
NT 27/1 ME
NT 27/1 Me – высокоэффективный пылесос влажной и сухой уборки, предназначенный для профессионального использования. Он
имеет компактные размеры и оснащен мусоросборником из нержавеющей стали.

№ для заказа 1.428-100.0

■   Патронный фильтр и фильтр для влажной уборки
■   Мусоросборник из нержавеющей стали
■   Держатели для принадлежностей и кабеля

Технические характеристики
Штрих-код (EAN) 4039784723931

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

Расход воздуха л/с 67

Разрежение мбар / кПа 200 / 20

Объем мусоросборника л 27

Материал мусоросборника из нержавеющей стали

Потребляемая мощность Вт макс. 1380

Номин. диаметр принадлежностей   НД 35

Длина кабеля м 7,5

Уровень звукового давления дБ(А) 72

Масса (без принадлежностей) кг 8,2

Размеры (Д × Ш × В) мм 420 × 420 × 540

Комплектация
Всасывающий шланг м 2,5 / с коленом

Удлинительная трубка шт. × м 2 × 0,5 / металл

Фильтр-мешок шт. 1 / Бумажный
Насадка для пола для влажной и
сухой уборки

мм 300

Щелевая насадка 
Патронный фильтр Бумажный
Ударопрочный отбойник по
периметру

Бумажный

Степень защиты 
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Держатели для принадлежностей

■ Удобное хранение принадлежностей в задней
части корпуса.

■ Всасывающие трубки и аксессуары надежно и
удобно расположены на аппарате, что означает,
что они всегда готовы к работе.

Фильтр со сменным фильтрующим

элементом, с поплавковым регулятором

■ Мощность всасывания остается на неизменно
высоком уровне.

■ Поплавковый регулятор уровня прерывает
всасывающий платок по достижении максимальной
емкости.

Прочные металлические защелки

■ Эти чрезвычайно прочные защелки держат
надежней.
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№ для заказа Описание

ПАТРОННЫЙ ФИЛЬТР, СТАНДАРТНЫЙ, ОТ BIA C ДО УРОВНЯ ПЫЛИ M

Патронный фильтр (бумажный)

Патронный фильтр, бумажный 1 6.414-789.0 Бумажный патронный фильтр с увеличенной площадью фильтрующей поверхности является стандартным
для пылесоса NT 48/1 и может применяться в качестве опции в аппарате NT 27/1/Me Advanced.



КОЛЕНО

Пластмассовое колено

Колено для NT, пластмассовое, DN 35, с защелкой
1.0 и конусом

2 5.031-718.0 Пластмассовое колено DN 35 для пылесосов влажной и сухой уборки. С разъемом под защелку 1.0 со
стороны шланга и коническим разъемом для присоединения принадлежностей.



Колено для NT, пластмассовое, DN 35,
электропроводное, с защелкой 1.0 и конусом

3 5.031-939.0 Электропроводное пластмассовое колено DN 35 для пылесосов влажной и сухой уборки. С разъемом под
защелку 1.0 со стороны шланга и коническим разъемом для присоединения принадлежностей.



Колено для NT, пластмассовое, DN 35, с конусом с
обеих сторон

4 6.902-009.0 Пластмассовое колено DN 35 для пылесосов влажной и сухой уборки. С коническими разъемами как со
стороны шланга, так и со стороны принадлежностей.



Прочие колена

Колено для NT, металлическое, хромированное,
DN 35, с конусом с обеих сторон

5 6.900-519.0 Металлическое хромированное колено DN 35 для пылесосов влажной и сухой уборки Kärcher. С коническими
разъемами с обеих сторон.



Колено для NT, из нержавеющей стали, DN 35, с
конусом с обеих сторон

6 6.903-141.0 Прочное колено DN 35 из нержавеющей стали для пылесосов влажной и сухой уборки Kärcher. С коническими
разъемами с обеих сторон.



НАСАДКИ

Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)

Насадка для влажной и сухой уборки пола, DN 35,
300 мм

7 2.899-691.0 Пластмассовая насадка для влажной и сухой уборки пола с боковыми роликами. Номинальный диаметр
DN 35. Щеточные и резиновые полоски легко заменяются благодаря фиксации защелкиванием. Рабочая
ширина 300 мм.



