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Мойка высокого давления "Керхер" K 2 Basic оснащается пистолетом, 3-метровым
шлангом высокого давления и грязевой фрезой для интенсивной очистки. Модель
имеет встроенный водяной фильтр, который защищает насос от частиц, содержащихся в подаваемой на вход аппарата воде. Аппарат K 2 Basic рассчитан на периодическое применение, например, для поддерживающей чистки велосипедов, садовой
мебели и инвентаря.

K 2 Basic
Технические характеристики
Номер для заказа

1.673-155.0

Штрих-код (EAN)

4039784731219

Давление

бар / MPa

110 / 11

Производительность

л/ч

360

Макс. температура воды на входе

°C

40

Потребляемая мощность

кВт

1,4

Вес без аксессуаров

кг

4,03

Габариты (длина х ширина х высо- мм
та)
Параметры электросети
В / Гц

220–240 / 50–60

Производительность по площади

20

m²/h

Комплектация

175,9 × 279,8 × 443

Пистолет

стандартная система Quick Connect

Струйная трубка Vario Power

–

Грязевая фреза
Система Quick Connect
Интегрированный фильтр тонкой
очистки воды
Штуцер подключения к садовому
шлангу А3/4 дюйма
VPS

  Входит в комплект поставки.     
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–
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Шланг высокого давления

Аксессуары для K 2 Basic
1.673-155.0

1

2

3

4

5

8

9

10

11

12

Номер для
заказа

6

Цена

7

Описание

Комплект быстроразъемного соединения для моек с 1992 года
Комплект адаптеров для удлинител. шланга
Очистка поверхностей

1 2.643-037.0

Адаптер для проверки рабочего давления в аппаратах
высокого давления H&G без барабана для шланга

T 350 T-Racer насадка для плоских поверхностей

2 2.643-252.0

Запасные сопла к аксессуарам
Karcher

3 2.643-338.0

Запасные сопла к насадке
T-Racer

4 2.643-335.0

С насадкой T-Racer можно убирать любые плоские поверхности без риска обрызгаться или запачкать другие

предметы. Также можно почистить вертикальные плоскости!
Сопла для замены в насадках T-Racer (кроме T-Racer
350), комплекта для промывки водостоков PC20 и для

приспособления для мойки днища автомобиля.
Запасные сопла выского качества подходят для насадок
T-Racer T 300 / T350 для моек выского давления серий K 2 
-K7

Комплект для мойки автомобиля

5 2.643-551.0

Новый практичный комплект для мойки автомобилей и
мотоциклов и других транспортных средств включает все
принадлежности, необходимые для оптимальной очистки 
мотоцикла со всех сторон. Подходит для любых аппаратов высокого давления серий K 2 - K 7

6 6.903-276.0

Стандартная моющая щетка с эргономичной ручкой и
мягкой щетиной для тщательной и бережной очистки всех 
поверхностей.

Телескопическая трубка

7 2.642-347.0

Струйная трубка 360° VP 145 S

8 2.643-253.0

Телескопическая трубка (1.2-4м) для удобной очистки
труднодоступных мест . С плечевым ремнем, байонетным

замком и интегрированным эргономичным пистолетом.
Масса около 2 кг.
Короткая струйная трубка для моек серии K 2–K 4 с поворачивающимся в секторе 360° шарниром обеспечивает

очистку труднодоступных участков объектов, расположенных на близком расстоянии.

Моечные щетки и губки
Моечная щетка неподвижная

Струйные трубки

Принадлежности для специальных областей применения
Пенное сопло FJ 6

Комплект для промывки труб и
водосточных желобов

9 2.643-147.0

10 2.642-240.0

Комплект для струйной абразивной очистки

11 2.638-792.0

Насадка для пенной чистки в
упаковке 0,6 л

12 2.641-847.0

  Доступные аксессуары.     

