РЕШЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНОЙ УБОРКИ

ТВОЙ
САД –
ТВОЁ
ЦАРСТВО.
ПРОСТО
WOW
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ВАШ САД – ВАШЕ ЦАРСТВО
Ваше цветущее царство радует взгляд. Вы
управляете им и сами решаете, когда наступает время вернуть всему, что Вас окружает,
великолепный внешний вид. А сделать это
легко и с удовольствием можно при помощи
аккумуляторной садовой техники Kärcher, а
также наших аппаратов высокого давления,
шлангов, насосов и множества тщательно
продуманных аксессуаров.
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НАШ
СОВЕТ
 кономьте воду одним нажатием кнопки: аппараты высокого давления
Э
серии Full Control Plus позволяют уменьшить расход воды на 40 %.
Для этого достаточно установить режим минимального давления при
помощи регулировочных кнопок на пистолете.

124

МОЩНЫЙ НАПОР
ОТ KÄRCHER
Очищающая сила воды
Не нужно больших усилий, чтобы
навести чистоту вокруг дома и в
саду: с этой работой прекрасно
справится аппарат высокого давления Kärcher. Он быстро удалит любую
грязь с террасы, садовой мебели,
водосточных желобов, дорожек и
автомобилей и возвратит красоту
Вашему участку и любимым Вами
вещам. Регулировка напора воды
позволяет очищать с его помощью
любые поверхности, не опасаясь
их повреждения.

Уборка с удовольствием
От интенсивной очистки до бережного ухода: универсальные аппараты высокого давления Kärcher
позволяют решать любые задачи.
При этом они исключительно просты в применении: достаточно
подключить аппарат к электросети
и водопроводу – и можно сказать
грязи «Прощай!».

 лазам не верю: моя терраса
Г
снова выглядит как новая!

Узнайте больше о чистке
высоким давлением на сайте
www.karcher.ru
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БЕЗ КОМПРОМИССОВ
Понятно, что чем больше расход воды и выше ее давление, тем выше и
производительность аппарата высокого давления. Но максимальная мощность нужна не всем. Поэтому наш ассортимент включает модели разных
классов производительности, что позволяет выбрать оптимальный аппарат
для решения любых задач.

Класс
60

макс.

180

макс.

прим.

20 –

м2/ч

600

макс.

макс.

макс.
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макс.

макс.
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макс.

120
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м2/ч

бар

380

макс.

макс.
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30

макс.

20 –
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Класс
20
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макс.
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40
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20 –
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Вт
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л/ч
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л/ч

Вт
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ПЯТЬ СЕРИЙ
Любые аппараты высокого давления Kärcher гарантируют превосходное
решение задач чистки и ухода. Но в ряде случаев от них требуется нечто
большее, например, особая компактность, высокая мобильность, повышенный комфорт, очень низкий уровень шума или независимость от электросети. Разные серии наших аппаратов, каждая из которых имеет свои
преимущества, позволяют выбрать модель, отвечающую индивидуальным
запросам.

Серии Full Control Plus и Premium Full Control Plus
Пистолет с кнопками управления позволяет выбирать режимы работы и изменять
концентрацию чистящего средства в струе воды. Трубка Multi «3 в 1», объединяющая
функции грязевой фрезы, веерного сопла и сопла для нанесения чистящего средства,
исключает необходимость в замене струйных трубок. Аппараты версии Premium дополнительно оснащаются барабаном для шланга.
Серии Full Control и Premium Full Control
Изменение давления производится при помощи струйной трубки, а установленный
режим отображается индикатором пистолета. Телескопическая ручка обеспечивает
удобство хранения аппарата, а система Plug ’n’ Clean – удобную работу с чистящими
средствами. Аппараты версии Premium оснащаются барабаном для шланга.
Серия Compact
Оптимальное решение для тех, кому требуются максимальные компактность и мобильность: эти аппараты занимают минимум места при хранении и быстро подготавливаются к работе. Их конструкция предусматривает удобное хранение шланга.
Аккумуляторный аппарат K 2 Battery
Превосходное решение для уборки в местах, вблизи которых нет сетевой розетки: этот
мобильный беспроводной аппарат высокого давления обладает производительностью,
позволяющей решать все обычные задачи чистки.
Аппарат с бензиновым двигателем
Высокопроизводительный и автономный аппарат высокого давления, оснащенный
мощным и экономичным бензиновым двигателем, отличается высокой мобильностью
и может использоваться в любых местах.
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НЕВОЗМОЖНО? УЖЕ СДЕЛАНО!
Иной раз проблемы возникают буквально из ничего, но аппараты высокого
давления Kärcher революционной серии Full Control Plus помогут Вам легко
избавиться даже от самых стойких загрязнений. Пистолет, которым оснащаются эти аппараты, позволяет регулировать давление воды в зависимости
от вида очищаемой поверхности и контролировать настройку на ЖК-дисплее, а трубка Multi «3 в 1» – выполнять все работы без замены струйных
трубок. Наведите вокруг сияющую чистоту – при помощи аппарата серии
Full Control Plus.
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K 5 Premium Full Control Plus
Производительность уборки: прим. 40 м2/ч
Давление: 20 – макс. 145 бар
Производительность: макс. 500 л/ч
Потребляемая мощность: 2100 Вт
№ для заказа: 1.324-630.0

Простое изменение
режимов
при помощи пистолета
Full Control Plus с 3-ступенчатым регулятором
давления.

Работа без замены
струйных трубок
благодаря трубке Multi
«3 в 1» с тремя различными
видами струй.

Удлиненный пистолет (55 см)
для более удобной работы.

Повышенная устойчивость
благодаря низкому расположению барабана и проводке
шланга через корпус аппарата.

Эргономичная алюминиевая
телескопическая ручка
обеспечивает удобное перемещение аппарата и его хранение с экономией места.
Система Plug ’n’ Clean
для удобной работы с чистящими средствами Kärcher.

Удобство работы и
хранения аппарата
благодаря барабану для
шланга высокого давления
(у версии Premium).

Высоко расположенный
выключатель
для удобного управления.

Опора со второй ручкой
для защиты от опрокидывания аппарата и облегчения его переноски и
погрузки.
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КОМПАКТНЫЕ, МОЩНЫЕ И УДОБНЫЕ
В РАБОТЕ
Наши аппараты высокого давления новой серии Compact прекрасно решают
свою задачу – эффективно очищают самые разнообразные поверхности и
объекты. Тщательно продуманная компактная конструкция позволяет легко
доставлять их к любым местам применения (например, в багажнике обычного
легкового автомобиля) и хранить с экономией места (например, на стеллаже
в подвале). Кроме того, они очень легки в управлении. В двух словах: превосходное решение для всех, кому требуется простой и удобный аппарат высокого давления.
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K 5 Compact
Производительность уборки: прим. 40 м2/ч
Давление: 20 – макс. 145 бар
Производительность: макс. 500 л/ч
Потребляемая мощность: 2100 Вт
№ для заказа: 1.630-750.0

Ручка для переноски
облегчает доставку аппарата
к месту уборки и его перемещение во время работы.

Телескопическая ручка
из алюминия облегчает перемещение аппарата на колесах и
убирается в его корпус для
хранения с экономией места.

Система Quick Connect
для быстрого присоединения
шланга высокого давления
к аппарату и пистолету и его
быстрого отсоединения.

Система всасывания
чистящего средства
обеспечивает удобную
работу с чистящими
средствами.

Вторая ручка
в виде выемки в нижней
части аппарата облегчает
его укладку на полку или
в багажник автомобиля.

Держатели для
аксессуаров
позволяют надежно
хранить их (с задней
стороны аппарата).

Удобство хранения шланга
с передней стороны аппарата (смотанный шланг
закрепляется резиновым
фиксатором).

Высокая мобильность
и хорошая маневренность
благодаря большим колесам.
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УНИВЕРСАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
Вымыть автомобиль и все велосипеды, очистить террасу, удалить грязь с
забора и садовых дорожек... Не много ли дел для одного дня? Нет – с аппаратом K 2 Universal Edition Вы легко справитесь с ними. Эта модель является
идеальным помощником в решении любых задач уборки, возникающих
время от времени вокруг дома. Несмотря на компактные размеры, значительно облегчающие транспортировку, аппарат обладает довольно высокой
производительностью, а тщательно продуманная конструкция, включающая
держатели для пистолета и струйной трубки, карман для кабеля и крюк для
подвешивания шланга, позволяет удобно и аккуратно хранить его.
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K 2 Universal Edition
Производительность уборки: прим. 20 м2/ч
Давление: макс. 110 бар

НОВИНКА

Производительность: макс. 360 л/ч
Потребляемая мощность: 1400 Вт
№ для заказа: 1.673-000.0

Компактность и малый вес
Аппарат очень удобен для
переноски и перевозки.
Держатель для пистолета
позволяет быстро закрепить
его на корпусе аппарата.

Крюк для шланга высокого
давления
позволяет удобно хранить
его на корпусе аппарата.

Держатель для струйной
трубки
обеспечивает ее хранение с
задней стороны аппарата.

Карман для кабеля
Кабель аккуратно укладывается в карман, предусмотренный на корпусе
аппарата.

Система Quick Connect
обеспечивает быстрое присоединение
шланга высокого давления к аппарату и
пистолету и его быстрое отсоединение.
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АККУМУЛЯТОРНЫЙ АППАРАТ
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

МОЩНЫЙ НАПОР ВДАЛИ
ОТ ДОМА
Аккумуляторный аппарат высокого давления способен решать множество задач как рядом с домом, так и вдали от него – например, очищать
мотоциклы, велосипеды, небольшие автомобили или лодки. Непрерывно
работающий до 14 минут от одного заряда, он гарантирует Вам полную
независимость от электросети. Пистолет этого аппарата снабжен аналоговым дисплеем, постоянно отображающим выбранный режим работы.
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K 2 Battery Set
Давление: макс. 110 бар
Производительность: макс. 340 л/ч
Время работы от 1 заряда*: макс. 14 мин
№ для заказа: 1.117-220.0

Большая ручка для
переноски
облегчает транспортировку аппарата.

Сменный аккумулятор
Battery Power 36 В
обеспечивает чистку без
подключения к электросети
и выводит на дисплей
информацию об остаточном
времени работы.

Пистолет с индикацией
режимов
отображает выбранный
режим работы.

Режимы для решения
разных задач
Режим Boost предназначен
для устранения стойких
загрязнений, стандартный
режим – для выполнения разнообразных работ с экономией энергии аккумулятора,
а режим Mix – для обработки
поверхностей чистящими
средствами.

Держатели для струйных
трубок
позволяют хранить их с
задней стороны аппарата.

Всасывающая трубка
для подачи чистящего
средства
Аппарат может использоваться для нанесения
чистящих средств
Kärcher, повышающих
эффективность очистки.

Система Quick Connect
для быстрого присоединения
шланга высокого давления
к аппарату и пистолету и его
быстрого отсоединения.

Возможность питания водой
из альтернативных источников
Совместимость со всасывающим
шлангом Kärcher обеспечивает
независимость от водопровода.
* При оснащении сменным аккумулятором Kärcher Battery Power 36 В / 5,0 Ач.
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АППАРАТ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ

НЕТ РОЗЕТКИ? НЕТ ПРОБЛЕМ!
В саду или при строительстве нового дома – там, где невозможно подключиться
к электросети, невозможно и использовать высокопроизводительный аппарат
высокого давления. Впрочем, есть исключение: наш автономный аппарат G 7.180,
оснащенный мощным бензиновым двигателем. Новые струйные трубки позволяют
ему развивать рабочее давление до 180 бар, прочная рама рассчитана на сложные
условия эксплуатации, а большие колеса обеспечивают максимальную мобильность. При этом совместимость со всеми аксессуарами для наших аппаратов высокого давления класса K 7 позволяет решать практически любые задачи уборки.
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G 7.180
Давление: 20 – макс. 180 бар
Производительность: макс. 590 л/ч
Мощность двигателя: макс. 4,7 л.с.
Вес (без аксессуаров): 28 кг
№ для заказа: 1.107-390.0

Держатель для пистолета
позволяет хранить его на
корпусе аппарата.

Струйная трубка
Vario Power
позволяет выбирать вид
струи простым поворотом
наконечника.

Складная рама
обеспечивает удобное
хранение аппарата.

Бензиновый двигатель
высокой мощности легко
запускается и обеспечивает
работу в местах, не позволяющих подключиться к электросети.

Очень большие колеса
позволяют перемещать
аппарат по пересеченной
местности.

Съемный бачок
для чистящего средства
Съемное исполнение
облегчает заправку бачка
чистящим средством.

Эффективная грязевая фреза
формирует вращающуюся струю
для устранения стойких загрязнений с удвоенной производительностью по площади.
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Особенно комфортный, исключительно компактный или обладающий
высочайшей производительностью? Выберите аппарат, отвечающий
Вашим запросам, и получайте удовольствие от уборки!

K 7 Premium Full Control Plus
■■ Пистолет Full Control Plus с индикатором режимов и
кнопками +/– для регулировки давления
■■ Струйная трубка Multi «3 в 1» с тремя видами струй
Технические характеристики
Производительность уборки: прим. 60 м²/ч
Давление: 20 – макс. 180 бар
Производительность: макс. 600 л/ч
Потребляемая мощность: 3000 Вт
№ для заказа: 1.317-130.0

K 7 Compact
■■ Компактный, мощный и надежный аппарат
■■ С телескопической ручкой и приспособлениями для
удобного хранения шланга и аксессуаров
Технические характеристики
Производительность уборки: прим. 60 м²/ч
Давление: 20 – макс. 180 бар
Производительность: макс. 600 л/ч
Потребляемая мощность: 3000 Вт
№ для заказа: 1.447-050.0

K 5 Premium Full Control Plus
■■ Пистолет Full Control Plus с индикатором режимов и
кнопками +/– для регулировки давления
■■ Струйная трубка Multi «3 в 1» с тремя видами струй
Технические характеристики
Производительность уборки: прим. 40 м²/ч
Давление: 20 – макс. 145 бар
Производительность: макс. 500 л/ч
Потребляемая мощность: 2100 Вт
№ для заказа: 1.324-630.0
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K 5 Compact
■■ Компактный, мощный и надежный аппарат
■■ С телескопической ручкой и приспособлениями
для удобного хранения шланга и аксессуаров
Технические характеристики
Производительность уборки: прим. 40 м2/ч
Давление: 20 – макс. 145 бар
Производительность: макс. 500 л/ч
Потребляемая мощность: 2100 Вт
№ для заказа: 1.630-750.0

K 4 Premium Full Control
■■ Пистолет Full Control с индикатором режимов
■■ Высокая устойчивость благодаря низкому центру
тяжести, увеличенной опоре и проводке шланга
через корпус аппарата
Технические характеристики
Производительность уборки: прим. 30 м2/ч
Давление: 20 – макс. 130 бар
Производительность: макс. 420 л/ч
Потребляемая мощность: 1800 Вт
№ для заказа: 1.324-100.0

K 4 Compact
■■ Компактный и надежный аппарат
■■ С выдвижной ручкой и удобными держателями
для аксессуаров
Технические характеристики
Производительность уборки: прим. 30 м2/ч
Давление: 20 – макс. 130 бар
Производительность: макс. 420 л/ч
Потребляемая мощность: 1800 Вт
№ для заказа: 1.637-500.0
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Мобильные и удобные в работе аппараты во всех вариантах оснащения и
комплектации – от базового до премиального: широкий ассортимент нашей
техники для чистки высоким давлением, включающий и автономные модели
с аккумуляторным приводом или бензиновым двигателем, позволяет легко
и с удовольствием выполнять самые разнообразные уборочные работы.

K 3 Premium Full Control
■■ Пистолет Full Control с индикатором режимов
■■ С бачком для удобной работы с чистящими средствами
Технические характеристики
Производительность уборки: прим. 25 м2/ч
Давление: 20 – макс. 120 бар
Производительность: макс. 380 л/ч
Потребляемая мощность: 1600 Вт
№ для заказа: 1.602-650.0

K 2 Premium Full Control
■■ Со струйной трубкой Full Control Click Vario Power для
выбора режимов, оптимальных для чистки разных
объектов
■■ Легкий и мобильный аппарат с колесами и выдвижной
ручкой
Технические характеристики
Производительность уборки: прим. 20 м2/ч
Давление: 20 – макс. 110 бар
Производительность: макс. 360 л/ч
Потребляемая мощность: 1400 Вт
№ для заказа: 1.673-420.0

K 2 Compact
■■ Компактный и высокопроизводительный аппарат
■■ С держателями для аксессуаров и эластичной ручкой
для переноски
Технические характеристики
Производительность уборки: прим. 20 м2/ч
Давление: макс. 110 бар
Производительность: макс. 360 л/ч
Потребляемая мощность: 1400 Вт
№ для заказа: 1.673-500.0
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K 2 Universal Edition

НОВИНКА

■■ Высокопроизводительный аппарат класса K 2
■■ Удобное хранение аксессуаров и кабеля
Технические характеристики
Производительность уборки: прим. 20 м2/ч
Давление: макс. 110 бар
Производительность: макс. 360 л/ч
Потребляемая мощность: 1400 Вт
№ для заказа: 1.673-000.0

K 2 Battery Set
■■ Аккумуляторный аппарат с пистолетом, на дисплее
которого отображаются режимы работы
■■ С аккумулятором Kärcher Battery Power 36/50 и
стандартным зарядным устройством Kärcher
Battery Power 36 В
Технические характеристики
Давление: макс. 110 бар
Производительность: макс. 340 л/ч
Время работы от 1 заряда*: макс. 14 мин
№ для заказа: 1.117-220.0

G 7.180
■■ Мощный автономный аппарат с бензиновым
двигателем
■■ Универсальность благодаря использованию
аксессуаров для аппаратов класса K 7
Технические характеристики
Производительность уборки: прим. 60 м2/ч
Давление: 20 – макс. 180 бар
Производительность: макс. 590 л/ч
Мощность двигателя: макс. 4,7 л.с.
№ для заказа: 1.107-390.0
* При оснащении сменным аккумулятором Kärcher Battery Power 36 В / 5,0 Ач.

141

PRESSURE WASHERS
АППАРАТЫ
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Трубка
Vario Power

Грязевая фреза

Насадка для
пенной чистки

Моечная щетка

Микроволоконная салфетка

Система подачи
чистящего
средства

Чистящее
средство

Приспособление
для очистки
поверхностей

Система
Quick Connect

Барабан для
шланга

1.317-130.0

G 180 Q FC

■■

–

–

–

–

–

■■

–

–

■■

■■

K 7 Premium Full Control Plus
Home

1.317-133.0

G 180 Q FC

■■

–

–

–

–

–

■■

■■

T 450

■■

■■

K 7 Full Control Plus

1.317-030.0

G 180 Q FC

■■

–

–

–

–

–

■■

–

–

■■

–

K 7 Full Control Plus Home

1.317-032.0

G 180 Q FC

■■

–

–

–

–

–

■■

■■

T 450

■■

–

K 7 Compact

1.447-050.0

■■

–

■■

■■

–

–

–

■■

–

–

■■

–

K 7 Compact Home

1.447-053.0

■■

–

■■

■■

–

–

–

■■

■■

T 450

■■

–

K 5 Premium Full Control Plus

1.324-630.0

G 180 Q FC

■■

–

–

–

–

–

■■

–

–

■■

■■

K 5 Premium Full Control Plus
Home

1.324-633.0

G 180 Q FC

■■

–

–

–

–

–

■■

■■

T 350

■■

■■

K 5 Full Control Plus

1.324-520.0

G 180 Q FC

■■

–

–

–

–

–

■■

–

–

■■

–

K 5 Full Control Plus Home

1.324-521.0

G 180 Q FC

■■

–

–

–

–

–

■■

■■

T 350

■■

–

K 5 Full Control

1.324-500.0

G 145 Q FC

–

■■

■■

–

–

–

■■

–

–

■■

–

K 5 Full Control Home

1.324-503.0

G 145 Q FC

–

■■

■■

–

–

–

■■

■■

T 350

■■

–

K 5 Full Control Car & Home

1.324-505.0

G 145 Q FC

–

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

T 350

■■

–

K 5 Compact

1.630-750.0

■■

–

■■

■■

–

–

–

■■

–

–

■■

–

K 5 Compact Home

1.630-753.0

■■

–

■■

■■

–

–

–

■■

■■

T 350

■■

–

K 4 Premium Full Control

1.324-100.0

G 145 Q FC

–

■■

■■

–

–

–

■■

–

–

■■

■■

K 4 Premium Full Control Home

1.324-103.0

G 145 Q FC

–

■■

■■

–

–

–

■■

■■

T 350

■■

■■

K 4 Premium Full Control
Car & Home

1.324-110.0

G 145 Q FC

–

■■

■■

■■

■■

–

■■

■■

T 350

■■

■■

K 4 Full Control

1.324-000.0

G 145 Q FC

–

■■

■■

–

–

–

■■

–

–

■■

–

K 4 Full Control Home

1.324-003.0

G 145 Q FC

–

■■

■■

–

–

–

■■

■■

T 350

■■

–

K 4 Full Control Car

1.324-007.0

G 145 Q FC

–

■■

■■

■■

■■

–

■■

■■

–

■■

–

K 4 Full Control Car & Home

1.324-008.0

G 145 Q FC

–

■■

■■

■■

■■

–

■■

■■

T 350

■■

–

K 4 Full Control Car & Stairs

1.324-012.0

G 145 Q FC

–

■■

■■

■■

■■

–

■■

■■

PS 30

■■

–

Пистолет

K 7 Premium Full Control Plus

№ для заказа

Трубка Multi
«3 в 1»

ОПТИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЛЮБЫХ ЗАДАЧ

Аппараты высокого давления с электроприводом
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Барабан для
шланга