Насадка для влажной и сухой уборки пола,
пластмассовая, стандартная, DN 35

8 6.906-512.0 Пластмассовая насадка для влажной и сухой уборки пола для пылесосов влажной и сухой уборки с
номинальным диаметром принадлежностей DN 35. Оснащена боковыми роликами, щеточной и резиновой
полосками. Рабочая ширина 300 мм.



Насадка для влажной и сухой уборки пола,
алюминиевая, DN 35

9 6.906-384.0 Универсальная алюминиевая насадка (DN 35) рабочей шириной 370 мм. С регулируемыми по высоте
боковыми колесиками, щеточными (6.903-064.0) и маслостойкими резиновыми (6.903-081.0) полосками.
Только для аппаратов NT.



Щелевая насадка

Щелевая насадка для NT, DN 35, пластмассовая,
210 мм

10 6.900-385.0 Пластмассовая щелевая насадка (DN 35) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 210 мм. 

Щелевая насадка для NT, DN 35, металлическая,
370 мм

11 6.900-922.0 Металлическая щелевая насадка (DN 35) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 370 мм. 

Щелевая насадка, DN 35, пластмассовая, 250 мм 12 6.906-240.0 Пластмассовая щелевая насадка (DN 35) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 250 мм. 
Универсальная щетка

Универсальная щетка 13 6.903-863.0 С натуральной щетиной, 120 × 45 мм. 
14 6.900-425.0 Универсальная щетка с полимерной щетиной. 

 Входит в комплект поставки      Доступные аксессуары.     
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№ для заказа Описание

НАСАДКИ

Насадка для автомобиля

Насадка для автомобиля, DN 35 15 2.889-356.0 Эргономичная пластмассовая насадка для автомобиля номинальным диаметром DN 35 и рабочей шириной
100 мм предназначена для уборки в салоне и багажнике. Подходит к любым пылесосам влажной и сухой
уборки со шлангом, оснащенным коленом DN 35.



16 6.906-108.0 Удобная пластмассовая изогнутая насадка плоской формы для уборки в автомобиле, подходящая к любым
пылесосам влажной и сухой уборки Kärcher с коленом DN 35. Рабочая ширина прим. 90 мм.



Резиновая насадка, скошенная под углом 45°

Угловая резиновая насадка, 45° 17 6.902-104.0 Маслостойкая резиновая насадка (DN 35), скошенная под углом 45°, позволяет очищать станки. Только для
аппаратов NT.



Комбинированная насадка (для сухой уборки)

Комбинированная насадка, DN 35, 270 мм 18 6.906-511.0 Пластмассовая переключаемая комбинированная насадка (272 мм). С подошвой из нержавеющей стали,
нитеподъемником 6.905-417.0 и разъемом DN 35.



Насадка для чистки труб

Насадка для чистки труб 35/100 19 6.903-035.0 Пластмассовая, для труб диаметром 100 мм. 
Насадка для чистки труб 35/200 20 6.903-036.0 Пластмассовая, для труб диаметром 200 мм. 
Насадка-кисть

Насадка-кисть 21 6.903-862.0 Поворотная насадка-кисть (DN 35) с высококачественной полимерной щетиной. Размеры щетины 70 × 45 мм.  
Турбонасадка

Турбонасадка для мягкой мебели 22 2.860-113.0 Пластмассовая турбонасадка для мягкой мебели (DN 35/32, 160 мм), снабженная сужающей муфтой. 
Турбонасадка для пола 23 2.860-114.0 Пластмассовая турбонасадка для пола (DN 35/32, 270 мм), снабженная сужающей муфтой. 
УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА

Металлические удлинительные трубки

Удлинительная трубка 24 6.900-514.0 Удлинительная трубка (DN 35, 0,5 м) из хромированного металла входит в стандартную комплектацию почти
всех одномоторных профессиональных пылесосов влажной и сухой уборки.



Удлинительные трубки из высококачественной стали

Удлинительная трубка 25 6.902-154.0 Удлинительная трубка (DN 35) длиной 0,5 м из нержавеющей стали для пылесосов влажной и сухой уборки.
Прекрасно подходит для регулярного сбора жидкостей и провоцирующих коррозию материалов.



