
FP 303
Полотер FP 303 демонстрирует впечатляющие результаты полировки на любых твердых напольных покрытиях, таких как паркет,
ламинат, пробка, камень, линолеум или ПВХ, – благодаря высокой частоте вращения.

№ для заказа 1.056-820.0

■   Высокая частота вращения для оптимальной полировки
■   Эргономичная конструкция и оптимизированная форма
■   Держатели для принадлежностей на корпусе

Технические характеристики
Штрих-код (EAN) 4039784195769

Частота вращения об/мин 1000

Потребляемая мощность Вт 600

Рабочая ширина мм 290

Объем фильтр-мешка л 4

Параметры электросети В / Гц 220 – 240 / 50 – 60

Масса (без принадлежностей) кг 6,6

Масса (с упаковкой) кг 8,04

Размеры (Д × Ш × В) мм 385 × 339 × 1162

Комплектация
Полировальные пады шт. 3

Фильтр-мешок Бумажный

Крепления для кабеля 
Матерчатый мешок, с отделом для
аксессуаров



 Входит в комплект поставки     
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Эргономичная ручка

■ Для удобной и легкой очистки

Отсек для хранения шнура питания

прямо на ручке

■ Для удобного хранениния кабеля на 2 крюках

Высококачественный текстильный

мешок со специальным отсеком для

хранения принадлежностей

■ Для хранения с экономией места
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№ для заказа Описание

НАСАДКИ

Полировальные пады

Круглые полировальные пады 1 2.863-193.0 3 пада для превосходной полировки любых твердых напольных покрытий. 
Полировальные пады для вощеного паркета 2 2.863-196.0 3 пада для превосходной полировки вощеных полов. 
Полировальные пады для лакированного паркета /
ламината

3 2.863-197.0 3 пада для превосходной полировки лакированных полов. 

Полировальные пады для камня / линолеума / ПВХ 4 2.863-198.0 3 пада для превосходной полировки камня, ПВХ или линолеума. 
Фильтр

Фильтр-мешки, бумага 5 6.904-128.0 3 сменных бумажных фильтр-мешка для полотера FP 303 
ОСНОВНЫЕ ОЧИСТИТЕЛИ

Камень, линолеум, ПВХ

Средство для общей чистки твердых напольных
покрытий RM 533

6 6.295-775.0 Тщательно удаляет стойкие загрязнения и старые защитные слои, образованные средствами для ухода, с
поверхностей камня, линолеума и ПВХ. Оптимальный блеск обеспечивается последующим применением
предлагаемых Kärcher средств для ухода. Может также применяться для устранения обычных загрязнений с
лакированных паркета и пробки. Внимание: средство не подходит для нелакированных деревянных
поверхностей.



СРЕДСТВА УХОДА ЗА ПОЛОМ

Средства ухода за паркетом

Средство для ухода за вощеным паркетом /
паркетом с масляно-восковой пропиткой RM 530

7 6.295-778.0 Оптимальный уход и защита твердых полов с восковой пропиткой или масляно-восковым защитным
покрытием. Удаляет следы хождения, восстанавливает защитный слой и придает полу шелковистый матовый
блеск. Указания: Для отверждения защитного слоя после обработки требуется 24 ч, в течение которых не
допускается мочить пол, ходить по нему в обуви и двигать мебель. Храните при плюсовой температуре.



Паркет, ламинат, пробка

Средство для ухода за лакированными паркетом /
ламинатом / пробкой RM 531

8 6.295-777.0 Оптимальный уход и защита полов из паркета, ламината и пробки с защитным покрытием. Удаляет следы
хождения, восстанавливает защитный слой и придает полу шелковистый матовый блеск. Указания: Для
отверждения защитного слоя после обработки требуется 24 ч, в течение которых не допускается мочить пол,
ходить по нему в обуви и двигать мебель. Храните при плюсовой температуре.



Камень, линолеум, ПВХ

Средство для ухода за матовым камнем /
линолеумом / ПВХ RM 532

9 6.295-776.0 Обеспечивает оптимальный уход и защиту матовым полам из натурального и искусственного камня,
линолеуму и ПВХ. Удаляет следы хождения, восстанавливает защитный слой и придает полу
шелковисто-матовый блеск. Указания: для отверждения защитного слоя после обработки требуются 24 ч, в
течение которых не допускается мочить пол, ходить по нему в обуви и передвигать мебель. Хранить в
незамерзающем помещении.



 Входит в комплект поставки      Доступные аксессуары.      Чистящее средство.     

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ FP 303

1.056-820.0
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