Система
Quick Connect

Приспособление
для очистки
поверхностей

Чистящее
средство

Система подачи
чистящего
средства

Шланг для
промывки труб

Моечная щетка

Насадка для
пенной чистки

Грязевая фреза

Трубка
Vario Power

Пистолет

№ для заказа

Аппараты высокого давления с электроприводом		
K 4 Compact

1.637-500.0

■■

■■

■■

–

–

–

■■

–

–

■■

–

K 4 Compact Home

1.637-503.0

■■

■■

■■

–

–

–

■■

■■

T 350

■■

–

K 3 Premium Full Control

1.602-650.0

G 120 Q FC

■■

■■

–

–

–

■■

–

–

■■

■■

K 3 Premium Full Control Home

1.602-654.0

G 120 Q FC

■■

■■

–

–

–

■■

■■

T 150

■■

■■

K 3 Premium Full Control
Car & Home

1.602-656.0

G 120 Q FC

■■

■■

■■

■■

–

■■

■■

T 150

■■

■■

K 3 Full Control

1.676-020.0

G 120 Q FC

■■

■■

–

–

–

■■

–

–

■■

–

K 3 Full Control Car

1.676-021.0

G 120 Q FC

■■

■■

■■

■■

–

■■

■■

–

■■

–

K 3 Full Control Home

1.676-022.0

G 120 Q FC

■■

■■

–

–

–

■■

■■

T 150

■■

–

K 3 Full Control Car & Home

1.676-023.0

G 120 Q FC

■■

■■

■■

■■

–

■■

■■

T 150

■■

–

K 3 Full Control Home & Pipe

1.676-024.0

G 120 Q FC

■■

■■

–

–

■■

■■

■■

T 150

■■

–

■■ входит в комплект поставки
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АППАРАТЫ
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Трубка
Vario Power

Грязевая фреза

Насадка для
пенной чистки

Моечная щетка

Система подачи
чистящего
средства

Чистящее
средство

Приспособление
для очистки
поверхностей

Система
Quick Connect

K 2 Premium Full Control

1.673-420.0

■■

–

Click VPS

■■

–

–

■■

–

–

■■

K 2 Premium Full Control Home

1.673-426.0

■■

–

Click VPS

■■

–

–

■■

■■

T 150

■■

K 2 Premium Full Control Car & Home

1.673-428.0

■■

–

Click VPS

■■

■■

■■

■■

■■

T 150

■■

K 2 Full Control

1.673-400.0

■■

–

Click VPS

■■

–

–

■■

–

–

■■

K 2 Full Control Car

1.673-408.0

■■

–

Click VPS

■■

■■

■■

■■

■■

–

■■

K 2 Full Control Home

1.673-404.0

■■

–

Click VPS

■■

–

–

■■

■■

T 150

■■

Пистолет

№ для заказа

1-позиционная
струйная трубка

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЛЮБЫХ
ЗАДАЧ УБОРКИ

Аппараты высокого давления с электроприводом		

K 2 Full Control Car & Home

1.673-406.0

■■

–

Click VPS

■■

■■

■■

■■

■■

T 150

■■

K 2 Compact

1.673-500.0

■■

■■

–

■■

–

–

■■

–

–

■■

K 2 Compact Car

1.673-506.0

■■

■■

–

■■

■■

■■

■■

■■

–

■■

K 2 Compact Home

1.673-503.0

■■

■■

–

■■

–

–

■■

■■

T 150

■■

K 2 Compact Car & Home
■■

K 2 Universal Edition

1.673-509.0

■■

■■

–

■■

■■

■■

■■

■■

T 150

■■

1.673-000.0

■■

–

–

■■

–

–

–

–

–

■■

K 2 Universal Edition OJ

■■

1.673-003.0

■■

■■

–

–

–

–

–

–

–

■■

K 2 Universal Edition Car

■■

1.673-004.0

■■

–

–

■■

■■

■■

–

■■

–

■■

K 2 Universal Edition Home

■■

1.673-006.0

■■

–

–

■■

–

–

■■

■■

T 150

■■

■■

–

■■

■■

–

–

■■

–

–

■■

Аппарат высокого давления с бензиновым двигателем
1.107-390.0

Стандартное зарядное устройство

Пистолет

Грязевая
фреза

1-позиционная струйная трубка

Система
подачи
чистящего
средства

Система
Quick
Connect

K 2 Battery Set

1.117-220.0

36

36/50

■■

G 120 Boost

■■

■■

■■

■■

K 2 Battery

1.117-200.0

36

–

–

G 120 Boost

■■

■■

■■

■■

№ для
заказа

Аккумулятор Battery
Power

Напряжение
аккумулятора (В)

G 7.180

Аккумуляторные аппараты высокого давления

■■ НОВИНКА
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■■ входит в комплект поставки
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АКСЕССУАРЫ И ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА
ДЛЯ АППАРАТОВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

146

НЕОБХОДИМОЕ
ДОПОЛНЕНИЕ
С течением времени накапливается и грязь: этот закон природы наглядно проявляется вокруг дома и в саду. Но подходящие аксессуары и чистящие средства
для аппаратов высокого давления позволяют успешно решать самые сложные
задачи чистки.

Полный ассортимент аксессуаров
для чистки высоким давлением представлен на сайте www.karcher.ru
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АКСЕССУАРЫ И ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ АППАРАТОВ
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ: ДЛЯ МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ

БЛЕСТЯЩИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Чистота нравится всем. Нам приятно ехать в чистом автомобиле или отдыхать,
сидя на чистой садовой мебели. Наши моечные щетки позволяют легко, быстро
и тщательно очищать самые разнообразные поверхности, не повреждая их.
Наводите чистоту с удовольствием!
148

WB 120
Вращающаяся щетка
№ для заказа: 2.644-060.0

WB 120 Car & Bike
Вращающаяся щетка
№ для заказа: 2.644-129.0

Для наведения сияющей чистоты
Благодаря инновационной конструкции редуктора наша вращающаяся моечная щетка WB 120 превосходит предшествующую
модель в эффективности очистки. Кроме того, она может оснащаться 3 разными сменными насадками для оптимальной очистки
разных поверхностей, легко и быстро заменяемыми при помощи
встроенного разблокирующего рычажка.

Сменные насадки
Universal, Car & Bike, Home & Garden
№ для заказа: 2.644-062.0, 2.644-063.0, 2.644-064.0

Разносторонние возможности
Сменная насадка Universal прекрасно подходит для очистки гладких
поверхностей, а микроволоконная насадка Car & Bike предназначена специально для мойки транспортных средств. Оптимальным
решением для чистки поверхностей, устойчивых к механическим
воздействиям (каменных, металлических или полимерных), является
сменная насадка Home & Garden.

WB 150
Мощная щетка
№ для заказа: 2.643-237.0

Для интенсивной очистки
WB 150 – единственная моечная щетка Kärcher, работающая в
режиме высокого давления. Благодаря этому она обеспечивает
превосходные результаты уборки. И не только: ее применение
исключает забрызгивание окружающего пространства и позволяет
экономить до 30 % воды, энергии и времени.

НАШ
СОВЕТ

 озвратив автомобилю сияющий блеск, просто положите
В
сменную насадку Car & Bike в стиральную машину.
После стирки при температуре 60 °C она восстановит
свои исходные свойства.
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АКСЕССУАРЫ И ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ АППАРАТОВ
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ: ДЛЯ МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ

ОПТИМАЛЬНЫЕ ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА
Дождь и пыль, насекомые или противогололедные реагенты: автомобили постоянно
подвергаются воздействиям окружающей среды. Наши чистящие средства позволяют
быстро вернуть автомобилю сияющий блеск, а его владельцу – сияющую улыбку.
150

Щетка для мойки
колесных дисков
№ для заказа: 2.643-234.0

FJ 10 C
Насадка для пенной
чистки Connect ’n’ Clean
№ для заказа: 2.643-143.0

Для тщательной очистки колес
Превосходная комбинация для достижения блестящих результатов:
предлагаемая Kärcher щетка для мойки колесных дисков проникает
даже в самые труднодоступные места, а чистящее средство Ultra
Foam Cleaner «3 в 1», наносимое при помощи насадки для пенной
чистки FJ 10 C, формирует интенсивную пену, легко удаляющую
грязь.

Автомобильный шампунь
«3 в 1»
№ для заказа: 6.295-750.0

Автомобильный шампунь
(концентрат)
№ для заказа: 6.295-843.0

Для чистки лакированных поверхностей и ухода за ними
Высокоэффективный автомобильный шампунь с формулой «3 в 1»
содержит активный очищающий компонент и компоненты для
быстрой сушки поверхностей и придания им надолго сохраняющегося блеска. Особенно практичен автомобильный шампунь в концентрированной форме, позволяющий легко приготовить 5 л готового к применению раствора.

VP 180 S
Струйная трубка Vario Power Short 360°
№ для заказа: 2.643-254.0

Для удаления следов насекомых
Для аккуратного удаления следов насекомых с капота, решетки
радиатора, стекол и зеркал прекрасно подходит струйная трубка
Vario Power Short 360° с плавной регулировкой давления и поворачивающимся на 360° шарниром, позволяющим добраться до
самых труднодоступных мест.

НАШ
СОВЕТ

 ри мойке автомобиля сначала всегда наносите чистящее
П
средство на его самые загрязненные участки, а потом смывайте
струей воды по направлению сверху вниз.
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АКСЕССУАРЫ И ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ АППАРАТОВ
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ: ДЛЯ ОЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ

ПО ВСЕЙ ПЛОЩАДИ
Терраса, каменные стены, лестницы, садовые дорожки или гаражные ворота:
поверхности большой площади Вы легко приведете в порядок при помощи наших
аксессуаров для очистки поверхностей. И будете чувствовать себя около дома
так же комфортно, как и внутри него.
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НОВИНКА
T-Racer T 5
Приспособление для
очистки поверхностей
№ для заказа: 2.644-084.0

НОВИНКА
T-Racer T 7 Plus
Приспособление для
очистки поверхностей
№ для заказа: 2.644-074.0

НОВИНКА
PS 30
Мощная швабра
№ для заказа: 2.644-123.0

Брызговик
№ для заказа: 2.642-706.0

Для эффективной и аккуратной уборки
Против мощной швабры PS 30, оснащенной соплами высокого
давления, не устоит даже самая стойкая грязь. Для аккуратной
очистки поверхностей могут также использоваться струйные
трубки Vario Power и Multi «3 в 1» или грязевые фрезы в комбинации с брызговиком, защищающим пользователя от брызг грязной
воды.

Средство для чистки
камня и фасадов «3 в 1»
№ для заказа: 6.295-765.0

Средство для чистки
древесины «3 в 1»
№ для заказа: 6.295-757.0

Продукты с формулой «3 в 1»
Наш ассортимент включает чистящие средства для обработки
любых поверхностей. Формула «3 в 1» обеспечивает тщательное
удаление загрязнений, долговременную защиту материалов и
бережный уход за ними.

Patio & Deck Cleaner (концентрат)
№ для заказа: 6.295-842.0

Для очистки больших поверхностей
Для быстрой и аккуратной очистки плоских поверхностей большой
площади прекрасно подходят приспособления серии T-Racer,
позволяющие регулировать расстояние между соплами и очищаемой поверхностью в зависимости от ее материала и снабженные
удобной ручкой для чистки вертикальных поверхностей. Модель
T 7 Plus оснащена также мощным соплом для очистки угловых и
краевых участков и инновационным промывочным соплом для
смывания грязи с поверхности.

Практичное решение
Из одной бутылки концентрированного продукта Patio & Deck
Cleaner можно быстро приготовить 5 л рабочего раствора чистящего средства.

НАШ
СОВЕТ

 оздействие влаги приводит к окислению меди. Поэтому стоит
В
закрепить в самой верхней точке террасы медный лист, из которого во время дождя будут выделяться мельчайшие частицы
меди, распределяющиеся по всей террасе и препятствующие ее
обрастанию мхом.
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АКСЕССУАРЫ И ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ АППАРАТОВ
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ: ДЛЯ ЧИСТКИ САДОВОЙ МЕБЕЛИ

ЖИЗНЬ В САДУ
Садовой мебели приходится нелегко: она всегда находится на открытом воздухе,
испытывая воздействие ветра, дождя и солнечного света. Поэтому она нуждается
в соответствующем уходе, и Kärcher предлагает для этого все необходимое.
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WB 60
Мягкая щетка
№ для заказа: 2.643-233.0

Угловая струйная трубка
№ для заказа: 2.638-817.0

Эффективные решения
Моечная щетка WB 60 шириной 248 мм прекрасно подходит для
очистки больших чувствительных поверхностей и удаляет с них
даже стойкие загрязнения. А угловая струйная трубка позволяет
удобно очищать труднодоступные места.

MP 180
Струйная трубка
Multi Power
№ для заказа: 2.643-238.0

Универсальное чистящее
средство
№ для заказа: 6.295-753.0

Широкие возможности
Ко всем аппаратам высокого давления без функции Full Control
подходит универсальная струйная трубка Multi Power, формирующая струи пяти видов: низкого давления (для нанесения чистящего
средства), точечную, роторную и веерную высокого давления
и расширенную веерную меньшего давления. А универсальное
чистящее средство удаляет стойкие загрязнения (включая масляно-жировые) даже при использовании холодной воды.

FJ 6
Насадка для пенной
чистки
№ для заказа: 2.643-147.0

Средство для чистки
пластмасс «3 в 1»
№ для заказа: 6.295-758.0

Для решения специальных задач
Насадка для пенной чистки не только формирует стойкую очищающую пену, но и позволяет точно регулировать расход чистящего
средства. А специальная формула нашего средства для чистки
пластмасс обеспечивает оптимальный уход за полимерными материалами и предотвращает их выцветание.

НАШ
СОВЕТ

Очищая деревянную мебель, всегда производите обработку по направлению текстуры древесины. В противном
случае поверхность станет шероховатой, и на ней будет
крепче удерживаться грязь.
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АКСЕССУАРЫ И ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ АППАРАТОВ
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ: ДЛЯ РЕШЕНИЯ ДРУГИХ ЗАДАЧ

ПОЛНЫЙ ПАКЕТ
Для грязи наступили трудные времена: в программе Kärcher есть аксессуары
для эффективного решения любых задач чистки. И мы не останавливаемся на
достигнутом, воплощая на практике все новые и новые идеи.
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Телескопическая
струйная трубка
№ для заказа: 2.642-347.0

Glass Finisher «3 в 1»
№ для заказа: 6.295-474.0

Для достижения высоких целей
Легкая телескопическая струйная трубка с интегрированным
пистолетом, выдвигаемая на длину от 1,2 до 4,0 м, облегчает
очистку высоких объектов. Она особенно эффективна в комбинации со средством для чистки стекол Glass Finisher, формула которого препятствует повторному загрязнению. Оно наносится на
окна после их предварительной очистки и смывается струей воды,
после чего стекла высыхают без образования полос и разводов.

H 10 Q
Шланг высокого давления
PremiumFlex Anti-Twist
№ для заказа: 2.643-585.0

SH 5
Всасывающий шланг
№ для заказа: 2.643-100.0

Для удобной и безопасной работы
10-метровый шланг PremiumFlex с системой защиты от скручивания обеспечивает выполнение работ без риска споткнуться о
петлю шланга и очень легко присоединяется благодаря разъему
Quick Connect. Всасывающий шланг позволяет отбирать воду
из альтернативных источников, например, из бочки с дождевой
водой. Он не содержит фталатов и ПВХ, допускает повторную
переработку на 90 % и поставляется в экологичной упаковке.

PC 20
Комплект для промывки
труб и водосточных
желобов (20 м)
№ для заказа:
2.642-240.0

PC 15
Комплект для промывки
труб (15 м)
№ для заказа: 2.637-767.0

Для прочистки засорившихся труб
Комплект для промывки труб и водосточных желобов позволяет
исключительно легко устранять засоры, образующиеся в водосточных желобах, стояках и трубах.

Комплект для гидроабразивной чистки
№ для заказа: 2.638-792.0

Абразивное средство
№ для заказа: 6.280-105.0

Для решения самых сложных задач
При помощи комплекта для гидроабразивной чистки можно удалять самые стойкие загрязнения, ржавчину и старые лакокрасочные покрытия, используя для этого абразивное средство Kärcher
с размером зерна 0,2 – 0,8 мм, поставляемое в 25-килограммовых
мешках.
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МОБИЛЬНАЯ УБОРОЧНАЯ ТЕХНИКА

НАШ
СОВЕТ
 саду или в путешествиях – компактная ручная уборочная техника
В
Kärcher, благодаря которой скучная уборка превращается в увлекательное
занятие, позволит Вам проводить свое свободное время с еще большим
наслаждением.
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НАВЕДЕНИЕ ЧИСТОТЫ –
ВЕЗДЕ И В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ
Мощная и компактная уборочная
техника
Эффективность очистки в решающей мере определяется давлением,
которое оказывает на загрязненную
поверхность струя воды. Аппарат
среднего давления KHB 6 Battery
способен быстро очищать не только
игрушки и садовую мебель, но даже
небольшие террасы. Аппарат, укомплектованный веерным соплом для
бережной очистки и грязевой фрезой
для удаления стойких загрязнений,
питается от сменного аккумулятора
напряжением 18 В и очень быстро
подготавливается к работе – достаточно присоединить к нему садовый
шланг.

Чистота в дороге
Портативная аккумуляторная мойка
OC 3 Plus, работающая в режиме
низкого давления, позволяет легко и
быстро очистить обувь, детскую коляску, велосипед и даже собачьи лапы.
Эта новая модель с увеличенным баком
для воды (7 л), укомплектованная мощным литий-ионным аккумулятором и
целым рядом практичных аксессуаров
(насадкой с коническим соплом, всасывающим шлангом и т. д.), идеально
подходит для любителей путешествий.

 ккумуляторная уборочная техника
А
всегда под рукой и позволяет в любой
момент быстро навести чистоту.

Более подробная информация
о мобильной уборочной технике
представлена на сайте
www.karcher.ru
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МОБИЛЬНАЯ УБОРОЧНАЯ
ТЕХНИКА

ЧИСТКА БЕЗ РОЗЕТОК И ПРОВОДОВ
Для очистки дорожек вокруг дома, садовой мебели, велосипеда или собачьей
конуры вполне достаточно легкого и компактного аппарата среднего давления
Kärcher KHB 6, питаемого от сменного аккумулятора напряжением 18 В. Просто
возьмите аппарат в руки и присоедините к нему обычный водопроводный шланг –
и струя воды с максимальным давлением 24 бар, оптимальная для решения
таких задач, быстро удалит все загрязнения.
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KHB 6 Battery
Давление: 24 бар
Производительность: макс. 200 л/ч

НОВИНКА

Вес со струйной трубкой и аккумулятором: 2,2 кг
Время работы от 1 заряда*: макс. 12 мин
№ для заказа: 1.328-110.0

Чистка средним давлением
Обеспечивается эффективная очистка
чувствительных поверхностей без их
повреждения.
Байонетный разъем
обеспечивает простую
замену струйных трубок
и других аксессуаров.

Инновационные сопла Quick Connect
легко и быстро заменяются одной
рукой для оптимальной очистки
различных объектов.

Предохранитель
обеспечивает защиту
от случайного включения
аппарата детьми.
Кнопка разблокирования
аккумулятора
для его легкой установки и
быстрого извлечения.

Штуцер для шланга
со встроенным фильтром
позволяет легко присоединить
к аппарату садовый шланг.
Возможность питания водой
из альтернативных источников
Совместимость со всасывающим
шлангом Kärcher обеспечивает
независимость от водопровода.

Технология Real Time
На дисплее аккумулятора отображается остаточное время работы
аппарата, к которому он подключен.

Сменный аккумулятор
Battery Power 18 В
позволяет применять аппарат
в любых местах.

* При оснащении сменным аккумулятором Kärcher Battery Power 18 В / 2,5 Ач.
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ЛЕГКА НА ПОДЪЕМ:
ПОРТАТИВНАЯ МОЙКА KÄRCHER
Прогулки пешком, на велосипеде или с собакой: любые путешествия
доставляют радость, но, увы, часто не обходятся без грязи. Для решения
этой проблемы как нельзя лучше подходит портативная мойка OC 3 Plus.
Этот компактный аппарат, оснащенный встроенным аккумулятором и
7-литровым баком для воды, позволит Вам в любом месте быстро и легко
очистить все то, что загрязнилось в пути – будь то обувь, велосипеды или
лапы Вашей собаки. Возьмите его с собой, и грязь не попадет в Ваш дом
или автомобиль, а останется там, где ей и положено быть – снаружи.
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OC 3 Plus
Диапазон давлений: низкое давление
Расход воды: макс. 2 л/мин
Объем бака для воды: 7 л

НОВИНКА

Время работы от 1 заряда: 15 мин
№ для заказа: 1.680-030.0

Бак для воды (7 л)
легко снимается для наполнения
под краном. Запаса воды достаточно
для 4-минутной работы
(например, для мойки 3 велосипедов).

Двухэлементная ручка
позволяет отдельно переносить
аппарат и бак и сдвигается
вниз для хранения и транспортировки с экономией места.

Компактный пистолет
с заменяемой насадкой с
веерным соплом.

Зарядное гнездо
с резиновой грязезащитной крышкой,
закрепленной во избежание потери.

Светодиодный индикатор
горит во время работы и миганием
сигнализирует о низком уровне
заряда аккумулятора.

Спиральный шланг (2,80 м)
обеспечивает большой
радиус действия. Шланг
вместе с пистолетом может
храниться в корпусе аппарата под баком.

Большой выключатель
обеспечивает удобство в управлении.
Во время перерывов в использовании
аппарат находится в режиме Stand-by.
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Получать неограниченное удовольствие от своих любимых занятий Вам
поможет мобильная уборочная техника Kärcher. Наши аппараты среднего
и низкого давления быстро и бережно наведут чистоту в любых местах –
и рядом с домом, и вдали от него.