Удлинительные трубки из пластика

Удлинительная трубка 26 6.900-384.0 Пластмассовая удлинительная трубка (DN 35, 0,5 м), подходящая только для пылесосов BV и T. 
ВСАСЫВАЮЩИЕ ШЛАНГИ

Всасывающие шланги с защелкой системы 1.0 (совместимы с пылесосами до 2016 г. выпуска)

Всасывающий шланг с коленом для NT, DN 35,
длина 2,5 м, с защелкой 1.0 и байонетным
разъемом 1.0

27 4.440-626.0 Всасывающий шланг с коленом номинальным диаметром DN 35 и длиной 2,5 м подходит к пылесосам
влажной и сухой уборки.



Удлинительный шланг для NT, DN 35, длина 2,5 м,
с защелкой 1.0 и соединительной муфтой

28 6.906-237.0 Удлинительный шланг номинальным диаметром DN 35 и длиной 2,5 м подходит к пылесосам влажной и сухой
уборки.
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ NT 27/1 ME

1.428-100.0

N
T 

27
/1

 M
e,

 1
.4

28
-1

00
.0

, 2
02

3-
05

-1
4

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28



№ для заказа Описание

ВСАСЫВАЮЩИЕ ШЛАНГИ

Всасывающие шланги с защелкой системы 1.0 (совместимы с пылесосами до 2016 г. выпуска)

Всасывающий шланг для NT, DN 35, длина 4 м, с
защелкой 1.0 и байонетным разъемом 1.0

29 6.906-241.0 Всасывающий шланг номинальным диаметром DN 35 и длиной 4 м подходит к пылесосам влажной и сухой
уборки.



Всасывающий шланг с коленом для NT, DN 35,
длина 2,5 м, электропроводный, с защелкой 1.0 и
байонетным разъемом 1.0

30 4.440-653.0 Электропроводный всасывающий шланг с коленом номинальным диаметром DN 35 и длиной 2,5 м подходит к
пылесосам влажной и сухой уборки.



Всасывающий шланг для NT, DN 35, длина 2,5 м,
электропроводный, с защелкой 1.0 и байонетным
разъемом 1.0

31 6.906-275.0 Электропроводный всасывающий шланг номинальным диаметром DN 35 и длиной 2,5 м подходит к
пылесосам влажной и сухой уборки.



Всасывающий шланг для NT, DN 35, длина 4 м,
электропроводный, с защелкой 1.0 и байонетным
разъемом 1.0

32 6.906-500.0 Электропроводный всасывающий шланг номинальным диаметром DN 35 и длиной 4 м подходит к пылесосам
влажной и сухой уборки.



Соединители шлангов

Соединительная муфта, DN 32/35, с внутренней
резьбой

33 6.902-077.0 Неэлектропроводная соединительная муфта с внутренней резьбой. Для соединения 2 всасывающих шлангов
без соединительных элементов. Подходит для шлангов диаметром DN 32 или DN 35.



Всасывающие шланги с коническим разъемом

Всасывающий шланг для NT, DN 35, длина 4 м, с
конусом и байонетным разъемом 1.0

34 4.440-287.0 Всасывающий шланг номинальным диаметром DN 35 и длиной 4 м подходит к пылесосам влажной и сухой
уборки.



КОМПЛЕКТ НАСАДОК

Комплект насадок DN 35: щелевая насадка,
насадка для мягкой мебели, щеточная насадка

35 2.860-116.0 Комплект насадок, состоящий из щелевой насадки, насадки для мягкой мебели и щеточной насадки.
Подходит ко всем пылесосам Kärcher для сухой или влажной и сухой уборки с номинальным диаметром
принадлежностей DN 35.



ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПЫЛЕСОСОВ СУХОЙ / ВЛАЖНОЙ И СУХОЙ УБОРКИ

Насадка для удаления пыли при сверлении 36 2.679-000.0 Насадка для аккуратного высверливания отверстий без распространения пыли. Подходит для пылесосам
сухой или влажной и сухой уборки Kärcher.



Предварительный сепаратор CS 40 Me 37 2.863-026.0 Высокоэффективный циклонный предварительный сепаратор CS 40 Me подходит для всех пылесосов сухой и
влажной уборки NT производства Kärcher и специально разработан для уборки мелкой пыли на строительных
площадках и в промышленных цехах.