Пенная насадка Керхер FJ 6 для создания густой пены. С
помощью насадки создается пена, которой хватит для
очистки автомобилей, мотоциклов. Также можно использовать пенную насадку для обработки фасадов из камня
или дерева.
Комплект для промывки труб и желобов с шлангом высокого давления 20 метров работает от мойки высокого
давления. Легко справится с засором труб, сливов и желобов. Напор воды обеспечивает самопроизвольное перемещение промывочной головки и тщательную очистку
засоренных желобов, труб и стоков.
Для удаления ржавчины, старой краски и стойких загрязнений с использованием абразивного средства Kärcher.
Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher.
Пенная насадка для быстрой и тщательной очистки любых поверхностей, например, покрашенные поверхности
автомобилей и мотоциклов, стекла или камня. Контейнер
0.6л.
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Готовые комплекты принадлежностей



Аксессуары для K 2 Basic
1.673-155.0

16

17

Номер для
заказа
Приспособление для мойки днища автомобиля (8 шт)
Приспособление для мойки днища автомобиля (20 шт)

13 2.642-830.0

Пенное сопло FJ 10

15 2.642-897.0

Набор с насадкой Connect 'n'
Clean и UFC
Пенное сопло FJ 3

14 2.642-831.0

16 2.643-142.0
17 2.643-150.0

Прочее
Пистолет 16 МПа/60°C в упаковке

18 2.641-959.0

Адаптер для соединения с садовым шлангом

19 2.640-732.0

Фильтр для воды

20 2.642-794.0

  Доступные аксессуары.     

18

19

20

Цена

Описание
Высококачественное приспособление для легкого и эффективного удаления загрязнений(песка,земли и т.д.) и
отложений противогололедных реагентов.С насадкой для
нанесения воскового средства защиты.Подходит для
любых транспортных средств с дорожным просветом от
11- до 38 см- от спортивных автомобилей до внедорожников и прицепов.
Насадка для создания пены Керхер FJ 10. Густая пена
поможет отмыть мотоциклы, автомобили. С помощью
насадки также можно обрабатывать каменные и деревянные поверхности.
Набор с пенной насадкой и специальным средством для
очистки
Пенное сопло 0,3 л для очистки с помощью пены (например, Ultra Foam Cleaner). Для автомобилей, мотоциклов и
т. д., а так же для нанесения чистящего средства на каменные и деревянные поверхности и фасады.









Высококачественный пистолет обеспечивающими комфортную работу. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher классов K 2 – K 7, у которых шланг высокого 
давления прикрепляется к пистолету зажимом (без системы Quick Connect).
Адаптер для присоединения любых моечных щеток и
губок Karcher к садовым шлангам с системой быстроразъ- 
емного соединения.
Фильтр для воды защищает насос аппарата высокого

давления от загрязненной воды.

K 2 Basic, 1.673-155.0, 2018-02-08

15

Аксессуары для K 2 Basic
1.673-155.0

1

2

3

Номер для
заказа

4

5

6

Цена

7

Описание

Соединители и коннекторы для систем полива
Универсальный коннектор с
аквастопом
Универсальный коннекторv

1 2.645-192.0
2 2.645-191.0

Универсальный пластиковый коннектор с аквастопон
подходит ко всем стандартным шлангам.
Совместим со всеми стандартными шлангами.




Шланги
3 2.645-156.0

Комплект со шлангом для крана
без резьбы

4 2.645-258.0

Шланг PrimoFlex® 1/2

5 2.645-138.0

Тележки для шлангов
Тележка со шлангом HT 3.420 kit
20м 5/8"
Катушка со шлангом 15м HR
7.315 Kit 1/2"
  Доступные аксессуары.     

6 2.645-167.0
7 2.645-164.0

Комплект для подключения KARCHER, шланг PrimoFlex
3/4 - 10м, 2 универсальных конектора, штуцер с резьбой 
G3/4, G1/2 внутренняя резьба
Этот набор позволит без особых трудностей подключиться к крану без резьбы. В комплект входит все необходимое, чтобы подключиться к крану: шланг PrimoFlex 1/2" 10 
метров, два коннектора, один из которых с аквастопом и
адптер для круглых кранов без резьбы.
Садовый шланг PrimoFlex® 1/2", реализуется только бухтой 20м, рабочие давление до 24бар. Не содержит вред- 
ных веществ, фталатов и вторичного сырья
Компактная тележка в комплекте со шлангом 20 метров
диаметром 5/8".
Практичная катушка со шлангом с удобным отсеком для
хранения всех аксессуаров.
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Комплект для подключения
KARCHER