НОВИНКА

KHB 6 Battery Set
■■ Ручной аккумуляторный аппарат среднего давления
■■ С аккумулятором Kärcher Battery Power 18/25 и
стандартным зарядным устройством Kärcher
Battery Power 18 В
■■ Аксессуары в комплекте поставки: веерное сопло
QC Handheld и грязевая фреза QC Handheld
Технические характеристики
Диапазон давлений: среднее давление
Производительность: макс. 200 л/ч
Вес со струйной трубкой и аккумулятором: 2,2 кг
Время работы от 1 заряда*: макс. 12 мин
№ для заказа: 1.328-110.0

НОВИНКА

KHB 6 Battery
■■ Ручной аккумуляторный аппарат среднего давления
■■ Платформа Kärcher Battery Power 18 В (аккумулятор и
зарядное устройство не входят в комплект поставки)
■■ Аксессуары в комплекте поставки: веерное сопло
QC Handheld и грязевая фреза QC Handheld
Технические характеристики
Диапазон давлений: среднее давление
Производительность: макс. 200 л/ч
Вес со струйной трубкой (без аккумулятора): 1,6 кг
Время работы от 1 заряда*: макс. 12 мин
№ для заказа: 1.328-010.0
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Более подробная информация
приведена на сайте www.karcher.ru

KHB 5 Battery Set
■■ Ручной аккумуляторный аппарат среднего давления
■■ С аккумулятором Kärcher Battery Power 18/25 и
стандартным зарядным устройством Kärcher
Battery Power 18 В
■■ Аксессуары в комплекте поставки: 1-позиционная
струйная трубка и грязевая фреза
Технические характеристики
Диапазон давлений: среднее давление
Производительность: макс. 200 л/ч
Вес со струйной трубкой и аккумулятором: 3,3 кг
Время работы от 1 заряда*: макс. 10 мин
№ для заказа: 1.328-100.0

KHB 5 Battery
■■ Ручной аккумуляторный аппарат среднего давления
■■ Платформа Kärcher Battery Power 18 В (аккумулятор и
зарядное устройство не входят в комплект поставки)
■■ Аксессуары в комплекте поставки: 1-позиционная
струйная трубка и грязевая фреза
Технические характеристики
Диапазон давлений: среднее давление
Производительность: макс. 200 л/ч
Вес со струйной трубкой (без аккумулятора): 2,6 кг
Время работы от 1 заряда*: макс. 10 мин
№ для заказа: 1.328-000.0

* При оснащении сменным аккумулятором Kärcher Battery Power 18 В / 2,5 Ач.
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Портативные мойки Kärcher обеспечивают полную независимость от
водопровода и электросети, а широкий выбор аксессуаров для решения
разных задач позволит Вам проводить свое свободное время с еще
большей свободой.

НОВИНКА

OC 3 Plus
■■ С увеличенным баком для воды (7 л)
■■ Продолжительная работа от одного заряда
Технические характеристики
Диапазон давлений: низкое давление
Производительность: макс. 120 л/ч
Аккумулятор: литий-ионный
Время работы от 1 заряда: макс. 15 мин
№ для заказа: 1.680-030.0

OC 3 Plus Car
НОВИНКА

■■ С увеличенным баком для воды (7 л)
■■ С адаптером для подключения к бортовой сети
автомобиля
Технические характеристики
Диапазон давлений: низкое давление
Производительность: макс. 120 л/ч
Аккумулятор: литий-ионный
Время работы от 1 заряда: макс. 15 мин
№ для заказа: 1.680-034.0

OC 3
■■ Особенно компактный аппарат с 4-литровым баком
для воды
Технические характеристики
Диапазон давлений: низкое давление
Производительность: макс. 120 л/ч
Аккумулятор: литий-ионный
Время работы от 1 заряда: макс. 15 мин
№ для заказа: 1.680-015.0
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Более подробная информация
приведена на сайте www.karcher.ru

OC 3 Adventure Box
■■ С присоединяемым контейнером с аксессуарами для
путешественников (универсальной щеткой и всасывающим шлангом)
Технические характеристики
Диапазон давлений: низкое давление
Производительность: макс. 120 л/ч
Аккумулятор: литий-ионный
Время работы от 1 заряда: макс. 15 мин
№ для заказа: 1.680-016.0

OC 3 Bike Box
■■ С присоединяемым контейнером с аксессуарами для
велосипедистов (универсальной щеткой, микроволоконной салфеткой и средством для чистки велосипедов и мотоциклов)
Технические характеристики
Диапазон давлений: низкое давление
Производительность: макс. 120 л/ч
Аккумулятор: литий-ионный
Время работы от 1 заряда: макс. 15 мин
№ для заказа: 1.680-017.0

OC 3 Pet Box
■■ С присоединяемым контейнером с аксессуарами для
владельцев домашних животных (насадкой с коническим соплом, щеткой для чистки шерсти и салфеткой
для ее высушивания)
Технические характеристики
Диапазон давлений: низкое давление
Производительность: макс. 120 л/ч
Аккумулятор: литий-ионный
Время работы от 1 заряда: макс. 15 мин
№ для заказа: 1.680-018.0
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АКСЕССУАРЫ И ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА
ДЛЯ МОБИЛЬНОЙ УБОРОЧНОЙ ТЕХНИКИ

В ПУТЬ? ЧИСТОГО ПУТИ!
Хотите наводить чистоту прямо во время прогулок и путешествий?
Пожалуйста: наши дополнительные комплекты позволяют оптимально
дооснастить универсальную портативную мойку для решения определенных задач.
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OC 3 Adventure Box
№ для заказа: 2.643-857.0

Вся амуниция – как новая: комплект для путешественников
Универсальная щетка с мягкой щетиной удаляет даже стойкие
загрязнения, а всасывающий шланг, позволяющий использовать
воду из альтернативных источников, устраняет ограничения,
связанные с объемом бака. Об аксессуара укладываются в практичный контейнер, легко прикрепляемый к портативной мойке.

OC 3 Bike Box
№ для заказа: 2.643-858.0

Чистые велосипеды: комплект для велосипедистов
Практичный контейнер, прикрепляемый к аппарату, включает
все необходимое для бережной мойки велосипедов: мягкую универсальную щетку, специальное чистящее средство и пушистую
микроволоконную салфетку для высушивания очищенных поверхностей.

OC 3 Pet Box
№ для заказа: 2.643-859.0

Чистая шерсть: комплект для владельцев домашних животных
Этот комплект включает насадку с коническим соплом, формирующим очень мягкую душевую струю, щетку для чистки шерсти,
удаляющую стойкие загрязнения, и хорошо впитывающую салфетку, позволяющую высушить шерсть и препятствующую образованию неприятного запаха. В него входит и контейнер для
укладки аксессуаров, прикрепляемый к аппарату.
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АКСЕССУАРЫ И ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА
ДЛЯ МОБИЛЬНОЙ УБОРОЧНОЙ ТЕХНИКИ

ВСЁ НЕОБХОДИМОЕ
Тот, кто не расстается с четвероногим другом и во время велосипедных
прогулок или автомобильных поездок, может, разумеется, и по отдельности
приобрести дополнительные аксессуары, необходимые для более легкого и
эффективного решения задач чистки.
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Универсальная щетка
№ для заказа: 2.643-870.0

Щетка для чистки шерсти
№ для заказа: 2.643-874.0

Щетки для решения любых задач
Эти два аксессуара незаменимы для тех, кто отправляется на велосипедную прогулку вместе с собакой. Универсальная щетка позволяет быстро и тщательно очистить велосипед и обувь, а щетка для
чистки шерсти – собачьи лапы, благодаря чему после возвращения
домой останутся только приятные впечатления.

Микроволоконная
салфетка
№ для заказа: 2.643-872.0

Салфетка для
высушивания шерсти
№ для заказа: 2.643-873.0

Для подготовки к дороге
Мокрые следы в салоне или багажнике автомобиля? Их не будет:
хорошо впитывающая микроволоконная салфетка позволяет тщательно высушить вымытый велосипед или другие только что очищенные предметы. А для высушивания собачьей шерсти предусмотрена специальная, особенно мягкая салфетка, эффективно
поглощающая не только воду, но и запахи.

Всасывающий шланг
№ для заказа: 2.643-871.0

Насадка с точечным
соплом
№ для заказа: 2.644-125.0
Насадка с коническим
соплом
№ для заказа: 2.643-875.0

Независимость в любой ситуации
Если объема бака недостаточно, для продолжения работы можно
воспользоваться всасывающим шлангом, опускаемым, например,
в канистру с водой. А для оптимального решения определенных
задач предусмотрены разные сменные насадки: с точечным соплом
для целенаправленного удаления локальных загрязнений и с коническим соплом для бережной мойки животных.

Брызговик
№ для заказа: 2.644-169.0

Автомобильный адаптер
№ для заказа: 2.643-876.0

Для аккуратной очистки и продолжительной работы
Эффективным решением для того, чтобы тщательно очистить
велосипед, не промочив при этом собственную одежду, является
применение специального брызговика. А если заряда аккумулятора недостаточно для выполнения всех намеченных уборочных
работ, можно воспользоваться автомобильным адаптером, позволяющим подключить портативную мойку к 12-вольтной розетке
в автомобиле. Этот адаптер обеспечивает работу аппарата, но не
заряд его аккумулятора.
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АКСЕССУАРЫ И ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА
ДЛЯ МОБИЛЬНОЙ УБОРОЧНОЙ ТЕХНИКИ

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ
ОПТИМАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Каждая задача чистки требует подходящего оснащения, позволяющего решать ее как
можно легче и с максимальной эффективностью. Широкий выбор аксессуаров для
аппаратов среднего давления Kärcher гарантирует гибкое решение с их помощью самых
разнообразных задач.
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MJ 24 Handheld
Струйная трубка Multi
«5 в 1»
№ для заказа: 2.644-056.0

VJ 24 Handheld
Регулируемая струйная
трубка с шарниром 360°
№ для заказа: 2.644-057.0

PS 20 Handheld
Швабра
№ для заказа: 2.644-018.0

SH 5 Handheld
Всасывающий шланг
№ для заказа: 2.644-124.0

НОВИНКА
FJ 24 Handheld
Насадка для пенной чистки
№ для заказа: 2.644-135.0

НОВИНКА
WB 24 Handheld
Моечная щетка
№ для заказа: 2.644-136.0

НОВИНКА
Удлинительная трубка Handheld
№ для заказа: 2.644-173.0

Безграничные возможности
Универсальное решение для любых задач: наша струйная трубка
Multi «5 в 1» MJ 24 Handheld, формирующая струи пяти видов (точечную, веерную, промывочную, аэрозольную и леечную для полива),
значительно расширяет функциональные возможности аппаратов
среднего давления. А использовать их в дороге позволяет всасывающий шланг SH 5 Handheld, предназначенный для отбора воды из
альтернативных источников (например, из канистры).

Для удобной очистки труднодоступных мест
Струйная трубка VJ 24 Handheld, оснащенная плавно перемещаемым в секторе 360° шарниром, позволяет использовать аппараты
KHB 5 Battery и KHB 6 Battery для очистки труднодоступных элементов, например защитных щитков велосипедов и мотоциклов.
А при помощи насадки для пенной чистки FJ 24 Handheld, предусматривающей регулировку расхода чистящего средства и угла распыления, можно быстро обработать велосипед пенообразующим
чистящим средством.

Для эффективной очистки поверхностей
Лестницы, балконы или небольшие террасы – поверхности небольшой площади позволяет быстро очистить швабра PS 20, оснащенная 2 соплами и 2 удлинительными трубками для работы в удобной
вертикальной позе. При этом щеточный венец по ее периметру
исключает разбрызгивание грязной воды по сторонам. Для удаления стойких загрязнений (например пыльцы) прекрасно подходит
моечная щетка WB 24 Handheld с веерным соплом для предварительного размачивания грязи и заключительной промывки, а также
шарниром для удобной чистки вертикальных поверхностей.

Быстрое и надежное соединение
Удлинительная трубка Handheld предназначена для соединения
ручных аппаратов среднего давления KHB 5 Battery и KHB 6 Battery
с любыми аксессуарами серии Handheld с системой Quick Connect,
обеспечивающей их простую замену одной рукой.
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МОБИЛЬНАЯ УБОРОЧНАЯ ТЕХНИКА

Аккумулятор Battery
Power

Стандартное зарядное устройство

Пистолет

Веерное
сопло

Грязевая
фреза

1-позиционная струйная трубка

Удлинительная трубка

Система
подачи
чистящего
средства

KHB 6 Battery Set

■■

1.328-110.0

18

18/25

■

–

■*

■*

–

■*

–

KHB 6 Battery

■■

1.328-010.0

18

18/25

–

–

■*

■*

–

■*

–

KHB 5 Battery Set

1.328-000.0

18

18/25

■■

–

■■

■■

–

–

KHB 5 Battery

1.328-100.0

18

18/25

–

–

■■

■■

–

–

№ для
заказа

Напряжение
аккумулятора (В)

АВТОНОМНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ
БЫСТРОЙ И ЭФФЕКТИВНОЙ
ОЧИСТКИ: МОБИЛЬНАЯ УБОРОЧНАЯ
ТЕХНИКА KÄRCHER

№ для
заказа

Пистолет

Спиральный
шланг

Фильтр
для воды

Бак для
воды

Зарядный
кабель

Автомобильный
адаптер

Веерное
сопло

Adventure
Box

Bike Box

Pet Box

Аккумуляторные аппараты среднего давления

OC 3 Plus

■■

1.680-030.0

■■

■■

■■

7л

■■

–

■■

–

–

–

OC 3 Plus Car

■■

1.680-034.0

■■

■■

■■

7л

■■

■■

■■

–

–

–

OC 3

1.680-015.0

■■

■■

■■

4л

■■

–

■■

–

–

–

OC 3 Adventure Box

1.680-016.0

■■

■■

■■

4л

■■

–

■■

■■

–

–

OC 3 Bike Box

1.680-017.0

■■

■■

■■

4л

■■

–

■■

–

■■

–

OC 3 Pet Box

1.680-018.0

■■

■■

■■

4л

■■

–

■■

–

–

■■

Портативные мойки

■■ НОВИНКА
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■■ входит в комплект поставки

* Quick Connect.
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СКРЕБОК ДЛЯ ЛЬДА

НАШ
СОВЕТ
 сли на стекле образовалась очень прочная корка льда, следует
Е
сначала несколько секунд удерживать аппарат на одном месте
для того, чтобы взломать ее, а затем медленно перемещать его
по поверхности стекла.
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МОРОЗ – НЕ ПОВОД,
ЧТОБЫ МЕРЗНУТЬ
Незачем мерзнуть!
Электрический скребок для льда
EDI 4 позволяет покончить с долгой
и утомительной очисткой заледеневших автомобильных стекол: его вращающаяся насадка в виде диска с 6
прочными пластмассовыми лезвиями
мгновенно удаляет с них даже толстый слой наледи. Чтобы привести
насадку во вращение, достаточно
лишь слегка прижать включенный
аппарат к стеклу – и лед исчезнет
как будто сам по себе.

Надежное и долговечное решение
Если лезвия скребковой насадки затупятся вследствие износа, ее можно
быстро и без применения инструментов заменить новой насадкой, поставляемой в качестве запасной части.
Компактный электрический скребок
современного дизайна, снабженный
защитной крышкой, очень удобен в
обращении и хранении. Для многократного применения аппарата достаточно одного заряда мощного аккумулятора, а о необходимости его заряда
информирует мигание встроенного
светодиода.

 текла очищаются от льда мгновенно
С
и без всяких усилий!

Более подробные сведения
об электрическом скребке
для льда приведены на сайте
www.karcher.ru
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СКРЕБОК ДЛЯ ЛЬДА

БЕЗ СТРЕССА – С УДОВОЛЬСТВИЕМ!
Электрический скребок для льда EDI 4 не только значительно уменьшает
усилия на подготовку автомобиля к утренней поездке, но и позволяет
сэкономить время для того, чтобы спокойно, не торопясь позавтракать.
Или как следует выспаться. А сама работа по удалению наледи с автомобильных стекол становится с ним исключительно легкой. И, конечно,
Вы можете навсегда забыть об обмороженных пальцах.
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EDI 4
Частота вращения диска: 500 об/мин
Диаметр диска: 100 мм
Время работы / заряда аккумулятора: 15 мин / 3 ч
Вес: 550 г
№ для заказа: 1.598-900.0

НОВИНКА

Встроенный светодиодный
индикатор
миганием информирует о
необходимости заряда аккумулятора.

Простота в управлении
Вращение насадки включается
легким нажимом на аппарат
сверху.

Защитная крышка
для безопасного обращения
и хранения.

Выключатель
После включения аппарат переходит в режим
Stand-by, нахождение
в котором сигнализируется постоянным свечением индикатора.

Вращающаяся
скребковая насадка
Вращающийся диск с прочными пластмассовыми лезвиями легко удаляет со стекол
даже толстый слой наледи.
Легкая замена насадки
Диск с лезвиями быстро
и легко заменяется без
применения инструментов.
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СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА АВТОМОБИЛЯМИ

НАШ
СОВЕТ
Уложив высококачественные продукты от Kärcher в свой автомобиль,
Вы сможете воспользоваться ими в любой необходимый момент –
не только в гараже или рядом с домом, но и в дороге или при посещении
автомобильной мойки.
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ДЛЯ ТВОЕЙ КРОШКИ.
ПРОСТО WOW
Полная чистота
Кажется, что только что вымытый и
тщательно вычищенный изнутри автомобиль и едет лучше – он выглядит
как новый и радует приятным запахом. А еще он точно прослужит
дольше – ведь загрязнения не только
портят внешний вид, но и повреждают
конструктивные элементы. Предлагаемые Kärcher испытанные средства для
мойки автомобилей и ухода за ними
гарантируют сияющий внешний вид и
долгосрочный защитный эффект.

Полный восторг!
Широкий ассортимент продуктов Kärcher,
предназначенных для автовладельцев,
включает оптимальные решения как для
очистки всех наружных поверхностей
автомобиля (кузова, стекол и колес), так
и для ухода за его салоном – выведения
пятен, очистки стекол, освежения цветов
обивки и полимерных материалов. С их
помощью Вы возвратите своему автомобилю сияющий внешний вид и, снова сев
за руль, ощутите прежнее чувство восторга.

Решения класса «люкс»: высококачественные продукты Kärcher гарантируют
потрясающие результаты!

Множество советов по уходу за
автомобилями имеется на сайте
www.karcher.ru
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СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА АВТОМОБИЛЯМИ

Мыло и кремы, лосьоны и дезодоранты... По своему разнообразию ассортимент
высококачественных продуктов Kärcher для ухода за автомобилями схож с
ассортиментом косметических средств – в нем есть все необходимое для того,
чтобы автомобиль всегда оставался опрятным и радовал своего владельца.

Средство для чистки колесных
дисков Premium
■■ Бережная очистка колесных дисков всех распространенных
типов, включая алюминиевые и хромированные
■■ Легкое устранение стойких загрязнений (дорожной грязи,
продуктов износа тормозных колодок, следов противогололедных реагентов и т. д.)
■■ Формула, обеспечивающая быстрое достижение блестящих
результатов
■■ С индикатором истечения времени воздействия
(четкое изменение окраски с белой на красную)
■■ Без содержания кислоты
■■ Объем 500 мл
№ для заказа: 6.296-048.0

Средство для удаления следов
насекомых «3 в 1»
■■ Легкое удаление следов насекомых со стекол, решетки
радиатора, кузова и колесных дисков
■■ Безопасная очистка любых материалов (алюминия,
полимерных материалов, лакокрасочных покрытий)
■■ Быстрое и эффективное действие
■■ Очень малый расход
■■ Объем 500 мл
№ для заказа: 6.295-761.0

Восковая полироль

НОВИНКА

■■ Для обработки новых и незначительно поврежденных
лакокрасочных покрытий
■■ Бережная полировка и уход за лакокрасочным покрытием
в один прием
■■ Устранение мелких царапин, микротрещин и потертостей,
вызванных контактной мойкой, благодаря новейшей
технологии полировального зерна
■■ Выраженное освежение цвета в сочетании с
консервирующим эффектом
■■ Насыщенный блеск без голографического эффекта
■■ Защита лакокрасочного покрытия от атмосферных
воздействий и сохранение цвета
■■ Объем 500 мл
№ для заказа: 6.296-108.0
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Средство для чистки автомобильных стекол

НОВИНКА

■■ Тщательная очистки всех автомобильных стекол и зеркал без
образования разводов и бликов
■■ Легкое и эффективное удаление следов насекомых, дорожной
грязи, птичьего помета, жировых отпечатков, следов силикона
и никотина
■■ Антистатический эффект для замедления повторного
загрязнения
■■ Обеспечение прозрачности стекол и отсутствия эффекта
рассеяния света
■■ Объем 500 мл
№ для заказа: 6.296-105.0

Средство для чистки салона
■■ Бережная и эффективная очистка всех элементов интерьера
автомобиля
■■ Быстрое удаление пятен с панели приборов, обшивки дверей,
резиновых уплотнителей и обивки сидений (тканевой, кожаной
или из кожзаменителя)
■■ Надежная нейтрализация неприятных запахов и придание
приятного, свежего аромата
■■ Антистатический эффект для замедления повторного
загрязнения
■■ Объем 500 мл

НОВИНКА

№ для заказа: 6.296-106.0

Средство для ухода за панелью приборов
с матовым блеском

НОВИНКА

■■ Эффективный уход за любыми полимерными и резиновыми
поверхностями с матовым блеском
■■ Маскировка мелких царапин
■■ Улучшение внешнего вида за счет придания шелковистоматового блеска
■■ Приятная на ощупь текстура обработанной поверхности
■■ Придание поверхностям водо- и грязеотталкивающих свойств
■■ Объем 500 мл
№ для заказа: 6.296-107.0
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КОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ СТЕКЛООМЫВАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ

Чистота автомобильных стекол важна не только по эстетическим соображениям – неограниченный круговой обзор является необходимым условием
безопасности дорожного движения в любое время года. В программе Kärcher
есть оптимальные решения как для удаления следов насекомых летом, так и
для очистки стекол от слякоти и противогололедных реагентов в зимний период.