ФИЛЬТР-МЕШКИ

Бумажные фильтр-мешки

Бумажные фильтр-мешки, 5 × , NT 27/1 38 6.904-290.0 5 бумажных фильтр-мешков (BIA-(U, S, G, C), категория пыли M). Подходят к пылесосу NT 27/1 / Me
Advanced.



ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ПЫЛЕСОСОВ СЕРИИ T / NT

Специальные фильтр-мешки, фильтр-мешки для влажной уборки

Специальные фильтрующие мешки для влажной
уборки

39 6.904-171.0 Прочный на разрыв специальный фильтр-мешок для влажной уборки категории L. 

Мембранный / матерчатый фильтр

Мембранный фильтр, NT 27/1, NT 48/1, NT 351 40 6.906-103.0 Мембранный матерчатый фильтр из полиэфирного иглопробивного материала допускает промывку при
температуре до 40 °C. Для пылесосов NT 27/1/Me Advance, NT 48/1, NT 351 Eco/Profi.



СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Соединительная муфта C-DN (защелка на конус), электропроводная

Соединительная муфта C-DN 35 41 5.407-112.0 Для соединения шланга C 35 с принадлежностями DN 35, электропроводная. 
Муфта для присоединения электроинструментов, под защелку (электропроводная)

Муфта для присоединения электроинструментов, C
35, электропроводная

42 5.453-048.0 Внутренний диаметр 25,4 мм, наружный диаметр 34,6 мм/38 мм, электропроводная. Только для пылесосов
NT.
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№ для заказа Описание

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Муфта для присоединения электроинструментов, под защелку (электропроводная)

Муфта для присоединения электроинструменто, C
35.

43 5.453-050.0 Внутренний диаметр 27 мм, наружный диаметр 36,5 мм/38,8 мм, электропровод. Только для пылесосов NT. 

Муфта для присоединения электроинструментов, резьбовая

Резьбовая муфта для присоединения
электроинструментов, DN 35

44 5.453-016.0 Пластмассовая 3-ступенчатая соединительная муфта с инструкцией по монтажу, подгоняемая под размер от
DN 26 до DN 36. Привинчивается к предназначенным для профессиональных пылесосов всасывающим
шлангам DN 35.



Муфта резьбовая для электроинструментов, DN 35 45 5.453-026.0 Внутр. Ø 28,6 мм, нар. Ø 37,3 / 38,8 мм. 
Муфта DN 35 с резьбой для присоединения
электроинструментов.

46 6.902-059.0 Электропроводная резьбовая муфта для присоединения электроинструментов. Внутренний диаметр 32 мм.
Наружный диаметр 39 мм.



Муфта для присоединения электроинструментов,
резьбовая, DN 35

47 6.902-095.0 Резьбовая 2-ступенчатая муфта для присоединения электроинструментов. Привинчивается к
предназначенным для профессиональных пылесосов всасывающим шлангам DN 35. Внутренний диаметр 28
мм. Наружные диаметры: 34 мм и 38,8 мм. Специально для аппаратов NT.



Сужающая муфта

Сужающая муфта с защелкой для пылесосов NT,
для соединения всасывающих шлангов DN 40 с
насадками DN 35

48 5.407-113.0 Сужающая муфта (с C 40 на C 35) для присоединения принадлежностей под защелку C 35 к всасывающим
шлангам с защелкой C 40.



Сужающий адаптер DN 35 – DN 32 49 6.902-072.0 Сужающий адаптер с внутренним соединительным конусом DN 32. Оптимальное решение для применения
принадлежностей из программы для профессиональных пылесосов сухой уборки в комбинации с
профессиональными пылесосами влажной и сухой уборки.



Комплект сужающих / расширяющих муфт

Комплект сужающих / расширяющих муфт 50 2.860-117.0 DN 40/35, DN 35/32 (трубка –> насадка), пластмассовые. 
ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ МАШИН BR / BD

Другое

Удлинительный кабель 51 6.647-022.0 Удлинительный кабель длиной 20 м, 3 × 1,5 мм². С защищенной от брызг воды штепсельной вилкой,
приспособлениями для защиты от усилий растяжения и перегиба.
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