСТЯМИ
Готов к любым испытаниям:  
новый компактный пылесос VC 5 от Kärcher

HOME & GARDEN | ПЫЛЕСОСЫ

НОВИНКА

Мы с радостью проконсультируем Вас:
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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 «РОТА» 
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



Решение для любой малогабаритной квартиры
VC 5 – превосходный пылесос для тех, кто даже при 
недостатке места для хранения бытовой техники не 
хочет отказывать себе в высоком качестве уборки. 
Запатентованная телескопическая трубка позволяет 
мгновенно сложить этот аппарат по окончании 
работы, вдвое уменьшив его длину.

ПЫЛЕСОС VC 5

МАЛЕНЬКИЙ И МОЩНЫЙ:
VC 5 УДОВЛЕТВОРЯЕТ 
СОВРЕМЕННЫМ ТЕНДЕН-
ЦИЯМ И ЗАПРОСАМ

ПРАКТИЧНЫЕ АКСЕССУАРЫ 
ДЛЯ РЕШЕНИЯ РАЗНЫХ 
ЗАДАЧ

Пылесос VC 5 тщательно очищает как твердые поверхности, 
так и ковры или мягкую мебель, удаляет мусор из щелей и 
подходит для очистки деликатных поверхностей. Его конструк-
ция обеспечивает высокую мобильность и легкую очистку 
пола под мебелью на низких ножках.

«Наконец-то мне 
больше не надо 
тянуть пылесос за 
собой, боясь за 
что-нибудь заце-
питься или повре-
дить мебель.»

Безмешковая система 
фильтрации
Быстросъемная кассета  
с основным и патронным 
фильтрами исключает 
затраты на приобретение 
расходных материалов.

Удобная кнопка
для быстрого изменения 
длины телескопической 
трубки и ее складывания 
для хранения с экономией 
места.

Система очистки фильтра
Фильтры очищаются при 
открывании крышки.

Высокотехнологичный  
шарнир
Шарнир с углом отклонения 
90º позволяет легко огибать 
препятствия и очищать пол 
под мебелью.

Регулятор мощности
позволяет изменять силу  
всасывания в зависимости  
от вида очищаемой поверх-
ности.

Крюк для кабеля
обеспечивает аккуратное  
хранение смотанного кабеля.

Класс энергоэффективности A A

Потребляемая мощность Вт 500 500

Площадь уборки до заполнения 
фильтра

м² 150 150

Размеры (Д × Ш × В) мм 182 × 261 × 621 182 × 261 × 621

Вес кг 3,2 3,2

Длина кабеля м 7,5 9

Переключаемая насадка для пола с шарниром с шарниром

Насадка для мягкой мебели  ■  ■

Щеточная насадка для мебели –  ■

Щелевая насадка –  ■

№ для заказа 1.349-130.0 1.349-200.0

 ■ входит в комплект поставки

Технические характеристики  

Комплектация 

VC 5 VC 5 Premium

 ■  Класс энергоэффективности A
 ■  Безмешковая система фильтрации  
с системой очистки фильтра

 ■ Магнитный фиксатор

 ■  Класс энергоэффективности A
 ■  Безмешковая система фильтрации с системой  
очистки фильтра

 ■  С 3 насадками для выполнения различных работ