НОВИНКА

Зимняя стеклоомывающая жидкость
(концентрат)
■■ Защита от замерзания при температурах до – 60 °C
■■ Прозрачность ветрового стекла и отсутствие на нем
разводов и бликов
■■ З
 аполнение мелких царапин и, как следствие, продление
срока службы щеток стеклоочистителей за счет их более
легкого скольжения по стеклу
■■ Тщательное удаление типичных зимних загрязнений
(слякоти и солевых реагентов)
■■ Эффективная очистка стекла за минимальное число тактов
работы стеклоочистителей
■■ Очень низкий расход: одной канистры (5 л) достаточно для
приготовления 15 л рабочего раствора
■■ Совместимость с веерными форсунками стеклоомывателей.
Совместимость с ксеноновыми фарами и пластмассовыми
рассеивателями
■■ Возможность смешивания с водой любой жесткости
благодаря умягчающему компоненту
■■ Объем 5 л
№ для заказа: 6.296-109.0

НОВИНКА

Летняя стеклоомывающая жидкость
(концентрат 1 : 100)
■■ Прозрачность ветрового стекла и отсутствие на нем разводов
и бликов
■■ Тщательное удаление всех типичных летних загрязнений
(следов насекомых, пыльцы, птичьего помета и т. д.)
■■ Эффективная очистка стекла за минимальное число тактов
работы стеклоочистителей
■■ Очень низкий расход: одной бутылки (250 мл) достаточно
для приготовления 25 л рабочего раствора
■■ Совместимость с веерными форсунками стеклоомывателей.
Совместимость с ксеноновыми фарами и пластмассовыми
рассеивателями
■■ Возможность смешивания с водой любой жесткости благодаря
умягчающему компоненту
■■ Объем 250 мл
№ для заказа: 6.296-110.0
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АППАРАТ ДЛЯ ЧИСТКИ ТЕРРАС

НАШ
СОВЕТ
 тобы деревянные полы не стали шероховатыми, всегда очищайте их по
Ч
направлению текстуры древесины. Гладкая поверхность досок обеспечивает
лучшую защиту от внешних воздействий.
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ДЛЯ ТЕРРАС –
ПРОСТО КЛАСС!
Современный подход
Каждой весной террасе требуется
генеральная уборка – необходимо удалить с нее следы, оставленные осенними дождями и зимними снегами,
мох, водоросли и все другие загрязнения. Как хорошо, что Вам больше не
потребуются щетка, швабра и ведра –
ведь теперь есть решение для гораздо
более простого, быстрого и тщательного выполнения этой работы: аппарат
для чистки террас PCL 4 от Kärcher.

Одно решение для разных материалов
Аппарат PCL 4, оснащенный вращающимися роликовыми щетками и системой
разбрызгивания воды, в один прием удаляет стойкие загрязнения с деревянных,
древесно-полимерных поверхностей или
гладких каменных плиток и обеспечивает
их заключительную промывку. Заменяемые щетки гарантируют эффективную
очистку разных полов. При этом аппарат
очень прост в применении: надо лишь
включить его в сеть и присоединить
водопроводный шланг.

 не больше не нужна швабра!
М
Теперь работа выполняется
значительно быстрее, а ее
результат намного лучше.

Более подробная информация об
аппарате для чистки террас имеется
на сайте www.karcher.ru
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АППАРАТ ДЛЯ ЧИСТКИ ТЕРРАС

ВЗГЛЯД НА МИР С ЧИСТОЙ ТЕРРАСЫ
Подготовьтесь к беззаботному летнему отдыху, освободив свою террасу от
стойких, глубоко въевшихся загрязнений. Вам не потребуется стоять на коленях
и с усилием тереть пол щеткой – аппарат PCL 4, разработанный специально
для очистки деревянных террас, позволит выполнить эту работу без усилий и в
удобной вертикальной позе. Вам потребуется лишь подключить его к сети и
водопроводу – практически все остальное сделают за Вас вращающиеся роликовые щетки. При этом расход воды можно легко отрегулировать в зависимости
от свойств очищаемой поверхности и ее загрязненности.
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PCL 4
Потребляемая мощность: 600 Вт
Частота вращения щеток: 600 – 800 об/мин
Давление: макс. 10 бар
2 роликовые щетки для деревянных поверхностей
№ для заказа: 1.644-000.0

Эргономичная
конструкция
обеспечивает работу
без переутомления.

Хранение с экономией места
Аппарат можно просто прислонить к
стене – в таком положении его щетки
надежно защищены от деформации
щетины. Еще лучше подвесить его на
крючке за рукоятку.

Встроенная система
подачи воды
обеспечивает оптимальный
результат чистки. Грязь, отделяемая вращающимися щетками, сразу смывается водой.

Ручной регулятор расхода воды
позволяет адаптировать аппарат
к степени загрязнения.

Равномерная очистка
Инновационная технология роликовых
щеток гарантирует тщательную и равномерную очистку. Заменяемые щетки
позволяют очищать разные материалы (древесину, древесно-полимерный композит или каменные плитки с
гладкой, замкнутой структурой
поверхности).

Роликовые щетки
для очистки деревянных и древеснополимерных покрытий входят в комплект
поставки.

Роликовые щетки для
каменных поверхностей
Щетки для чистки гладких каменных
плиток предлагаются в качестве опции.
№ для заказа: 2.644-121.0
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САДОВАЯ ТЕХНИКА

НАШ
СОВЕТ
 ехника Kärcher позаботится обо всем, что находится на Вашем приусадебном
Т
участке: регулярный уход за газонами и живыми изгородями гарантирует их
здоровое состояние и красивый вид, а своевременная очистка дорожек, террас
и садовой мебели продлевает срок их службы.
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ВСЕ ОТТЕНКИ
ЗЕЛЕНИ
Легкий уход за садом
Широкий ассортимент продуктов для
ухода за газонами, деревьями и
кустарниками и выполнения в саду
уборочных работ позволяет поддерживать любой приусадебный участок
в великолепном состоянии. Все наши
беспроводные решения отвечают
последнему слову техники: они в высшей степени мобильны, а мощные
аккумуляторы Kärcher Battery Power
напряжением 18 или 36 В обеспечивают продолжительную работу
с высокой производительностью.

Чистота и порядок на всем участке
Для уборки придомовой территории в
любое время года прекрасно подходят
наши испытанные эргономичные подметальные машины, а о газонах позаботится полностью автономный роботгазонокосилка RLM 4.

 езультат виден сразу – он вызывает
Р
восторг от проделанной работы. Все в
полном порядке, все излучает чистоту
и благоухает!

Более подробная информация о
технологии Kärcher Battery Power
приведена на стр. 112.
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САДОВАЯ ТЕХНИКА:
УДАЛИТЕЛЬ СОРНЯКОВ

СОРНЯКИ НЕ СДАЮТСЯ? НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!
Главным элементом удалителя сорняков WRE 18-55 Battery является инновационная
щеточная головка, позволяющая заменять износившийся щеточный ремень без
применения инструментов. Его щетина удаляет сухой мох и сорную растительность
с любых твердых поверхностей – дорожек, площадок, террас и т. д.
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WRE 18-55 Battery Set
Частота вращения щетки: 2300 – 2800 об/мин
Диаметр щетки: 180 мм
Материал щетины: нейлон
Производительность от 1 заряда**: макс. 15 м²
№ для заказа: 1.445-245.0

Алюминиевая
телескопическая штанга
подгоняется под рост
пользователя для выполнения работ в удобной вертикальной позе.

Поворотная щеточная головка
устанавливается в положении, оптимальном для пользователя и условий
выполнения работы.

Хранение с экономией места
Аппарат можно хранить на
стене, подвесив его на крючке.

Сменный аккумулятор
Battery Power 18 В
Беспроводной аппарат,
оснащаемый сменным
18-вольтным аккумулятором,
обеспечивает неограниченную свободу движений.

Возможность «парковки»
На время перерыва в работе
аппарат можно уложить на
защитный кожух во избежание деформации щетины.

Инновационная щеточная
головка
Благодаря специальной ориентации щетины и
высокой частоте вращения обеспечивается удаление с поверхностей сухого мха и сорняков.*

Регулируемый по длине плечевой ремень
для работы без переутомления.

* Аппарат удаляет надземную часть сорняков, но не их корни.
** При оснащении сменным аккумулятором Kärcher Battery Power 18 В / 2,5 Ач.
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САДОВАЯ ТЕХНИКА:
УДАЛИТЕЛЬ СОРНЯКОВ

Удалитель сорняков WRE 18-55 Battery предлагается как в комплекте с аккумулятором и зарядным устройством, так и без них. Это позволяет покупателям, уже
использующим другую технику на аккумуляторной платформе 18 В, приобрести
только сам аппарат и эксплуатировать его с имеющимися аккумуляторами.

WRE 18-55 Battery Set
■■ Легкое и эффективное поверхностное удаление сухого
мха и сорняков вокруг дома и на приусадебном участке
■■ Инновационная щеточная головка
■■ С аккумулятором Kärcher Battery Power 18/25
и стандартным зарядным устройством Kärcher
Battery Power 18 В
Технические характеристики
Частота вращения щетки: 2300 – 2800 об/мин
Диаметр щетки: 180 мм
Материал щетины: нейлон
Производительность от 1 заряда*: макс. 15 м²
№ для заказа: 1.445-245.0

WRE 18-55 Battery
■■ Легкое и эффективное поверхностное удаление сухого
мха и сорняков вокруг дома и на приусадебном участке
■■ Инновационная щеточная головка
■■ Платформа Kärcher Battery Power 18 В (аккумулятор и
зарядное устройство не входят в комплект поставки)
Технические характеристики
Частота вращения щетки: 2300 – 2800 об/мин
Диаметр щетки: 180 мм
Материал щетины: нейлон
Производительность от 1 заряда*: макс. 15 м²
№ для заказа: 1.445-244.0

* При оснащении сменным аккумулятором Kärcher Battery Power 18 В / 2,5 Ач.
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САДОВАЯ ТЕХНИКА:
РОБОТ-ГАЗОНОКОСИЛКА

СОВРЕМЕННЫЙ СПОСОБ УХОДА
ЗА ГАЗОНАМИ
Лишь немногие садовладельцы назовут скашивание травы своим любимым
занятием. И не надо – ведь об этом способен позаботиться наш робот-газонокосилка RLM 4, очень легко программируемый и благодаря мультисенсорной
технологии и системе с 4 ножами подрезающий всю траву до последнего стебелька – даже на уклонах крутизной до 45 %. В любое время, почти неслышно и
абсолютно автономно, включая и самостоятельный возврат к зарядной станции.
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RLM 4
Площадь покоса: 500 м²
Рабочая ширина: 200 мм
Высота среза травы: 25 – 55 мм
Время полного заряда: 45 мин
№ для заказа 1.445-000.0

Защита от кражи
Защита PIN-кодом и
сигнализация предотвращают кражу аппарата.

Удобный дисплей
для легкого задания
времени работы.

Простая регулировка
высоты среза
поворотом ручки в
пределах от 25 до 55 мм.

Кнопка аварийного
отключения
позволяет мгновенно
отключить аппарат
в опасной ситуации.

Прочные колеса
с резиновым протектором
обеспечивают оптимальное
сцепление с грунтом и уверенное движение на подъем.

Система с 4 ножами
Основные ножи двусторонней заточки
обеспечивают точный срез стебельков
травы, а два дополнительных ножа
уменьшают загрязнение ею корпуса
аппарата.
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САДОВАЯ ТЕХНИКА:
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ
РОБОТА-ГАЗОНОКОСИЛКИ

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЛЮБОГО САДА
Каждый сад по-своему уникален. Наши аксессуары для робота-газонокосилки
позволяют применять его для ухода за газонами самых разных форм и размеров.
Предлагаемые в качестве опции ограничительный провод и фиксаторы для него
обеспечивают индивидуальное конфигурирование обрабатываемой площади.
Предусмотрена также быстрая и легкая замена ножей в случае их износа.
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Фиксаторы ограничительного провода (90 шт.)
№ для заказа 2.445-024.0

Надежная прокладка
Фиксаторы обеспечивают надежное прикрепление ограничительного провода к почве – в том числе при параллельной
укладке двух проводов для ограждения препятствий или
создания резервной петли.

Ограничительный провод (150 м)
№ для заказа 2.445-025.0

Четкие границы
150-метровый ограничительный кабель используется для
задания границ обрабатываемого роботом-газонокосилкой
участка и обеспечения его надежной навигации в пределах
этого участка.

Комплект запасных ножей (6 шт.)
№ для заказа 2.445-026.0

Для своевременной замены
Комплект запасных ножей позволяет заменять поврежденные или сильно изношенные ножи. Закаленные и заточенные
с обеих сторон ножи обеспечивают высокое качество среза
и долгий срок службы.

Комплект для ремонта ограничительного провода
(6 соединителей)
№ для заказа 2.445-027.0

Для ремонта поврежденного провода
Комплект для ремонта ограничительного провода позволяет
как легко соединить заново концы разорванного провода,
так и удлинить ограничительный провод до необходимого
размера.
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САДОВАЯ ТЕХНИКА:
АККУМУЛЯТОРНЫЕ ГАЗОНОКОСИЛКИ

ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ И
МИНИМУМ ШУМА
Газонокосилки Kärcher, гарантирующие аккуратное скашивание травы без
путающегося под ногами кабеля или запаха бензина, предлагаются в разных
вариантах размеров и исполнения. Легкие и маневренные модели питаются
от сменных аккумуляторов напряжением 18 В, а более мощные и производительные – от 36-вольтных аккумуляторов. Все аппараты комплектуются
мульчирующим клином.
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LMO 36-46 Battery Set
Рабочая ширина: 46 см
Высота среза травы: 20 –70 мм
Объем травосборника: 55 л
Производительность от 1 заряда*: макс. 650 м²
№ для заказа: 1.444-470.0

НОВИНКА

Функция Push Assist
позволяет подключать привод
колес, облегчающий выполнение работ на склонах.

Указатель уровня заполнения
своевременно информирует о необходимости опустошения травосборника.
Сменный аккумулятор
Battery Power 36 В
гарантирует максимальную мобильность и может
также использоваться
в других аппаратах на
платформе Battery
Power 36 В.

Ручка для переноски
облегчает транспортировку
газонокосилки.

Регулировка высоты среза травы
Нож быстро и легко устанавливается
в одном из 5 высотных положений.

Косилочная система «2 в 1»
Срезаемые концы стеблей могут
как собираться в травосборник,
так и при помощи мульчирующего
клина распределяться по газону в
качестве естественного удобрения.

* При оснащении сменным аккумулятором Kärcher Battery Power 36 В / 5,0 Ач.
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САДОВАЯ ТЕХНИКА:
АККУМУЛЯТОРНЫЕ ГАЗОНОКОСИЛКИ

Две мощные аккумуляторные газонокосилки на платформе Kärcher Battery
Power 36 В позволяют быстро скашивать траву на больших площадях.
Обе они отличаются большой рабочей шириной и вместительным траво
сборником, а модель LMO 36-46 Battery оснащена также подключаемым
приводом на задние колеса, значительно облегчающим выполнение работ.

НОВИНКА

LMO 36-46 Battery Set
■■ Push Assist: дополнительный привод, включаемый
нажатием кнопки
■■ Большой травосборник для продолжительной
непрерывной работы
■■ С аккумулятором Kärcher Battery Power 36/50
и быстрозарядным устройством Kärcher
Battery Power 36 В
Технические характеристики
Рабочая ширина: 46 см
Высота среза травы: 20 –70 мм
Объем травосборника: 55 л
Производительность от 1 заряда*: макс. 650 м²
№ для заказа: 1.444-470.0

НОВИНКА

LMO 36-46 Battery
■■ Push Assist: дополнительный привод, включаемый
нажатием кнопки
■■ Большой травосборник для продолжительной
непрерывной работы
■■ П
 латформа Kärcher Battery Power 36 В
(аккумулятор и зарядное устройство не входят в
комплект поставки)
Технические характеристики
Рабочая ширина: 46 см
Высота среза травы: 20 –70 мм
Объем травосборника: 55 л
Производительность от 1 заряда*: макс. 650 м2
№ для заказа: 1.444-472.0
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LMO 36-40 Battery Set

НОВИНКА

■■ Большой травосборник для продолжительной
непрерывной работы
■■ Скашивание травы до самого края газона
благодаря специальным гребенкам
■■ С аккумулятором Kärcher Battery Power 36/50
и быстрозарядным устройством Kärcher
Battery Power 36 В
Технические характеристики
Рабочая ширина: 40 см
Высота среза травы: 20 –70 мм
Объем травосборника: 50 л
Производительность от 1 заряда*: макс. 550 м²
№ для заказа: 1.444-450.0

LMO 36-40 Battery

НОВИНКА

■■ Большой травосборник для продолжительной
непрерывной работы
■■ Скашивание травы до самого края газона
благодаря специальным гребенкам
■■ Платформа Kärcher Battery Power 36 В
(аккумулятор и зарядное устройство не входят
в комплект поставки)
Технические характеристики
Рабочая ширина: 40 см
Высота среза травы: 20 –70 мм
Объем травосборника: 50 л
Производительность от 1 заряда*: макс. 550 м2
№ для заказа: 1.444-452.0

* При оснащении сменным аккумулятором Kärcher Battery Power 36 В / 5,0 Ач.
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САДОВАЯ ТЕХНИКА:
АККУМУЛЯТОРНЫЕ ГАЗОНОКОСИЛКИ

Очень легкий уход за газонами обеспечивают исключительно легкие и маневренные аккумуляторные газонокосилки на платформе Kärcher Battery Power 18 В,
позволяющие без труда косить траву даже на неровной местности. Еще одним
их преимуществом является возможность сложить рукоятку и травосборник
для хранения аппарата с экономией места.

НОВИНКА

LMO 18-36 Battery Set
■■ Малый вес и высокая маневренность
■■ Практичный указатель уровня заполнения
травосборника
■■ С аккумулятором Kärcher Battery Power 18/50
и быстрозарядным устройством Kärcher
Battery Power 18 В
Технические характеристики
Рабочая ширина: 36 см
Высота среза травы: 30 –70 мм
Объем травосборника: 45 л
Производительность от 1 заряда*: макс. 350 м²
№ для заказа: 1.444-421.0

НОВИНКА

LMO 18-36 Battery
■■ Малый вес и высокая маневренность
■■ Практичный указатель уровня заполнения
травосборника
■■ П
 латформа Kärcher Battery Power 18 В
(аккумулятор и зарядное устройство не входят
в комплект поставки)
Технические характеристики
Рабочая ширина: 36 см
Высота среза травы: 30 –70 мм
Объем травосборника: 45 л
Производительность от 1 заряда*: макс. 350 м²
№ для заказа: 1.444-420.0
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LMO 18-33 Battery Set

НОВИНКА

■■ Малый вес и высочайшая маневренность
■■ Регулировка высоты среза травы (4 ступени)
■■ С аккумулятором Kärcher Battery Power 18/50
и быстрозарядным устройством Kärcher
Battery Power 18 В
Технические характеристики
Рабочая ширина: 33 см
Высота среза травы: 30 – 65 мм
Объем травосборника: 35 л
Производительность от 1 заряда*: макс. 250 м²
№ для заказа: 1.444-401.0

LMO 18-33 Battery

НОВИНКА

■■ Малый вес и высочайшая маневренность
■■ Регулировка высоты среза травы (4 ступени)
■■ Платформа Kärcher Battery Power 18 В
(аккумулятор и зарядное устройство не входят
в комплект поставки)
Технические характеристики
Рабочая ширина: 33 см
Высота среза травы: 30 – 65 мм
Объем травосборника: 35 л
Производительность от 1 заряда*: макс. 250 м²
№ для заказа: 1.444-400.0

* При оснащении сменным аккумулятором Kärcher Battery Power 18 В / 5,0 Ач.
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САДОВАЯ ТЕХНИКА:
ТРИММЕРЫ

МОЩНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ УХОДА
ЗА ГАЗОНОМ
В любом саду найдутся участки, где нет возможности использовать
газонокосилку. Поэтому ассортимент садовой техники Kärcher включает целый ряд триммеров – от легких до обладающих очень высокой
производительностью. С их помощью Вы аккуратно скосите траву в
труднодоступных местах – быстро и без больших усилий.
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LTR 36-33 Battery Set
Рабочий диаметр: 28–33 см
Скорость вращения: 7000 об/мин
Толщина лески: 2,0 мм
Производительность от 1 заряда*: макс. 600 м
№ для заказа: 1.444-351.0

НОВИНКА

Эргономичная рукоятка
Мягкая вторая рукоятка обеспечивает удобное удержание
инструмента при продолжительной работе.

Разборная штанга
упрощает транспортировку
триммера и экономит место
при его хранении.
Плавная регулировка
скорости вращения
позволяет изменять производительность триммера в зависимости от выполняемой работы.
Регулировка
рабочего диаметра
облегчает скашивание
травы в углах и узких
местах.

Сменный аккумулятор
Battery Power 36 В
Мощный сменный аккумулятор с ЖК-дисплеем
(технология Real Time) может при необходимости
устанавливаться и в другие аппараты Kärcher на
платформе Battery Power 36 В.

Практичная скоба для защиты растений
обеспечивает аккуратное скашивание
травы вдоль клумб или под деревьями
без повреждения растений.

Эффективный режущий механизм
с автоматическим удлинением лески
Витая леска обеспечивает аккуратный срез травы
с низким уровнем шума и автоматически выдвигается на необходимую длину.
* При оснащении сменным аккумулятором Kärcher Battery Power 36 В / 2,5 Ач.
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САДОВАЯ ТЕХНИКА:
ТРИММЕРЫ

Аккумуляторные триммеры на платформе Kärcher Battery Power 18 В гарантируют
легкую работу и благодаря поворотной головке позволяют придавать аккуратную
форму краям газонов. Особенно легкий инструмент LTR 18-25 Battery рассчитан
на обработку небольших площадей. Модель LTR 18-30 Battery обладает универсальными возможностями благодаря отклоняемой триммерной головке. А для
скашивания густой луговой травы подойдет более мощный 36-вольтный триммер
LTR 36-33 Battery.

НОВИНКА

LTR 36-33 Battery Set
■■ Плавная регулировка скорости вращения
■■ С аккумулятором Kärcher Battery Power 36/25 и
быстрозарядным устройством Kärcher Battery
Power 36 В, а также ллечевым ремнем
Технические характеристики
Рабочий диаметр: 28 – 33 см
Скорость вращения: 7000 об/мин
Толщина лески: 2,0 мм
Производительность от 1 заряда*: макс. 600 м
№ для заказа: 1.444-351.0

НОВИНКА

LTR 36-33 Battery
■■ Плавная регулировка скорости вращения
■■ С плечевым ремнем
■■ Платформа Kärcher Battery Power 36 В (аккумулятор и
зарядное устройство не входят в комплект поставки)
Технические характеристики
Рабочий диаметр: 28 – 33 см
Скорость вращения: 7000 об/мин
Толщина лески: 2,0 мм
Производительность от 1 заряда*: макс. 600 м
№ для заказа: 1.444-350.0

НОВИНКА

LTR 18-30 Battery Set
■■ Удобный регулятор угла наклона
■■ Телескопическая штанга для выполнения работ в
удобной вертикальной позе
■■ С аккумулятором Kärcher Battery Power 18/25 и
быстрозарядным устройством Kärcher Battery
Power 18 В
Технические характеристики
Рабочий диаметр: 30 см
Скорость вращения: 7800 об/мин
Толщина лески: 1,6 мм
Производительность от 1 заряда**: макс. 350 м
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№ для заказа: 1.444-311.0

LTR 18-30 Battery
■■ Удобный регулятор угла наклона
■■ Телескопическая штанга для выполнения работ в
удобной вертикальной позе
■■ Платформа Kärcher Battery Power 18 В (аккумулятор и
зарядное устройство не входят в комплект поставки)

НОВИНКА

Технические характеристики
Рабочий диаметр: 30 см
Скорость вращения: 7800 об/мин
Толщина лески: 1,6 мм
Производительность от 1 заряда**: макс. 350 м
№ для заказа: 1.444-310.0

LTR 18-25 Battery Set

НОВИНКА

■■ Малый вес
■■ Поворотная головка для обработки краев газонов
■■ С аккумулятором Kärcher Battery Power 18/25 и
стандартным зарядным устройством Kärcher
Battery Power 18 В
Технические характеристики
Рабочий диаметр: 25 см
Скорость вращения: 9500 об/мин
Толщина лески: 1,6 мм
Производительность от 1 заряда**: макс. 300 м
№ для заказа: 1.444-301.0

LTR 18-25 Battery

НОВИНКА

■■ Малый вес
■■ Поворотная головка для обработки краев газонов
■■ Платформа Kärcher Battery Power 18 В (аккумулятор и
зарядное устройство не входят в комплект поставки)
Технические характеристики
Рабочий диаметр: 25 см
Скорость вращения: 9500 об/мин
Толщина лески: 1,6 мм
Производительность от 1 заряда**: макс. 300 м
№ для заказа: 1.444-300.0
* При оснащении сменным аккумулятором Kärcher Battery Power 36 В / 2,5 Ач.
** При оснащении сменным аккумулятором Kärcher Battery Power 18 В / 2,5 Ач.
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САДОВАЯ ТЕХНИКА:
КУСТОРЕЗЫ

ЖИВАЯ ИЗГОРОДЬ – НЕ ПРЕГРАДА
Кустарники разрастаются быстро, и надо успевать вовремя обрезать или
формовать их. С обеими задачами прекрасно справятся 18- и 36-вольтные
аккумуляторные кусторезы Kärcher в разных вариантах исполнения, включая
оснащенные удлинителем или регулятором скорости движения лезвий.
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HGE 36-60 Battery Set
Длина ножа: 60 см
Расстояние между зубцами: 26 мм
Вес (без аксессуаров): 3,3 кг
Производительность от 1 заряда*: макс. 600 м
№ для заказа: 1.444-251.0

НОВИНКА

2-ступенчатый регулятор скорости
движения лезвий
позволяет выбирать режим, оптимальный для решения конкретной задачи
(максимальной скорости обрезки или
максимального режущего усилия).

Поворотная рукоятка
устанавливается в 5 положениях
для удобного выполнения работ.

Функция пиления
Передней частью ножа можно
без проблем разрезать довольно
толстые ветви.

Нож с лезвиями лазерной
резки и алмазной заточки
обеспечивает чистую и точную
обрезку.

Защитный элемент
на конце ножа защищает его и
предотвращает повреждение
строений и полов.

Сменный аккумулятор
Battery Power 36 В
с ЖК-дисплеем (технология Real Time)
обладает энергоемкостью, достаточной
для для долгой непрерывной работы
(до 600 м).

* При оснащении сменным аккумулятором Kärcher Battery Power 36 В / 2,5 Ач.
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САДОВАЯ ТЕХНИКА:
КУСТОРЕЗЫ

Кустарники и живые изгороди, которые могут ограничивать садовый
участок, защищать его от посторонних взглядов или просто служить
украшением, в любом случае требуют ухода. Исключительно компактные
аккумуляторные кусторезы позволяют быстро и легко придать им
изящную форму.

НОВИНКА

HGE 36-60 Battery Set
■■ 2-ступенчатый регулятор скорости движения лезвий
■■ С аккумулятором Kärcher Battery Power 36/25 и быстрозарядным устройством Kärcher Battery Power 36 В
Технические характеристики
Длина ножа: 60 см
Расстояние между зубцами: 26 мм
Частота движения лезвий в режиме 1: 2700 мин-1
Частота движения лезвий в режиме 2: 760 мин-1
Производительность от 1 заряда**: макс. 600 м
№ для заказа: 1.444-251.0

НОВИНКА

HGE 36-60 Battery
■■ 2-ступенчатый регулятор скорости движения лезвий
■■ П
 латформа Kärcher Battery Power 36 В (аккумулятор и
зарядное устройство не входят в комплект поставки)
Технические характеристики
Длина ножа: 60 см
Расстояние между зубцами: 26 мм
Частота движения лезвий в режиме 1: 2700 мин-1
Частота движения лезвий в режиме 2: 760 мин-1
Производительность от 1 заряда**: макс. 600 м
№ для заказа: 1.444-250.0

НОВИНКА

HGE 18-50 Battery Set
■■ Поворотная рукоятка
■■ С аккумулятором Kärcher Battery Power 18/25 и быстрозарядным устройством Kärcher Battery Power 18 В
Технические характеристики
Длина ножа: 50 см
Расстояние между зубцами: 22 мм
Частота движения лезвий: 2700 мин-1
Производительность от 1 заряда**: макс. 325 м
№ для заказа: 1.444-241.0

212

HGE 18-50 Battery

НОВИНКА

■■ Поворотная рукоятка
■■ Платформа Kärcher Battery Power 18 В (аккумулятор и
зарядное устройство не входят в комплект поставки)
Технические характеристики
Длина ножа: 50 см
Расстояние между зубцами: 22 мм
Частота движения лезвий: 2700 мин-1
Производительность от 1 заряда**: макс. 325 м
№ для заказа: 1.444-240.0

HGE 18-45 Battery Set

НОВИНКА

■■ Лезвия алмазной заточки
■■ С аккумулятором Kärcher Battery Power 18/25 и быстрозарядным устройством Kärcher Battery Power 18 В
Технические характеристики
Длина ножа: 45 см
Расстояние между зубцами: 18 мм
Частота движения лезвий: 2700 мин-1
Производительность от 1 заряда**: макс. 250 мм
№ для заказа: 1.444-231.0

HGE 18-45 Battery

НОВИНКА

■■ Лезвия алмазной заточки
■■ Платформа Kärcher Battery Power 18 В (аккумулятор и
зарядное устройство не входят в комплект поставки)
Технические характеристики
Длина ножа: 45 см
Расстояние между зубцами: 18 мм
Частота движения лезвий: 2700 мин-1
Производительность от 1 заряда**: макс. 250 мм
№ для заказа: 1.444-230.0
* При оснащении сменным аккумулятором Kärcher Battery Power 36 В / 2,5 Ач.
** При оснащении сменным аккумулятором Kärcher Battery Power 18 В / 2,5 Ач.
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САДОВАЯ ТЕХНИКА:
КУСТОРЕЗ НА ШТАНГЕ

РАБОТА НА ЛЮБОЙ ВЫСОТЕ
Можно обойтись и без лестницы: аккумуляторный кусторез на штанге
PHG 18-45 Battery с поворотным ножом позволяет удобно выполнять
любые работы по обрезке кустарников, стоя на земле. Идеальное
решение для ухода за высокими и широкими живыми изгородями!
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PHG 18-45 Battery
Длина ножа: 45 см
Расстояние между зубцами: 18 мм
Угол отклонения ножа: 115°
Производительность от 1 заряда*: макс. 250 мм
№ для заказа: 1.444-210.0

НОВИНКА

Поворотный нож
4-ступенчатая регулировка угла
отклонения ножа в секторе 115°
обеспечивает легкую обрезку живых
изгородей любой конфигурации.

Платформа
Battery Power 18 В
Кусторез на штанге можно эксплуатировать с любыми аккумуляторами Kärcher Battery Power
с напряжением 18 В.

Лезвия алмазной заточки
обеспечивают чистую и точную
обрезку.

Функция пиления
Передней частью ножа
можно без проблем разрезать довольно толстые
ветви.

Защитный элемент с функцией подвески
исключает повреждение лезвий и строений и
позволяет удобно подвесить кусторез на стене.

Удлинитель
обеспечивает обрезку особенно высоких
кустов (до 4 м). Быстродействующие
резьбовые разъемы позволяют легко
устанавливать его и быстро снимать
для хранения инструмента с экономией
места.

Практичный плечевой ремень
обеспечивает оптимальное распределение
веса, исключающее переутомление при
продолжительной работе.

* При оснащении сменным аккумулятором Kärcher Battery Power 18 В / 2,5 Ач (не входит в комплект поставки).
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САДОВАЯ ТЕХНИКА:
НОЖНИЦЫ ДЛЯ ТРАВЫ

ЧИСТАЯ РАБОТА
Компактное решение «2 в 1»: очень удобные аккумуляторные ножницы для
травы могут использоваться как для аккуратной подрезки кромок газонов
вокруг дома, террасы, грядок или клумб, так и для обрезки и моделирования
кустарников и живых изгородей.
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GSH 18-20 Battery
Длина ножа для кустарника: 20 см
Расстояние между зубцами: 10 мм
Ширина ножа для травы: 12 см
Производительность от 1 заряда*: макс. 650 м (трава) / 450 м (кустарник)
№ для заказа: 1.444-200.0

НОВИНКА

Прорезиненная
рукоятка
гарантирует удобную
работу.

Платформа
Battery Power 18 В
Ножницы для травы
можно эксплуатировать с
любыми аккумуляторами
Kärcher на платформе
Battery Power 18 В.

Двусторонние лезвия
алмазной заточки
обеспечивает чистую и
точную обрезку.
Защитный элемент
(у ножа для кустарника)
снабжен отверстием для
подвешивания инструмента.

Легкая замена ножа
Простая система резьбового соединения позволяет без применения инструментов заменять нож
для травы ножом для кустарника
и наоборот.
Нож для травы
быстро и легко присоединяется к
инструменту (резьбовое крепление).

Предохранитель
исключает непреднамеренное включение
инструмента.

* При оснащении сменным аккумулятором Kärcher Battery Power 18 В / 2,5 Ач (не входит в комплект поставки).
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САДОВАЯ ТЕХНИКА:
ЦЕПНЫЕ ПИЛЫ

БЕСКОМПРОМИССНЫЕ МОЩЬ И
УДОБСТВО В РАБОТЕ
Цепная пила CNS 36-35 Battery, позволяющая натягивать цепь без применения инструментов и оснащенная автоматической системой ее смазывания,
обрадует даже самых взыскательных садоводов. Мощный двигатель, длинная
шина и высокая скорость движения цепи позволяют решать с ее помощью
масштабные задачи по уходу за приусадебным участком. При этом использование бесщеточного двигателя продлевает не только время работы от одного
заряда аккумулятора, но и срок службы инструмента.
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CNS 36-35 Battery
Длина шины: 35 см
Скорость движения цепи: 21 м/с
Объем масляного бачка: 190 мл

НОВИНКА

Производительность от 1 заряда*: макс. 100 распилов
№ для заказа: 1.444-050.0

Платформа Battery Power 36 В
Цепную пилу можно эксплуатировать
с любыми аккумуляторами Kärcher на
платформе Battery Power 36 В.

Защита от травм
При отбросе пилы ее
цепь немедленно останавливается.

Натяжение цепи
без применения
инструментов
Цепь легко натягивается при помощи
поворотной ручки.
Предохранитель
исключает непреднамеренное
включение цепной пилы.

Автоматическое
смазывание цепи
уменьшает объем работ по
техническому обслуживанию
инструмента. в котором предусмотрено также смотровое
стекло для контроля уровня
масла.
Зубчатый упор
обеспечивает точную и
безопасную распиловку
благодаря фиксации пилы
на обрабатываемом материале.

* При оснащении сменным аккумулятором Kärcher Battery Power 36 В / 2,5 Ач (не входит в комплект поставки).
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САДОВАЯ ТЕХНИКА:
ВЫСОТОРЕЗ

В РАСЧЕТЕ НА ВЫСОЧАЙШИЕ
ЗАПРОСЫ
Аккумуляторный высоторез Kärcher в полной мере раскрывает свои
преимущества на высоте, исключающей безопасную работу с обычной
цепной пилой. С его помощью можно легко и быстро срезать толстые
сучья на высоте до 4 м.
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PSW 18-20 Battery
Длина шины: 20 см
Скорость движения цепи: 5,5 м/с
Макс. длина: 2,90 м
Производительность от 1 заряда*: макс. 80 распилов
№ для заказа: 1.444-010.0

НОВИНКА

Автоматическое
смазывание цепи
уменьшает объем работ по
техническому обслуживанию инструмента, в котором предусмотрено также
смотровое стекло для контроля уровня масла.

Натяжное устройство
цепи
с удобно расположенным
регулировочным винтом.

Платформа
Battery Power 18 В
Высоторез можно эксплуатировать
с любыми аккумуляторами Kärcher
на платформе Battery Power 18 В.

Удлинитель
Легкий удлинительный элемент
из стекловолокна позволяет
без проблем обрезать сучья,
находящиеся на высоте до 4 м.

Стабилизатор
в форме крюка обес
печивает точную и
безопасную обрезку
сучьев.

Предохранитель
исключает непреднамеренное включение высотореза.

Быстродействующие
резьбовые разъемы
позволяют разобрать
высоторез на три части
для его удобного хранения.

Практичный плечевой ремень
обеспечивает оптимальное распределение
веса, исключающее переутомление при
продолжительной работе.

* При оснащении сменным аккумулятором Kärcher Battery Power 18 В / 2,5 Ач (не входит в комплект поставки).
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САДОВАЯ ТЕХНИКА:
ЦЕПНЫЕ ПИЛЫ

Уход за деревьями, обрезка кроны, заготовка дров... Аккумуляторные
цепные пилы Kärcher прекрасно справляются с любой из задач и впечатляют исключительным удобством в обращении и превосходной производительностью, обеспечиваемой высокой скоростью движения пильной цепи.

НОВИНКА

CNS 36-35 Battery
■■ Идеальное решение для выполнения сложных работ:
разрезания толстых сучьев, пиления дров, спиливания небольших деревьев
■■ П
 латформа Kärcher Battery Power 36 В (аккумулятор и
зарядное устройство не входят в комплект поставки)
Технические характеристики
Длина шины: 35 см
Скорость движения цепи: 21 м/с
Объем масляного бачка: 190 мл
Производительность от 1 заряда*:
макс. 100 распилов
№ для заказа: 1.444-050.0

НОВИНКА

CNS 18-30 Battery
■■ Идеальное решение для выполнения несложных работ
по уходу за деревьями и пиления дров
■■ П
 латформа Kärcher Battery Power 18 В (аккумулятор и
зарядное устройство не входят в комплект поставки)
Технические характеристики
Длина шины: 30 см
Скорость движения цепи: 10 м/с
Объем масляного бачка: 200 л
Производительность от 1 заряда**:
макс. 35 распилов
№ для заказа: 1.444-051.0
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PSW 18-20 Battery

НОВИНКА

■■ Идеальное решение для ухода за высокими
деревьями (обрезки кроны)
■■ Платформа Kärcher Battery Power 18 В (аккумулятор и
зарядное устройство не входят в комплект поставки)
Технические характеристики
Длина шины: 20 см
Скорость движения цепи: 5,5 м/с
Макс. длина: 2,90 м
Производительность от 1 заряда**:
макс. 80 распилов
№ для заказа: 1.444-010.0

* При оснащении сменным аккумулятором Kärcher Battery Power 36 В / 2,5 Ач.
** При оснащении сменным аккумулятором Kärcher Battery Power 18 В / 2,5 Ач.
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САДОВАЯ ТЕХНИКА:
СУЧКОРЕЗ

ОБРЕЗКА НАЖАТИЕМ КНОПКИ
Обрезка сучьев стала таким простым делом: обводной аккумуляторный сучкорез с высококачественными лезвиями позволяет без
всяких усилий срезать сучья и ветви диаметром до 3 см – даже в
тех случаях, когда до них трудно добраться.
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TLO 18–32 Battery
Усилие резания: 250 Нм
Габаритная длина: 0,91 м
Производительность от 1 заряда*: макс. 375 отрезов**

НОВИНКА

Вес (без аксессуаров): 2,0 кг
№ для заказа: 1.444-020.0

Обводной нож
обеспечивает точную и
аккуратную обрезку
сучьев, в т. ч. молодой
поросли.
Крюк
для вытаскивания отрезанных
ветвей, зацепившихся в кроне.

Большой радиус действия
позволяет без проблем
срезать сучья, находящиеся на довольно большой
высоте.

Прорезиненная рукоятка
гарантирует комфортную
продолжительную работу.

Предохранитель
исключает непреднамеренное
включение сучкореза.

Платформа
Battery Power 18 В
Сучкорез можно эксплуатировать
с любыми аккумуляторами Kärcher
на платформе Battery Power 18 В.

* При оснащении сменным аккумулятором Kärcher Battery Power 18 В / 2,5 Ач (не входит в комплект поставки).
** При диаметре сучьев 3 см.
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САДОВАЯ ТЕХНИКА:
ВОЗДУХОДУВКИ

ДО ПОСЛЕДНЕГО ЛИСТОЧКА
Как бы прекрасно ни выглядела осенняя листва, ее все-таки приходится
удалять – и со двора, и с дорожек, и с газонов. Метла и грабли – не лучший
инвентарь для выполнения этой работы. Гораздо более эффективное
решение – мощная аккумуляторная воздуходувка Kärcher, которая может
использоваться в любых местах, удобно лежит в руке и позволяет быстро
удалить всю опавшую листву.
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LBL 4 Battery Set
Скорость потока воздуха: макс. 250 км/ч
Объемный поток: макс. 330 м³/ч
Регулятор мощности: 2-ступенчатый
Производительность от 1 заряда*: макс. 550 м²
№ для заказа: 1.445-160.0

Работа без переутомления
Оптимально сбалансированная эргономичная конструкция аппарата обеспечивает
продолжительную работу без
переутомления.

2-ступенчатая
регулировка мощности
обеспечивает выбор режима,
оптимального для решения
конкретной задачи (максимальной мощности или увеличенного времени работы).

Хранение с экономией места
благодаря съемному исполнению
выдувной трубы.

Высокая эффективность
Оптимальное сочетание объемного
потока и скорости воздуха гарантирует эффективное сдувание листвы,
обрезков веток и любого другого
мусора.

Сменный аккумулятор
Battery Power 36 В
Мощный сменный аккумулятор с
напряжением 36 В обеспечивает
пользователю полную свободу
движений и может при необходимости устанавливаться в другие
аппараты Kärcher на платформе
Battery Power 36 В.

* При оснащении сменным аккумулятором Kärcher Battery Power 36 В / 2,5 Ач.
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САДОВАЯ ТЕХНИКА:
ВОЗДУХОДУВКИ С ФУНКЦИЕЙ ПЫЛЕСОСА

ОДИН АППАРАТ ДЛЯ РЕШЕНИЯ
ВСЕХ ЗАДАЧ
Аккумуляторная воздуходувка с функцией пылесоса BLV 36-240 Battery,
формирующая мощный поток воздуха со скоростью до 240 км/ч, быстро
сдувает и удаляет даже мокрую листву и отходы, образующиеся при
выполнении садовых работ. Измельчаемые листья, трава или обрезки
живой изгороди сразу же собираются в мешок очень больших размеров.
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BLV 36-240
Объемный поток в режиме всасывания: макс. 770 м3/ч
Скорость воздуха в режиме сдувания: макс. 240 км/ч
Степень сжатия зеленой массы: 10 : 1
Производительность от 1 заряда* в режиме всасывания: макс. 75 л
№ для заказа: 1.444-170.0

НОВИНКА

Регулировка частоты
вращения
Предусмотрен выбор между
максимальной мощностью
или максимальным временем
работы от одного заряда.

Вторая рукоятка
облегчает работу за счет оптимального распределения веса.

Платформа Battery Power 36 В
Аппарат можно эксплуатировать с
любыми аккумуляторами Kärcher
на платформе Battery Power 36 В.

Металлическая крыльчатка
улучшает качество измельчения
зеленой массы и продлевает срок
службы аппарата.

Переключатель
для быстрого и легкого
включения режимов всасывания, сдувания или выполнения обеих функций.
Съемные всасывающая
и выдувная трубы
обеспечивают более удобное
выполнение работ.

Съемная плоская насадка
формирует целенаправленный
воздушный поток, позволяющий
сдувать даже мокрую листву.

Направляющие
ролики
уменьшают затраты
усилий на перемещение аппарата.

Большой
мешок для сбора листвы
Мешок объемом 45 л обеспечивает продолжительную непрерывную работу.

* При оснащении сменным аккумулятором Kärcher Battery Power 36 В / 2,5 Ач (не входит в комплект поставки).
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САДОВАЯ ТЕХНИКА:
ВОЗДУХОДУВКИ

Естественные отходы образуются в саду на протяжении всего сезона: весной и
летом – завядшие цветки, скошенная трава и обрезки кустарников, а осенью –
опавшая листва. Превосходным решением для их надежного и эффективного удаления являются воздуходувки Kärcher, легко справляющиеся и с другим мусором
вокруг дома и на приусадебном участке. При этом модели с функцией пылесоса
обладают дополнительным важным преимуществом: они измельчают собираемую
зеленую массу, превращая ее в экологически чистое удобрение.

LBL 4 Battery Set
■■ Максимальная мобильность благодаря 36-вольтному
литий-ионному аккумулятору
■■ 2-ступенчатая регулировка мощности
■■ С аккумулятором Kärcher Battery Power 36/25 и быстрозарядным устройством Kärcher Battery Power 36 В
Технические характеристики
Скорость потока воздуха: макс. 250 км/ч
Объемный поток: макс. 330 м³/ч
Производительность от 1 заряда*: макс. 550 м²
№ для заказа: 1.445-160.0

LBL 4 Battery
■■ Максимальная мобильность благодаря 36-вольтному
литий-ионному аккумулятору
■■ 2-ступенчатая регулировка мощности
■■ Платформа Kärcher Battery Power 36 В (аккумулятор и
зарядное устройство не входят в комплект поставки)
Технические характеристики
Скорость потока воздуха: макс. 250 км/ч
Объемный поток: макс. 330 м³/ч
Производительность от 1 заряда*: макс. 550 м²
№ для заказа: 1.445-150.0

LBL 2 Battery Set
■■ Максимальная мобильность благодаря 18-вольтному
литий-ионному аккумулятору
■■ Плоская насадка со скребком для отделения мокрой
листвы и притоптанного мусора
■■ С аккумулятором Kärcher Battery Power 18/25 и стандартным зарядным устройством Kärcher Battery Power 18 В
Технические характеристики
Скорость потока воздуха: макс. 210 км/ч
Объемный поток: макс. 220 м³/ч
Производительность от 1 заряда**: макс. 400 м²
№ для заказа: 1.445-110.0
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* При оснащении сменным аккумулятором Kärcher Battery Power 36 В / 2,5 Ач.
** При оснащении сменным аккумулятором Kärcher Battery Power 18 В / 2,5 Ач.

LBL 2 Battery
■■ Максимальная мобильность благодаря 18-вольтному
литий-ионному аккумулятору
■■ Плоская насадка со скребком для отделения мокрой
листвы и притоптанного мусора
■■ Платформа Kärcher Battery Power 18 В (аккумулятор и
зарядное устройство не входят в комплект поставки)
Технические характеристики
Скорость потока воздуха: макс. 210 км/ч
Объемный поток: макс. 220 м³/ч
Производительность от 1 заряда**: макс. 400 м²
№ для заказа: 1.445-100.0

BLV 36-240

НОВИНКА

■■ Съемные всасывающая и выдувная трубы для
облегчения работы
■■ Долговечная металлическая крыльчатка
■■ Платформа Kärcher Battery Power 36 В (аккумулятор и
зарядное устройство не входят в комплект поставки)
Технические характеристики
Объемный поток в режиме всасывания: макс. 770 м³/ч
Скорость воздуха в режиме сдувания: макс. 240 км/ч
Производительность от 1 заряда* в режиме
всасывания: макс. 75 л
№ для заказа: 1.444-170.0
НОВИНКА

BLV 18-200
■■ Турборежим для повышения производительности
■■ Эргономичная вторая рукоятка
■■ Платформа Kärcher Battery Power 18 В (аккумулятор и
зарядное устройство не входят в комплект поставки)
Технические характеристики
Объемный поток в режиме всасывания: макс. 330 м³/ч
Скорость воздуха в режиме сдувания: макс. 200 км/ч
Производительность от 1 заряда* в режиме
всасывания: макс. 45 л
№ для заказа: 1.444-100.0
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232
Площадь покоса
(м²)
Рабочая ширина
(мм)
Высота среза
травы (мм)

Время заряда
аккумулятора
(до 100 %)

RLM 4
Напряжение
аккумулятора (В)

Робот-газонокосилка
№ для заказа

Напряжение
аккумулятора (В)
Аккумулятор
Battery Power

Зарядное
устройство
Макс. производительность от 1
заряда (м²)***
Частота вращения
щетки (об/мин)

Диаметр щетки
(мм)
Щеточный
ремень

Удалители сорняков
№ для заказа

САДОВАЯ ТЕХНИКА

ТЕХНИКА ДЛЯ УХОДА ЗА ГАЗОНАМИ
И УДАЛЕНИЯ СОРНЯКОВ

WRE 18-55 Battery Set
■■
1.445-245.0
18
18/25
■*
15
2300 – 2800
180
■■

WRE 18-55 Battery
■■
1.445-244.0
18
–
–
15
2300 – 2800
180
■■

1.445-000.0
18
500
200
25 – 55
45 мин

Мульчирующий
клин

Объем траво
сборника (л)

Высота среза
травы (мм)

Рабочая ширина
(мм)

Вес без
аксессуаров (кг)

Макс. произво
дительность от
1 заряда (м²)****

Зарядное
устройство

Аккумулятор
Battery Power

Напряжение
аккумулятора (В)

№ для заказа
Газонокосилки
LMO 36-46 Battery Set

■■

1.444-470.0

36

36/50

■**

650

18,5

46

20 – 70

55

■■

LMO 36-46 Battery

■■

1.445-472.0

36

–

–

650

18,5

46

20 – 70

55

■■

LMO 36-40 Battery Set

■■

1.444-450.0

36

36/50

■**

550

18,6

40

20 – 70

50

■■

LMO 36-40 Battery

■■

1.445-452.0

36

–

–

550

18,6

40

20 – 70

50

■■

LMO 18-36 Battery Set

■■

1.444-421.0

18

18/50

■**

350

14,2

36

30 – 70

45

■■

LMO 18-36 Battery

■■

1.444-420.0

18

–

–

350

14,2

36

30 – 70

45

■■

18/50

■**

250

11,3

33

35 – 65

35

■■

–

–

250

11,3

33

35 – 65

35

■■

■■

■■

■■

–

7800

1,6

■■

–

9500

1,6

■■

–

1,6

■■

–

Рабочий
диаметр (см)

2,0
1,6

Вес без
аксессуаров (кг)

7000
7800

Макс. произво
дительность от
1 заряда (м²)***

■■

Зарядное
устройство

■■

Аккумулятор
Battery Power

2,0

Напряжение
аккумулятора (В)

7000

№ для заказа

Плечевой ремень

18
18

Катушка с леской

1.444-401.0
1.444-400.0

Толщина лески
(мм)

■■
■■

Скорость
вращения
(об/мин)

LMO 18-33 Battery Set
LMO 18-33 Battery

LTR 36-33 Battery Set

■■

1.444-351.0

36

36/25

■**

600

2,7

28 – 33

LTR 36-33 Battery

■■

1.444-350.0

36

–

–

600

2,7

28 – 33

LTR 18-30 Battery Set

■■

1.444-311.0

18

18/25

■**

350

2,5

30

LTR 18-30 Battery

■■

1.444-310.0

18

–

–

350

2,5

30

LTR 18-25 Battery Set

■■

1.444-301.0

18

18/25

■*

300

1,3

25

LTR 18-25 Battery

■■

1.444-300.0

18

–

–

300

1,3

25

9500

Триммеры

■■ НОВИНКА

■■ входит в комплект поставки

* Стандартное зарядное устройство.

*** При оснащении сменным аккумулятором Kärcher Battery Power 2,5 Ач.
**** При оснащении сменным аккумулятором Kärcher Battery Power 5,0 Ач.

** Быстрозарядное устройство.
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GSH 18-20 Battery

234

■■

Ножницы для травы

Длина ножа для
кустарника (см)

Расстояние между
зубцами (мм)

Ширина ножа
для травы (см)

18

Вес без
аксессуаров (кг)

1.444-200.0

Макс. произво
дительность от
1 заряда (м)***

Напряжение
аккумулятора (В)
Макс. произво
дительность от
1 заряда (м)***
Вес без
аксессуаров (кг)
Длина ножа (см)
Расстояние между
зубцами (мм)
Частота движения
лезвий (1/мин)
Макс. длина (м)
Насадка для удаления срезанных
листьев
Плечевой ремень

■■

Напряжение
аккумулятора (В)

PHG 18-45 Battery

№ для заказа

Кусторез на штанге
№ для заказа

Напряжение
аккумулятора (В)
Аккумулятор
Battery Power

Зарядное
устройство
Макс. произво
дительность от
1 заряда (м)***
Вес без
аксессуаров (кг)
Длина ножа (см)
Расстояние между
зубцами (мм)
Частота движения
лезвий (1/мин)

Насадка для удаления срезанных
листьев

Кусторезы
№ для заказа

САДОВАЯ ТЕХНИКА

ДЛЯ АККУРАТНОЙ ОБРЕЗКИ:
КУСТОРЕЗЫ И ЦЕПНЫЕ ПИЛЫ

HGE 36-60 Battery Set
■■
1.444-251.0
36
36/25
■**
600
3,3
60
26
2700 / 760
■■

HGE 36-60 Battery
■■
1.444-250.0
36
–
–
600
3,3
60
26
2700 / 760
■■

HGE 18-50 Battery Set
■■
1.444-241.0
18
18/25
■**
325
2,85
50
22
2700
■■

HGE 18-50 Battery
■■
1.444-240.0
18
–
–
325
2,85
50
22
2700
■■

HGE 18-45 Battery Set
■■
1.444-231.0
18
18/25
■*
250
2,5
45
18
2700
–

HGE 18-45 Battery
■■
1.444-230.0
18
–
–
250
2,5
45
18
2700
–

1.444-210.0
18
250
4,2
45
18
2700
2,9
■■
■■

куст.: 450
трава: 650

1,2

20

10

12

TLO 18–32 Battery

Макс. произво
дительность от
1 заряда
(число отрезов,
Ø сучьев 3 см)***

Вес без
аксессуаров (кг)

Усилие резания
(Нм)

Габаритная
длина (м)

Крюк для сбрасывания ветвей

Сучкорез

Напряжение
аккумулятора (В)

■■
Макс. произво
дительность от
1 заряда
(число распилов,
Ø сучьев 5 см)***

Вес без
аксессуаров (кг)
Длина шины (см)
Скорость движения цепи (м/с)
Макс. длина с
удлинителем (м)
Защитный кожух
Пильная цепь
Масло для
пильных цепей
Плечевой ремень

■■

№ для заказа

PSW 18-20 Battery
Напряжение
аккумулятора (В)

Высоторез

№ для заказа

№ для заказа

Напряжение
аккумулятора (В)
Макс. произво
дительность от
1 заряда
(число распилов,
Ø стволов
10 см)***
Вес без
аксессуаров (кг)
Длина шины (см)
Скорость движения цепи (м/с)
Защитный кожух
Пильная цепь
Масло для
пильных цепей

Цепные пилы

CNS 36-35 Battery
■■
1.444-050.0
36
100
5,5
35
21
■■
■■
■■

CNS 18-30 Battery
■■
1.444-001.0
18
35
3,2
30
10
■■
■■
■■

1.444-010.0
18
80
4,9
20
5,5
2,9
■■
■■
■■
■■

1.444-020.0

18

375

2,0

250

0,91

■■

■■ входит в комплект поставки
* Стандартное зарядное устройство.
■■ НОВИНКА
*** При оснащении сменным аккумулятором Kärcher Battery Power 2,5 Ач.

** Быстрозарядное устройство.
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Напряжение
аккумулятора (В)
Аккумулятор
Battery Power

Зарядное
устройство
Макс. произво
дительность от
1 заряда (м²)***
Вес без
аксессуаров (кг)
Макс. скорость
воздуха (км/ч)
Макс. объемный
поток (м³/ч)
Регулятор скорости вращения
Число ступеней
скорости
вращения
Выдувная труба
Плоская насадка
со скребком

LBL 4 Battery Set
1.445-160.0
36
36/25
■**
550
2,2
250
330
■■
2
■■
■■

LBL 4 Battery
1.445-150.0
36
–
–
550
2,2
250
330
■■
2
■■
■■

LBL 2 Battery Set
1.445-110.0
18
18/25
■*
400
2,0
210
220
–
–
■■
■■

LBL 2 Battery
1.445-100.0
18
–
–
400
2,0
210
220
–
–
■■
■■

■■ НОВИНКА

*** При оснащении сменным аккумулятором Kärcher Battery Power 2,5 Ач.

236

■■ входит в комплект поставки

Напряжение
аккумулятора (В)
Макс. произво
дительность от 1
заряда в режиме
всасывания (л)***
Макс. произво
дительность от 1
заряда в режиме
сдувания (м²)***

* Стандартное зарядное устройство.

** Быстрозарядное устройство.

Съемная плоская
насадка

Макс. объемный
поток в режиме
всасывания (м³/ч)

Макс. скорость
воздуха в режиме
всасывания (км/ч)

Макс. объемный
поток в режиме
сдувания (м³/ч)

Макс. скорость
воздуха в режиме
сдувания (км/ч)

Вес без
аксессуаров (кг)

№ для заказа

Воздуходувки

№ для заказа

САДОВАЯ ТЕХНИКА

ДЛЯ УБОРКИ НА ПРИУСАДЕБНОМ УЧАСТКЕ:
ВОЗДУХОДУВКИ KÄRCHER

Воздуходувки с функцией пылесоса

BLV 36-240 Battery
■■
1.444-170.0
36
75
550
4,2
240
300
130
770
■■

BLV 18-200 Battery
■■
1.444-100.0
18
45
425
3,5
200
150
130
330
–
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ПОДМЕТАЛЬНЫЕ
МАШИНЫ

НАШ
СОВЕТ
 ем быстрее, тем чище! Быстрое перемещение подметальной машины
Ч
улучшает результат уборки: цилиндрическая щетка приобретает скорость
вращения, необходимую для надежного забрасывания мусора в бункер.
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ПОДМЕТАНИЕ
С РАДОСТЬЮ
Легкий способ подметания
Откажитесь от услуг физиотерапевтов, производителей разогревающих пластырей и тренеров по йоге:
подметание будет впредь доставлять
Вам удовольствие, а не проблемы со
спиной. Наши подметальные машины
позволяют без больших усилий очистить все дорожки и двор и сделать
это в 5 раз быстрее, чем при помощи
метлы.

Лучше вести, чем мести
Конечно, лучше без усилий перемещать перед собой подметальную
машину, чем размахивать метлой.
И намного удобней – в частности,
благодаря регулируемой по высоте
и наклону рукоятке. Да еще и гигиеничней: заметаемый мусор направляется в бункер, легко снимаемый по
окончании работы и опустошаемый
без контакта с грязью.

 росто и удобно – с подметальной
П
машиной я навожу чистоту с удовольствием и без лишних усилий!

Узнать больше о наших подметальных машинах можно на сайте
www.karcher.ru
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ПОДМЕТАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ПОДМЕТАНИЯ:
КРУГЛЫЙ ГОД
Весной – цветочные лепестки, летом – песок, осенью – опавшая листва,
а зимой – гранитная крошка: убирать образующийся мусор требуется на
протяжении всего года. И лучше всего делать это при помощи подметальных машин Kärcher – быстро, легко, эффективно и без боли в спине.
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S 4 Twin
Производительность уборки: макс. 2400 м2/ч
Рабочая ширина: 680 мм
Объем бункера: 20 л
Число боковых щеток: 2
№ для заказа: 1.766-360.0

Комфорт в любое время года
Теплоизоляционная оболочка рукоятки
позволяет без проблем использовать
подметальную машину и в холодную
погоду.

НОВИНКА

Уборка без переутомления
обеспечивается выдвижной
рукояткой, угол наклона которой
регулируется в зависимости от
роста пользователя.

Установка боковой щетки
без применения инструментов
Практичный замок позволяет
устанавливать щетку очень быстро
и легко.

Тщательная очистка
вплотную к стенам и
бордюрам
и большая рабочая ширина
обеспечиваются двумя
износостойкими боковыми
щетками.

Удобство
транспортировки
Машина снабжена
ручкой для переноски.

Гигиеничность
Весь мусор собирается в бункере,
легко снимаемом для опорожнения
и устойчивом в вертикальном положении.

Хранение с
экономией места
Сложить машину для
установки в вертикальном положении можно
не наклоняясь – достаточно нажать ногой на
предусмотренный для
этого выступ.
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PRESSURE WASHERS
ПОДМЕТАЛЬНЫЕ
МАШИНЫ

Все четыре машины решают одну и ту же задачу: быстро и легко очищают
наружную территорию от мусора. Основные различия между ними сводятся
к объему бункера (20 или 38 л), конструкции рукоятки, количеству боковых
щеток и возможности регулировки их прижима.

НОВИНКА

S 6 Twin
■■ Идеальное решение для уборки больших площадей
■■ 2 большие боковые щетки для увеличения рабочей
ширины
■■ Регулировка прижима
■■ Рукоятка с теплоизоляцией
Технические характеристики
Производительность уборки: макс. 3000 м2/ч
Рабочая ширина: 860 мм
Объем бункера: 38 л
№ для заказа: 1.766-460.0

НОВИНКА

S6
■■ Идеальное решение для уборки больших площадей
■■ 1 большая боковая щетка для увеличения рабочей
ширины
■■ Регулировка прижима
■■ Рукоятка с теплоизоляцией
Технические характеристики
Производительность уборки: макс. 2500 м2/ч
Рабочая ширина: 670 мм
Объем бункера: 38 л
№ для заказа: 1.766-420.0
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S 4 Twin
■■ Идеальное решение для уборки малых площадей
■■ 2 боковые щетки для увеличения рабочей ширины
■■ Рукоятка с теплоизоляцией

НОВИНКА

Технические характеристики
Производительность уборки: макс. 2400 м2/ч
Рабочая ширина: 680 мм
Объем бункера: 20 л
№ для заказа: 1.766-360.0

S4

НОВИНКА

■■ Оптимальное решение для уборки малых площадей
■■ 1 боковая щетка для увеличения рабочей ширины
■■ Рукоятка с теплоизоляцией
Технические характеристики
Производительность уборки: макс. 1800 м2/ч
Рабочая ширина: 510 мм
Объем бункера: 20 л
№ для заказа: 1.766-320.0
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОЛИВА

НАШ
СОВЕТ
 рисоединяйтесь! Лучше всего – при помощи универсальных коннекторов
П
Kärcher, очень прочных, стойких к усилиям растяжения и излома, подходящих к садовым шлангам всех основных диаметров (1/2", 5/8", 3/4") и совместимых со всеми распространенными системами стыкового соединения.
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ЛУЧШИЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ ПОЛИВА
Автоматическое орошение
Делу время, а потехе час? Необязательно: блоки автоматического управления поливом от Kärcher позволяют
наслаждаться садом, не прикладывая
для этого больших усилий. Превосходное и поистине современное
решение – ведь свободное время с
каждым днем приобретает все большую ценность.

Ручной полив
Слушать журчание воды, забыв обо
всех заботах и проблемах ... Садовые
работы являются для многих лучшей
формой отдыха. Этому способствуют
и наши всесторонне продуманные
решения для полива, гарантирующие
к тому же бурный рост и пышное
цветение растений.


Поливочную
технику Kärcher
я могу с чистой совестью
порекомендовать всем.

Все наши решения для автоматического и ручного полива Вы найдете
на сайте www.karcher.ru
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОЛИВА:
РЕШЕНИЯ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОРОШЕНИЯ

ЛЕГКИЙ СПОСОБ ЭКОНОМИИ ВОДЫ
Любимая книга или садовая лейка? Если Вы предпочитаете посвящать
свободное время отдыху, следует выбрать профессиональное решение
для полива. Например, наш блок автоматического управления поливом,
который в сочетании с системой орошения Kärcher Rain System® гарантирует своевременную подачу воды к растениям в необходимых им
объемах.
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SensoTimer ST 6 Duo eco!ogic
С 2 программируемыми выходами
воды
С 2 датчиками влажности почвы
(по одному на каждый выход)

Удобство
обращения
благодаря съемному
пульту управления с
большим дисплеем.

Простота
программирования
при помощи кнопок
на пульте управления
обеспечивается интуитивным меню.

Разные
зоны орошения
Каждый из выходов воды
допускает индивидуальное
программирование.

Экономия времени
Полив автоматически
включается в заданное
время (до 2 раз в сутки).

Беспроводная
технология
Датчики влажности
почвы каждые
30 минут передают
информацию блоку
управления по
радиоканалу (макс.
дальность 100 м).

Оптимальный полив
Полив включается
автоматически при
передаче датчиком
влажности измеренного значения, не
достигающего заданного минимального
порога.
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОЛИВА:
РЕШЕНИЯ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОРОШЕНИЯ

Наши системы орошения – от простых комплектов, предназначенных для полива
горшечных растений, до комплексных решений, обеспечивающих полностью
автоматизированный полив садов больших размеров в течение всего летнего
сезона, – способны удовлетворить любым индивидуальным запросам.

Блок управления поливом
SensoTimer ST 6 Duo eco!ogic
■■ Автоматическое включение полива при влажности почвы, не
достигающей заданного минимального значения
■■ 2 программируемых выхода воды и 2 датчика влажности почвы
■■ Функция eco!ogic: возможность задержки полива на 1 – 7 дней
■■ Съемный дисплей для удобного программирования
№ для заказа: 2.645-214.0

Блок управления поливом WT 5
■■ Точное программирование полива по дням недели
■■ 2 полива в сутки
■■ Возможность ручного активирования полива
■■ Съемный дисплей для удобного программирования
№ для заказа: 2.645-219.0
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Комплект Kärcher Rain Box
■■ Идеальный стартовый комплект для эффективного
орошения
■■ Подходит для садов любых размеров и конфигураций
■■ Включает элементы для полива кустов, живых изгородей,
грядок и клумб
■■ В практичном пластиковом переносном контейнере
Состав комплекта:
■■ 1 сочащийся шланг (10 м), 1 системный шланг (15 м)
■■ 4 тройника с регулятором, 4 соединителя, 10 капельниц,
5 колышков для фиксации шлангов, 5 заглушек, 1 фильтр,
2 коннектора
■■ 1 штуцер для присоединения к крану G1 с переходником G3/4
№ для заказа: 2.645-238.0

Комплект Kärcher Rain System®
для полива горшечных растений
■■ Стартовый комплект для оптимального полива
■■ Для полива до 15 растений на балконе или террасе
■■ Идеальное решение для полива растений в горшках и
цветочных ящиках
■■ Легкий монтаж без применения инструментов
Состав комплекта:
■■ 1 гибкий шланг 1/2" (10 м), 1 штуцер для присоединения
к крану G3/4 с переходником G1/2, 1 коннектор
■■ 1 тонкий шланг диаметром 4 мм (10 м) для подачи воды
к горшкам
■■ 15 капельниц с регулятором расхода воды (0 – 10 л/ч)
■■ 15 колышков для фиксации капельниц или тонкого шланга
■■ 10 тройников для присоединения тонкого шланга
№ для заказа: 2.645-276.0

249

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОЛИВА:
РЕШЕНИЯ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОРОШЕНИЯ

№ для
заказа

ОБЗОР ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
ПОЛИВОМ И ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ
ОРОШЕНИЯ Kärcher Rain System®

Оборудование для управления поливом
Блок управления поливом SensoTimer ST 6 Duo eco!ogic

2.645-214.0

Блок управления поливом SensoTimer ST 6 eco!ogic

2.645-213.0

Блок управления поливом WT 5

2.645-219.0

Блок управления поливом WT 4

2.645-174.0

Система орошения Kärcher Rain System®
Комплект Kärcher Rain Box

2.645-238.0

Комплект для полива горшечных растений

2.645-276.0

Капельницы (5 шт.)

2.645-234.0

Форсунки (1 × 360°, 2 × 180°, 2 × 90°)

2.645-236.0

Герметизирующие хомуты (5 шт.)

2.645-235.0

Колышки для фиксации шлангов (5 шт.)

2.645-237.0

Системный шланг 1/2" (10 м)

2.645-227.0

Сочащийся шланг 1/2" (10 м)

2.645-229.0

Сочащийся шланг 1/2" (25 м)

2.645-228.0

Фильтр

2.645-225.0

Редуктор с фильтром

2.645-226.0

Тройники с регулятором (2 шт.)

2.645-231.0

Соединители (2 шт.)

2.645-232.0

Заглушки (2 шт.)

2.645-233.0

Комплект форсунок и капельниц

2.645-239.0

Комплект соединительных элементов

2.645-240.0

Сочащийся шланг в комплекте

2.645-241.0
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МОЩНАЯ СТРУЯ ИЗ ОБЫЧНОГО
САДОВОГО ШЛАНГА
Поток воды из шланга не обладает хорошим очищающим эффектом – в отличие
от сфокусированной струи, легко очищающей, например, незначительно загрязненные садовые инструменты. Именно такую мощную струю формирует садовой
напорный распылитель WBS 3, способный к тому же приводить ее во вращение.
Достаточно лишь при помощи обычного коннектора присоединить его к садовому
шлангу и выбрать режим, оптимальный для решения конкретной задачи: целенаправленная точечная струя эффективно устраняет локальные загрязнения, а
вращающаяся значительно повышает производительность очистки.
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Напорный садовый распылитель WBS 3
Виды струй: точечная, вращающаяся
Расход воды: макс. 583 л/ч
Частота вращения струи: макс. 1100 об/мин
№ для заказа: 1.645-600.0

НОВИНКА

Инновационная функция вращения струи
Вращающаяся струя ускоряет очистку
незначительно загрязненных поверхностей.

Долговечное
металлическое сопло
формирует точечную струю
для целенаправленного
устранения локальных
загрязнений.

Простота управления
Переключение режимов
легко осуществляется
при помощи 2-ступенчатого выключателя.

Удобство в обращении
обеспечивается малым весом
и эргономичной конструкцией распылителя.

Plug & Play
Штуцер распылителя подходит
ко всем распространенным
коннекторам.

253

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОЛИВА:
РЕШЕНИЯ ДЛЯ РУЧНОГО ПОЛИВА

СЕКРЕТНОЕ ОРУЖИЕ ДЛЯ САДА
Садовый напорный распылитель WBS 3 позволяет использовать садовый шланг не только для полива: один щелчок – и
шланг становится эффективным оружием для удаления грязи.
Точечная струя может использоваться для очистки отдельных
загрязненных участков, а вращающаяся – для быстрой
очистки поверхностей небольшой площади и смывания отделенной грязи. Легкое переключение режимов осуществляется
2-ступенчатым выключателем, установленным на эргономичной рукоятке распылителя.
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УНИКАЛЬНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА
■■

Ускорение очистки на 50 % в
сравнении с использованием
обычных садовых распылителей.

■■

Высококачественное металлическое сопло для формирования
сфокусированной точечной струи.

■■

Мгновенная подготовка к работе
без использования дополнительных аксессуаров.

1

2

1

2

Функция вращения струи
Вращающаяся струя прекрасно подходит
для очистки незначительно загрязненных
поверхностей.
Точечная струя
позволяет аккуратно очищать даже труднодоступные места.
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КАЖДАЯ КАПЛЯ НА СЧЕТУ
Никаких мокрых рук: наш новый многофункциональный пистолет с
двойным мембранным уплотнением исключает подтекание воды
при изменении формы струи и после отключения. Поэтому каждая
капля попадет туда, где она необходима: к корням растений.
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Многофункциональный металлический пистолет «Premium»
4 вида струй: леечная, горизонтальная плоская,
аэрозольная, льющаяся
Удобная регулировка расхода воды
одной рукой (мин. – макс.)
№ для заказа: 2.645-271.0

Сухие руки
благодаря инновационной мембранной технологии, предотвращающей вытекание капель
воды при изменении
вида струи или отключении.

Удобная регулировка
расхода воды
одной рукой.

Поворотная рукоятка
для удобства работы.
Простое изменение
вида струи
для решения разных
задач.

Удобство непрерывного
полива
благодаря фиксации
рычага в нажатом состоянии.

Комфорт и защита
Мягкие компоненты из
высококачественного
материала исключают
выскальзывание пистолета из рук и его
повреждение.

Высокое качество
и надежность
Металлические компоненты обеспечивают
долгий срок службы и
привлекательный
внешний вид.
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СТРУЯ СВЕЖЕСТИ
ДЛЯ КАЖДОГО РАСТЕНИЯ
УНИКАЛЬНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА

Разным растениям требуются и разные варианты полива: для
одних лучше всего подходит леечная струя, для других – аэрозольная, а для некоторых – веерная или льющаяся. Стильный
многофункциональный пистолет Premium полностью оправдывает свое название: он формирует струи всех четырех видов.
При этом он абсолютно герметичен благодаря инновационной
мембранной технологии и очень удобен благодаря регулировке
положения рукоятки. Классу «премиум» соответствуют и прочные металлические элементы: высокое качество видно с первого взгляда.
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■■

Отключение и переключение вида
струи без подтекания воды за счет
применения двух отдельных мембран.

■■

Поворотная рукоятка для удобной
работы.

■■

4 вида струй для оптимального
полива самых разнообразных
растений.

1

2

3

1

2

3

Абсолютная герметичность
благодаря технологии двойного мембранного
уплотнения.
Удобство работы
благодаря поворотной рукоятке.
Оптимальный полив разных растений
благодаря 4 видам струй, включая льющуюся
струю для полива горшечных растений и
наполнения емкостей.
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Каждый сад уникален и требует индивидуального подхода к поливу. Наши
пистолеты и распылители с поворотными рукоятками и удобными регуляторами расхода воды, а также дождеватели разных типов позволяют эффективно орошать любые приусадебные участки – большие и маленькие, ровные
или холмистые. И делают эту работу не только легче, но и гораздо приятней.

Многофункциональный металлический
пистолет Premium
■■ Без подтекания воды
■■ Прочные металлические элементы для долгого срока службы
■■ Поворотная рукоятка для удобной работы
■■ 4 вида струй: леечная, аэрозольная, горизонтальная плоская,
льющаяся
■■ Удобная регулировка расхода воды одной рукой
■■ Простая фиксация рычага для непрерывного полива
№ для заказа: 2.645-271.0

Металлический пистолет Premium
■■ Поворотная рукоятка для удобной работы
■■ Прочные металлические элементы для долгого срока службы
■■ Плавная регулировка формы струи (от точечной до
конической)
■■ Удобная регулировка расхода воды одной рукой
■■ Простая фиксация рычага для непрерывного полива
№ для заказа: 2.645-270.0

Распылитель с удлиняющей трубкой Premium
■■ Включение / выключение и изменение расхода воды одной рукой
■■ 6 видов струй
■■ Подвижная распылительная головка (180°)
■■ Возможность подвешивания
■■ Телескопическая штанга (70 – 105 см)
№ для заказа: 2.645-137.0

260

Осциллирующий дождеватель
OS 5.320 SV
■■ Плавное изменение дальности орошения
■■ Долговечный механизм
■■ Брызгозащитное приспособление для
удобной настройки
■■ Регулировка расхода воды (0 – макс.)
■■ Площадь орошения* до 320 м2
№ для заказа: 2.645-135.0

Импульсный секторно-круговой
дождеватель PS 300
■■ Сектор орошения 30 – 360°
■■ Регулировка угла разбрызгивания
(например, для полива под деревьями)
■■ Прочный колышек для установки на неровной
почве или на уклоне
■■ Площадь орошения* до 706 м2
№ для заказа: 2.645-023.0

Многофункциональный дождеватель
MS 100 (6 функций)
■■ С форсунками 6 разных форм для разных
вариантов полива
■■ Подвешивается на стене
■■ Площадь орошения* до 78 м2
№ для заказа: 2.645-026.0

* Данные о максимальных площадях орошения относятся к системному давлению 4 бар.
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Высококачественные садовые шланги Kärcher не содержат вредных
для здоровья пластификаторов и отличаются высокими прочностью,
гибкостью и устойчивостью к перегибам, а наши коннекторы обеспечивают их надежное и герметичное присоединение.

Универсальный коннектор Premium
с функцией Aqua Stop
■■ Совместимость со всеми распространенными садовыми
шлангами (1/2", 5/8" и 3/4")
■■ Надежное алюминиевое крепление для шланга
■■ Разъединение без вытекания воды
■■ Удобные захваты из мягкого полимера
№ для заказа: 2.645-196.0

Штуцер для присоединения к крану G1
с переходником G3/4
■■ Идеальное решение для присоединения шланга к насосам
для сада
■■ Особо прочное исполнение
■■ С переходником для соединения с резьбой двух разных
размеров
№ для заказа: 2.645-007.0

Латунный коннектор 1/2" и 5/8"
с функцией Aqua Stop
■■ Высококачественный коннектор для взыскательных
садоводов
■■ Долгий срок службы благодаря исполнению из
высококачественной латуни
■■ Кольцо из мягкого полимера для удобного удержания
■■ Разъединение без вытекания воды
■■ Подходит к шлангам 1/2" и 5/8"
№ для заказа: 2.645-017.0
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Шланг Performance Premium
1/2" (20 м)
■■ Для самых взыскательных садоводов
■■ Инновационное армирование спиральной и
крестообразной оплеткой
■■ 5-слойный шланг
■■ Высочайшие эластичность, устойчивость к
перегибам и скручиванию (технология Anti-Torsion)
■■ Структурированная поверхность для крепкого
удержания
■■ Гарантия 18 лет
№ для заказа: 2.645-324.0

Шланг Performance Plus
1/2" (20 м)
■■ Для взыскательных садоводов
■■ Упрочненное армирование оплеткой из
перекрестных нитей
■■ 3-слойный шланг
■■ Высокие эластичность, устойчивость к перегибам и
скручиванию
■■ Структурированная поверхность для крепкого удержания
■■ Гарантия 15 лет
№ для заказа: 2.645-318.0

Шланг PrimoFlex®
1/2" (20 м)
■■ Для начинающих садоводов
■■ Армирование оплеткой из перекрестных нитей
■■ 3-слойный шланг
■■ Высокие эластичность, устойчивость к перегибам и
скручиванию
■■ Гарантия 12 лет
№ для заказа: 2.645-138.0
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Хорошо спрятаны и тем не менее всегда под рукой: тележки и катушки для
шлангов обеспечивают их аккуратное хранение и постоянную готовность
к применению. Вам больше не придется спотыкаться о шланг и с усилием
волочить его по всему участку.

Катушка со шлангом Premium
CR 7.220 Automatic
■■ Для удобного полива сада
■■ Автоматическое упорядоченное сматывание шланга
■■ С плоским компактным кронштейном для крепления на стене
■■ Отклонение в секторе 0 – 180°
■■ Регулируемый ограничитель угла отклонения для защиты стен
и окружающих предметов от повреждений
■■ Удобство хранения аксессуаров
№ для заказа: 2.645-218.0

Компактная катушка со шлангом
CR 3.110
■■ Для полива растений на балконах, террасах на крышах
и в палисадниках
■■ Идеальное решение для хранения в квартире
■■ Исключает вытекание воды и загрязнение пола
■■ Быстрое и легкое разматывание и сматывание шланга
№ для заказа: 2.645-210.0

Катушка со шлангом 1/2" Premium
HR 7.315 ( в комплекте)
■■ Со съемной катушкой для мобильного или стационарного
применения
■■ С вместительным ящиком для перчаток, секаторов, совков
и т. п.
■■ Возможность фиксации распылителя
№ для заказа: 2.645-164.0

264

Настенная катушка со шлангом 1/2"
HR 4.525 (в комплекте)
■■ Практичная катушка для мобильного или стационарного
применения
■■ Легкое сматывание шланга
№ для заказа: 2.645-281.0

Металлическая тележка со шлангом
HT 80 M (в комплекте)
■■ Прочная и долговечная тележка из нержавеющих материалов
■■ С эргономичной нескользкой ручкой
■■ Регулировка ручки по высоте
■■ С направляющей для шланга и рукояткой свободного хода для
наматывания шланга
№ для заказа: 2.645-043.0

Тележка со шлангом 1/2"
HT 4.520 (в комплекте)
■■ Мобильное решение для полива
■■ Удобный полив при помощи короткого шланга, присоединенного к тележке
■■ Высокая маневренность для легкого обхода препятствий
■■ Регулировка ручки по высоте
■■ Складное исполнение для хранения с экономией места
■■ Возможность фиксации распылителя
№ для заказа: 2.645-168.0
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№ для
заказа

ОБЩИЙ ОБЗОР ПИСТОЛЕТОВ,
РАСПЫЛИТЕЛЕЙ И ДОЖДЕВАТЕЛЕЙ

Пистолеты и распылители
Напорный садовый распылитель WBS 3

1.645-600.0

Многофункциональный металлический пистолет Premium

2.645-271.0

Металлический пистолет Premium

2.645-270.0

Многофункциональный пистолет Plus

2.645-269.0

Пистолет Plus

2.645-268.0

Многофункциональный пистолет

2.645-266.0

Пистолет

2.645-265.0

Регулируемый распылитель

2.645-267.0

Распылитель

2.645-264.0

Латунный распылитель

2.645-054.0

Комплект с многофункциональным пистолетом Plus

2.645-290.0

Соединительный комплект с пистолетом Premium

2.645-343.0

Соединительный комплект с пистолетом

2.645-289.0

Соединительный комплект с распылителем

2.645-288.0

Садовый душ и распылители с удлиняющей трубкой
Садовый душ

2.645-181.0

Распылитель с удлиняющей трубкой Premium

2.645-137.0

Распылитель с удлиняющей трубкой

2.645-157.0

Настенный держатель

2.645-182.0

Дождеватели
Круговой дождеватель RS 130/3

2.645-019.0

Круговой дождеватель RS 120/2

2.645-020.0

Дождеватель CS 90 Vario

2.645-025.0

Многофункциональный дождеватель MS 100 (6 функций)

2.645-026.0

Импульсный секторно-круговой дождеватель PS 300

2.645-023.0

Дождеватель CS 90 Spike

2.645-024.0

Осциллирующий дождеватель OS 5.320 SV

2.645-135.0

Осциллирующий дождеватель OS 5.320 S

2.645-134.0

Осциллирующий дождеватель OS 3.220

2.645-133.0
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ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ПОЛИВА:
PRESSURE WASHERS
РЕШЕНИЯ ДЛЯ РУЧНОГО ПОЛИВА

№ для
заказа

ОБЩИЙ ОБЗОР СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ И КОМПЛЕКТОВ СО
ШЛАНГАМИ

Соединители шлангов
Универсальный коннектор Premium

2.645-195.0

Универсальный коннектор Premium с функцией Aqua Stop

2.645-196.0

Универсальный коннектор Plus

2.645-193.0

Универсальный коннектор Plus с функцией Aqua Stop

2.645-194.0

Универсальный коннектор

2.645-191.0

Универсальный коннектор с функцией Aqua Stop

2.645-192.0

Универсальная ремонтная муфта

2.645-197.0

Регулировочный клапан

2.645-198.0

Штуцер для присоединения к крану G3/4 с переходником G1/2

2.645-006.0

Штуцер для присоединения к крану G1 с переходником G3/4

2.645-007.0

Соединительный элемент для круглых кранов

2.645-256.0

Комплект для присоединения к внутридомовому крану

2.645-010.0

2-канальный распределитель

2.645-199.0

3-канальный распределитель

2.645-200.0

2-сторонний соединитель

2.645-008.0

3-сторонний соединитель

2.645-009.0

Штуцер с наружной резьбой G1/2

2.645-098.0

Штуцер с наружной резьбой G3/4

2.645-099.0

Комплект прокладок

2.645-073.0

Комплект колец круглого сечения

2.645-074.0

Комплект коннекторов 1/2", 5/8"

2.645-176.0
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№ для
заказа
Соединители шлангов
Латунный коннектор 1/2" и 5/8"

2.645-015.0

Латунный коннектор 1/2" и 5/8" с функцией Aqua Stop

2.645-017.0

Латунный коннектор 3/4"

2.645-016.0

Латунный коннектор 3/4" с функцией Aqua Stop

2.645-018.0

Латунная ремонтная муфта 1/2" и 5/8"

2.645-102.0

Латунная ремонтная муфта 3/4"

2.645-103.0

Латунный 2-сторонний соединитель

2.645-100.0

Латунный 3-сторонний соединитель

2.645-101.0

Латунный штуцер для присоединения к крану G3/4 с переходником G1/2

2.645-013.0

Латунный штуцер для присоединения к крану G1

2.645-014.0

Комплекты со шлангами
Комплект для водоснабжения

2.645-258.0

Комплект со шлангом 1/2" (15 м) и держателем для шланга

2.645-114.0

Многофункциональный комплект со шлангом 1/2" (30 м)

2.645-344.0

Комплект со шлангом PrimoFlex® 1/2" (20 м) и коннекторами

2.645-348.0

Комплект со шлангом 1/2" (20 м)

2.645-115.0

Комплект со спиральным шлангом 5/16" (10 м)

2.645-178.0

Стартовый комплект со спиральным шлангом

2.645-179.0

Комплект для подключения аппарата высокого давления со шлангом 3/4" (10 м)

2.645-156.0

Соединительный комплект 5/8" (1,5 м)

2.645-122.0
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ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ПОЛИВА:
PRESSURE WASHERS
РЕШЕНИЯ ДЛЯ РУЧНОГО ПОЛИВА

№ для
заказа

ОБЩИЙ ОБЗОР ШЛАНГОВ И
ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ДЛЯ ИХ ХРАНЕНИЯ

Шланги
Шланг Performance Premium 1/2" (20 м)

2.645-324.0

Шланг Performance Premium 1/2" (50 м)

2.645-325.0

Шланг Performance Premium 5/8" (20 м)

2.645-326.0

Шланг Performance Premium 5/8" (50 м)

2.645-327.0

Шланг Performance Plus 1/2" (20 м)

2.645-318.0

Шланг Performance Plus 1/2" (30 м)

2.645-346.0

Шланг Performance Plus 1/2" (50 м)

2.645-319.0

Шланг Performance Plus 5/8" (20 м)

2.645-320.0

Шланг Performance Plus 5/8" (50 м)

2.645-321.0

Шланг Performance Plus 3/4" (25 м)

2.645-322.0

Шланг Performance Plus 3/4" (50 м)

2.645-323.0

Шланг PrimoFlex® 1/2" (15 м)

2.645-296.0

Шланг PrimoFlex® 1/2" (20 м)

2.645-138.0

Шланг PrimoFlex® 1/2" (25 м)

2.645-297.0

Шланг PrimoFlex® 1/2" (30 м)

2.645-248.0

Шланг PrimoFlex® 1/2" (50 м)

2.645-139.0

Шланг PrimoFlex® 5/8" (15 м)

2.645-298.0

Шланг PrimoFlex® 5/8" (25 м)

2.645-140.0

Шланг PrimoFlex® 5/8" (50 м)

2.645-141.0

Шланг PrimoFlex® 3/4" (25 м)

2.645-142.0

Шланг PrimoFlex® 3/4" (50 м)

2.645-143.0
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№ для
заказа
Тележки и катушки для шлангов
Металлическая тележка для шланга HT 80 M

2.645-042.0

Металлическая тележка со шлангом HT 80 M (в комплекте)

2.645-043.0

Тележка для шланга HT 4.500

2.645-170.0

Тележка со шлангом 1/2" HT 4.530 (в комплекте)

2.645-345.0

Тележка со шлангом 1/2" HT 4.520 (в комплекте)

2.645-168.0

Тележка со шлангом 5/8" HT 4.520 (в комплекте)

2.645-169.0

Тележка для шланга HT 3.400

2.645-180.0

Тележка со шлангом 1/2" HT 3.420 (в комплекте)

2.645-166.0

Тележка со шлангом 5/8" HT 3.420 (в комплекте)

2.645-167.0

Катушка со шлангом Premium CR 7.220 Automatic

2.645-218.0

Компактная катушка со шлангом CR 3.110

2.645-210.0

Катушка для шланга Premium HR 7.300

2.645-163.0

Катушка со шлангом 1/2" Premium HR 7.320 ( в комплекте)

2.645-223.0

Катушка со шлангом 1/2" Premium HR 7.315 ( в комплекте)

2.645-164.0

Катушка со шлангом 5/8" Premium HR 7.315 ( в комплекте)

2.645-165.0

Настенная катушка со шлангом 1/2" HR 4.525 (в комплекте)

2.645-281.0

Катушка со шлангом 1/2" HR 25

2.645-041.0

Держатель для шланга Premium с ящиком

2.645-162.0

Держатель для шланга Plus

2.645-161.0

Держатель для шланга

2.645-044.0
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НАСОСЫ

НАШ
СОВЕТ
Для достижения максимальной производительности напорного
насоса следует устанавливать его как можно ближе к источнику
воды. Шланги со стороны всасывания и с напорной стороны должны
быть как можно более короткими и герметичными во избежание
потерь давления.
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ВОДА –
НАША СТИХИЯ
Погружные насосы
Затопленный погреб или заполненный
котлован: когда требуется быстрая
откачка больших объемов воды, на
помощь приходят надежные погружные
насосы для грязной воды. Для откачки
воды из садового бассейна или устранения последствий поломки стиральной
машины прекрасно подходят наши
погружные насосы для чистой воды с
функцией откачки со дна: остаточный
уровень воды не превышает 1 мм, что
позволяет легко собрать ее тряпкой. А
наш новый погружной насос для грязной воды с откачкой до дна позволяет
эффективно решать обе эти задачи.

Напорные насосы
Водопроводная вода стоит дорого и
нуждается в экономном использовании.
Напорные насосы позволяют отбирать
воду из альтернативных источников
(например, бочек, колодцев или скважин) и создают давление, необходимое
для ее использования в целях хозяйственного водоснабжения дома или
полива сада.

 астоящий силач! Насос Kärcher
Н
такой мощный и так прост
в управлении! Экстра-класс!

Весь ассортимент наших насосов
представлен на сайте www.karcher.ru
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ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ АРГУМЕНТЫ
Наши погружные насосы бытового назначения спроектированы в расчете
на долгий срок службы и способны выдерживать самые высокие нагрузки –
в частности, благодаря керамическим контактным уплотнительным кольцам,
широко используемым в промышленной технике. Превосходно защищенные
от внешних воздействий, эти аппараты прекрасно подходят для продолжительной работы под водой.
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SP 5 Dual
Производительность: макс. 9500 л/ч
Высота подачи / давление: макс. 7 м / 0,7 бар
Размер твердых частиц: макс. 20 мм
Остаточный уровень воды: мин. 1 мм
№ для заказа: 1.645-580.0

Фиксатор для поплавкового выключателя
обеспечивает непрерывную работу насоса в
режиме откачки со дна.

Разъем Quick Connect
для быстрого присоединения шланга к насосу.

Керамическое
контактное уплотнительное кольцо
Уплотнение с масляной камерой увеличивает устойчивость
насоса к нагрузкам
и срок его службы.
Предоставляется
5-летняя гарантия
(при условии регистрации на сайте).

2 режима работы
Переключение между
режимами откачки грязной воды и откачки
со дна осуществляется
простым перемещением
входного фильтра.

Надежная откачка
Насос без проблем откачивает
воду с частицами грязи размером до 20 мм.

Откачка досуха
В режиме откачки со дна
остаточный уровень воды
не превышает 1 мм.

Перемещаемый по
высоте поплавковый
выключатель
позволяет свободно
задавать коммутационный уровень и защищает
насос от «сухого хода».
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ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ

Насосы Kärcher подходят для любых вариантов применения. Наши погружные
насосы для чистой воды рассчитаны на работу с чистой или слабозагрязненной
водой и способны откачивать ее практически до самого дна, а насосы для
грязной воды без проблем справляются с частицами грязи размером до 30 мм.
В нашей программе есть и универсальный насос, откачивающий грязную воду
и переключаемый в режим откачки со дна.

Погружной насос для грязной воды
SP 7 Dirt Inox
■■ Идеальное решение для откачки воды из пруда
или небольшого котлована (макс. 100 м3), а также
для устранения последствий наводнения
■■ Для откачки воды с частицами грязи размером
до 30 мм
■■ С интегрированным входным фильтром из
нержавеющей стали
Технические характеристики
Производительность: макс. 15500 л/ч
Высота подачи / давление: макс. 8 м / 0,8 бар
Размер твердых частиц: макс. 30 мм
Остаточный уровень воды: мин. 35 мм
№ для заказа: 1.645-506.0

Погружной насос с откачкой до дна
SP 6 Flat Inox
■■ Идеальное решение для откачки воды из бассейна,
дренажного колодца или затопленного подвала
■■ Для откачки чистой или слегка загрязненной
(частицами размером до 5 мм) воды
■■ Откачка до дна (остаточный уровень воды 1 мм)
Технические характеристики
Макс. производительность: 14000 л/ч
Высота подачи / давление: 9 м / 0,9 бар
Размер твердых частиц: макс. 5 мм
Остаточный уровень воды: мин. 1 мм
№ для заказа: 1.645-505.0
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Продление гарантии
Керамическое контактное уплотнительное кольцо увеличивает надежность
и долговечность наших погружных насосов. Большое преимущество как
для насосов, так и для их покупателей: гарантия может быть продлена до
5 лет. Для этого достаточно лишь зарегистрировать покупку на нашем сайте.

Погружной насос для грязной воды
с откачкой до дна SP 5 Dual
■■ Идеальное решение для откачки воды из бассейна,
пруда, затопленного подвала, а также устранения
последствий наводнения
■■ Решение «2 в 1» для откачки чистой или грязной воды
■■ Режим откачки со дна
Технические характеристики
Производительность: макс. 9500 л/ч
Высота подачи / давление: макс. 7 м / 0,7 бар
Размер твердых частиц: макс. 20 мм
Остаточный уровень воды: мин. 1 мм
№ для заказа: 1.645-580.0

Способы задания коммутационного уровня в насосах разных классов
■■
■■
■■

Поплавковый выключатель (у насосов SP 1 – 3).
Перемещаемый по вертикали поплавковый выключатель с пониженным минимальным
коммутационным уровнем (SP 5 и SP 7 Dirt).
Датчик уровня, мгновенной реагирующий на контакт с водой даже при ее низком
уровне и позволяющий плавно регулировать коммутационный уровень простым
перемещением (SP 6 Flat Inox и SP 7 Dirt Inox).

Производительность насоса зависит от высоты подачи и присоединенных
к нему шлангов. Увеличение расхода воды достигается уменьшением высоты
подачи и увеличением внутреннего диаметра шланга.
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ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ

ПОГРУЗИТЕСЬ В МИР
НАСОСОВ KÄRCHER!

Вертикально перемеща
емый поплавковый
выключатель

Поплавковый
выключатель

Макс. размер твердых
частиц (мм)

Остаточный уровень
воды (мм)

Входной фильтр из
нержавеющей стали

Разъем Quick Connect

1.645-506.0

■■

■■

–

–

30

35

интегр.

■■

1", 1 1/4",
1 1/2"

SP 7 Dirt

1.645-504.0

■■

–

■■

–

30

35

интегр.

■■

1", 1 1/4",
1 1/2"

SP 5 Dirt

1.645-503.0

■■

–

■■

–

20

25

опция

■■

1 1/4"

SP 3 Dirt /
SP 1 Dirt

1.645-502.0 /
1.645-500.0

■■

–

–

■■

20

25

опция

■■

1 1/4"

Соединительный
элемент для шланга

Датчик уровня

SP 7 Dirt Inox

№ для заказа

Керамическое
контактное уплотни
тельное кольцо

Мы предлагаем погружные насосы фирменного качества для решения
любых задач и удовлетворения любых запросов. В нашей обширной
программе, включающей модели разных уровней производительности
и оснащенности, Вы обязательно найдете насос, отвечающий Вашим
потребностям.

Погружные насосы для грязной воды

Погружной насос для грязной воды с откачкой до дна
SP 5 Dual

1.645-580.0

■■

–

■■

–

20

1

–

■■

1 1/4"

Погружные насосы с откачкой до дна
SP 6 Flat Inox

1.645-505.0

■■

■■

–

–

5

1

съемный

■■

1", 1 1/4",
1 1/2"
с обратным
клапаном

SP 2 Flat

1.645-501.0

■■

–

–

■■

5

1

опция

■■

1 1/4"
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Параметры
производительности

Осушение
пруда
(в т. ч. для
плавания)

Устранение Дренаж
последствий небольшого
наводнения котлована
(макс.
100 м3)

Устранение
протечек /
откачка
грунтовых
вод

Осушение
бассейна

Осушение
дренажного
колодца

Погружные насосы для грязной воды
15.500 л/ч

макс.

SP 7 Dirt
Inox

8 / 0,8 м/бар
макс.

30 мм

макс.







–

–

–







–

–

–





–

–



–

–

–

–

–



–

–

–

–

–





–





–

–

–

–







–

–

–





–

35 мм

мин.

750 Вт

макс.

15.500 л/ч

макс.

8 / 0,8 м/бар
макс.

SP 7 Dirt

30 мм

макс.

35 мм

мин.

750 Вт

макс.

9.500 л/ч

макс.

7 / 0,7 м/бар
макс.

SP 5 Dirt

20 мм

макс.

–

–

25 мм

мин.

500 Вт

макс.

7.000

л/ч

макс.

6 / 0,6 м/бар
макс.

SP 3 Dirt

20 мм

макс.

25 мм

мин.

350 Вт

макс.

5.500 л/ч

макс.

4,5 / 0,45 м/бар
макс.

SP 1 Dirt

20 мм

макс.

25 мм

мин.

250 Вт

макс.

Погружной насос для грязной воды с откачкой до дна
9.500 л/ч

макс.

7 / 0,7 м/бар
макс.

SP 5 Dual

20 мм

макс.

1 мм

мин.

500 Вт

макс.

Погружные насосы с откачкой до дна
14.000 л/ч

макс.

SP 6 Flat
Inox

9 / 0,9 м/бар
макс.

5 мм

макс.

1 мм

мин.

550 Вт

макс.

6.000 л/ч

макс.

5 / 0,5 м/бар
макс.

SP 2 Flat

5 мм

макс.

1 мм

мин.

250 Вт

макс.
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НАПОРНЫЕ НАСОСЫ

СОБСТВЕННЫЙ ВОДОПРОВОД
Хватит использовать водопроводную воду питьевого качества для
полива сада, водоснабжения стиральной машины и туалета! Гораздо
выгоднее альтернативный вариант: снабжение водой хозяйственного
назначения, отбираемой напорным насосом Kärcher из колодца,
скважины, емкости для сбора дождевой воды или любого иного
местного источника.
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BP 5 Home & Garden
Высота подачи / давление: макс. 48 м / 4,8 бар
Производительность: макс. 6000 л/ч
Мощность двигателя: макс. 1000 Вт
Высота всасывания: макс. 8 м
№ для заказа: 1.645-355.0

2 выхода
Двухканальный адаптер
(опция) позволяет присоединить к насосу сразу
два шланга.
Надежность и
долговечность
Насос оснащен
входным фильтром, обратным
клапаном и устройством защиты от
«сухого хода».

Эргономичная ручка
облегчает обращение с
насосом и его переноску.

Разумная автоматика
Насос автоматически
включается и выключается в зависимости
от потребления воды.

Индикатор
неисправности
показывает, где находится ее причина (со
стороны всасывания
или с напорной стороны).

Высокая эффек
тивность и низкий
уровень шума
благодаря многоступенчатому механизму.
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НАПОРНЫЕ НАСОСЫ

Альтернативное водоснабжение способствует сбережению природных
ресурсов и экономии семейного бюджета. Kärcher предлагает напорные
насосы для любых целей – от полива растений дождевой водой из бочки до
снабжения дома грунтовой водой, выкачиваемой из колодца или скважины.

BP 5 Home & Garden
■■ Идеальное решение для дома и сада
■■ Очень долгий срок службы, повышенная энергоэффективность и низкий уровень шума (благодаря
многоступенчатому механизму)
Технические характеристики
Высота подачи / давление: макс. 48 м / 4,8 бар
Производительность: макс. 6000 л/ч
Мощность двигателя: макс. 1000 Вт
Высота всасывания: макс. 8 м
№ для заказа: 1.645-355.0

BP 5 Home
■■ Идеальное решение для альтернативного бытового
водоснабжения
■■ Надежная защита термопредохранителем и повышенный комфорт благодаря гидроаккумулятору
Технические характеристики
Высота подачи / давление: макс. 50 м / 5,0 бар
Производительность: макс. 4500 л/ч
Мощность двигателя: макс. 1100 Вт
Высота всасывания: макс. 8 м
№ для заказа: 1.645-370.0

BP 4 Garden Set
■■ Идеальное решение для выполнения садовых работ
■■ Долгий срок службы и присоединение без применения
инструментов
Технические характеристики
Высота подачи / давление: макс. 45 м / 4,5 бар
Производительность: макс. 4000 л/ч
Мощность двигателя: макс. 1000 Вт
Высота всасывания: макс. 8 м
№ для заказа: 1.645-352.0
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Тщательный выбор материалов и высокое качество изготовления гарантируют высокую надежность продукции Kärcher и долгий срок ее службы.
Поэтому мы предоставляем покупателям продленную гарантию на насосы
серий Home & Garden и Garden. Чтобы получить 5-летнюю гарантию на эти
продукты, необходимо зарегистрироваться на нашем сайте.

BP 1 Barrel
■■ Превосходная замена садовой лейке
■■ Универсальный кронштейн с фильтром для крепления
на краю бочки и выключатель, встроенный в корпус
поплавкового выключателя
Технические характеристики
Высота подачи / давление: макс. 11 м / 1,1 бар
Производительность: 3800 л/ч
Мощность двигателя: макс. 400 Вт
Глубина погружения: макс. 7 м
№ для заказа: 1.645-460.0

BP 6 Deep Well
■■ Идеальное решение для отбора воды из узких
скважин и глубоких колодцев
■■ Многоступенчатый механизм обеспечивает напор,
достаточный для подачи воды на высоту до 55 м
Технические характеристики
Высота подачи / давление: макс. 55 м / 5,5 бар
Производительность: макс. 5000 л/ч
Мощность двигателя: макс. 1000 Вт
Глубина погружения: макс. 27 м
№ для заказа: 1.645-422.0

BP 2 Cistern
■■ Идеальное решение для отбора воды из колодцев и
цистерн
■■ Универсальные возможности благодаря регулируемому по высоте поплавковому выключателю
Технические характеристики
Высота подачи / давление: макс. 32 м / 3,2 бар
Производительность: макс. 5700 л/ч
Мощность двигателя: макс. 800 Вт
Глубина погружения: макс. 7 м
№ для заказа: 1.645-420.0
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Удобная ручка
для переноски

Оптимизиро
ванный соединительный штуцер

Адаптер для
насосов с
резьбой G1

Удобный ножной
выключатель

Термопредохранитель

Всасывающий
шланг в
комплекте

Насосы для сада

№ для заказа

BP 3 Home
1.645-365.0
из нерж.
стали
■■
■■
■■
■■
19 л
■■
■■
■■

Индикатор
неисправности

Приспособления
для прикрепления

■■

Держатели для
кабеля

■■

Удобный ножной
выключатель

Адаптер для
насосов с
резьбой G1

■■

2-канальный
соединительный
адаптер G1

Обратный клапан

24 л

Большая наливная горловина

Гидроаккумулятор

■■

Защита от
«сухого хода»

Термопредохранитель

■■

Входной фильтр и
обратный клапан

Встроенный
манометр

–

Многоступенчатый механизм

Удобная ручка
для переноски

–

Режим ожидания
без энергопотребления

из нерж.
стали

Автоматика
включения /
выключения

1.645-370.0

BP 7 Home & Garden
1.645-373.0
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

BP 5 Home & Garden
1.645-355.0
■■
–
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

BP 4 Home & Garden
1.645-363.0
■■
■■
–
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

BP 3 Home & Garden
1.645-353.0
■■
–
–
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Фланец и вал
электродвигателя

Встроенный
выключатель

Станции бытового водоснабжения

BP 5 Home
№ для заказа

Насосы для дома и сада

№ для заказа

PRESSURE WASHERS
НАПОРНЫЕ
НАСОСЫ

НАСОСЫ В РАСЧЕТЕ
НА ЛЮБЫЕ ПОТРЕБНОСТИ

BP 4 Garden Set

1.645-352.0

■■

■■

■■

■■

■■

■■

BP 3 Garden Set Plus

1.645-357.0

■■

■■

■■

■■

–

■■

BP 3 Garden

1.645-351.0

■■

■■

■■

■■

–

–

BP 2 Garden

1.645-350.0

■■

■■

■■

■■

–

–
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Нижний защитный
кожух

Крепежный трос

1", 3/4"
■■
■■
30 м

из нерж. стали
1", 3/4"
■■
■■
15 м

Насос для колодцев

BP 2 Cistern

1.645-420.0

из нерж.
стали

Корпус насоса и
резьбовой штуцер

Крепежный трос

Встроенный
обратный клапан

из нерж. стали

1.645-421.0

Нижний защитный
кожух

Соединительный
элемент для
шланга
с хомутом

1.645-422.0

BP 4 Deep Well

Встроенный
обратный клапан

Корпус насоса
и резьбовой
штуцер

BP 6 Deep Well

Соединительный
элемент для
шланга
с хомутом

№ для заказа

Насосы для скважин

№ для заказа

№ для заказа

Удобная ручка
для переноски
Кронштейн для
крепления на
бочке
Регулируемый
по длине шланг
Входной фильтр

Встроенный
выключатель
Регулировочный и
запорный клапан
Простая регулировка коммутационного уровня
Аксессуары для
полива

Насосы для бочек

BP 1 Barrel
1.645-460.0
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
–

BP 1 Barrel Set
1.645-465.0
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

1", 3/4"

■■

–

–

■■ входит в комплект поставки
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НАПОРНЫЕ НАСОСЫ

ВСЕГДА ПОД ДАВЛЕНИЕМ,
НО ВСЕГДА В ПОЛНУЮ СИЛУ

Для снабжения
дома и сада водой
хозяйственного
назначения

Параметры производительности

Применение
в саду

Применение
в доме*

Применение
в доме и в саду*

макс. 1200 м2

макс. 12 чел.

макс. 900 м2
+ макс. 4 чел.

макс. 1000 м2

макс. 12 чел.

макс. 800 м2
+ макс. 4 чел.

макс. 800 м2

макс. 10 чел.

макс. 600 м2
+ макс. 4 чел.

макс. 500 м2

макс. 8 чел.

макс. 300 м2
+ макс. 4 чел.

–

макс. 12 чел.

–

–

макс. 8 чел.

–

макс. 1200 м2

макс. 6 чел.
+ электронное
реле давления

макс. 600 м2
+ макс. 2 чел.
+ электронное
реле давления

Насосы для дома и сада

60/6 м/бар
макс.

BP 7**
Home & Garden

6.000 л/ч

макс.

1.200 Вт

макс.

48/4,8 м/бар
макс.

BP 5**
Home & Garden

6.000 л/ч

макс.

1.000 Вт

макс.

45/4,5 м/бар
макс.

BP 4**
Home & Garden

3.800 л/ч

макс.

950 Вт

макс.

40/4 м/бар
макс.

BP 3**
Home & Garden

3.300 л/ч

макс.

800 Вт

макс.

Станции бытового водоснабжения

50/5,0 м/бар
макс.

BP 5 Home

4.500 л/ч

макс.

1.100 Вт

макс.

36/3,6 м/бар
макс.

BP 3 Home

3.000 л/ч

макс.

800 Вт

макс.

Насос для колодцев

32/3,2 м/бар
макс.

BP 2
Cistern

5.700 л/ч

макс.

800 Вт

макс.
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Для оптимального решения любых задач хозяйственного водоснабжения и
в доме, и в саду: разнообразные напорные насосы из нашей программы
отличаются высочайшими надежностью, безопасностью и долговечностью.
Мы не просто гарантируем это, но и предлагаем продлить гарантию до
5 лет. Просто зарегистрируйте свою покупку!

Для снабжения
дома и сада водой
хозяйственного
назначения

Параметры производительности

Применение
в саду

Применение
в доме*

Применение
в доме и в саду*

макс. 800 м2

–

–

макс. 500 м2

–

–

макс. 350 м2

–

–

макс. 100 м2

–

–

макс. 1100 м2

макс. 12 чел.
+ электронное
реле давления

макс. 500 м2
+ макс. 6 чел.
+ электронное
реле давления

макс. 900 м2

макс. 6 чел.
+ электронное
реле давления

макс. 300 м2
+ макс. 4 чел.
+ электронное
реле давления

Насосы для сада

45/4,5 м/бар
макс.

BP 4**
Garden Set

4.000 л/ч

макс.

1.000 Вт

макс.

BP 3**
Garden
(предлагается также
в комплекте – версия
BP 3 Garden Set Plus)
BP 2**
Garden
(предлагается также
в комплекте – версия
BP 2 Garden Set Plus)

40/4 м/бар
макс.

3.500 л/ч

макс.

800 Вт

макс.

35/3,5 м/бар
макс.

3.000 л/ч

макс.

700 Вт

макс.

Насос для бочек
BP 1
Barrel
(предлагается также
в комплекте – версия
BP 1 Barrel Set)

11/1,1 м/бар
макс.

3.800 л/ч

макс.

400 Вт

макс.

Насосы для скважин

55/5,5 м/бар
макс.

BP 6
Deep Well

5.000 л/ч

макс.

1.000 Вт

макс.

43/4,3 м/бар
макс.

BP 4
Deep Well

4.600 л/ч

макс.

700 Вт

макс.

* Рекомендации по бытовому водоснабжению распространяются на дома с числом этажей не более 3.
** Гарантия может быть продлена до 5 лет при условии регистрации продукта на нашем сайте.
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АКСЕССУАРЫ ДЛЯ НАСОСОВ

БЕЗГРАНИЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Всасывающие шланги и гарнитуры, входные фильтры, соединительные элементы,
устройства защиты от «сухого хода» и много другое: в программе фирменных
аксессуаров Kärcher найдется все, что необходимо для оптимального использования
воды из альтернативных источников.
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Всасывающая гарнитура
(1,5 м) для трубопроводов
1" (25 мм)
№ для заказа: 2.997-112.0

Всасывающая гарнитура
(3,5 м)
№ для заказа: 2.997-110.0

Всасывающие шланги для напорных насосов
Различные шланги обеспечивают отбор воды как из поли
этиленовых труб, так и из открытых источников (например,
бочек с дождевой водой).

2-канальный адаптер для
насосов
№ для заказа: 6.997-474.0

Входной фильтр для
насосов (большой)
№ для заказа: 2.997-210.0

Соединительные элементы, адаптеры и фильтры для
напорных насосов
Адаптеры и соединительные элементы позволяют присоединять водопроводные шланги к насосам или насосы с
внутренней резьбой к водопроводным линиям. Входные
фильтры с обратным клапаном ускоряют повторное включение насосов.

Комплект для присоеди
нения к домовым трубопроводам G3/4 (1,5 м)
№ для заказа: 2.997-125.0

Устройство защиты от
«сухого хода»
№ для заказа: 6.997-355.0

Другие аксессуары для напорных насосов
Мы предлагаем широкий ассортимент аксессуаров,
обеспечивающих удобный монтаж систем домового
водоснабжения.

Комплект плоского шланга
№ для заказа: 2.997-100.0

Входной фильтр для
погружных насосов
(малый)
№ для заказа: 2.997-201.0

Аксессуары для погружных насосов
Для откачки больших объемов воды мы предлагаем шланги
большого диаметра, а для защиты насосов от загрязнения
и повышения их эксплуатационной надежности – входные
фильтры.
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