Мини-мойки

K 4 Compact
Удобная для транспортировки и хранения мини-мойка K4 Compact с водяным охлаждением двигателя
является идеальным аппаратом для очистки умеренной грязи, например, на садовых заборах,
автомобиле, велосипеде и т.п.

Комплектация:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Встроеный фильтр тонкой
очистки воды
Адаптер подключения к
садовому шлангу 3/4"
Шланг высокого давления 6 м
Шланг для моющего средства
с фильтром
Пистолет с системой Quick
Connect
Система Quick Connect на
аппарате
Мотор с водяным
охлаждением
Струйная трубка Vario Power
Грязевая фреза

Номер заказа: 1.637-310.0

Технические данные
Давление (бар/MPa)

20-up to 130/2-up to 13

Производительность л/ч

макс. 420

Производительность по площади (м²/ч)

30

Макс. температура на входе (°C)

макс. 40

Потребляемая мощность (кВ)

1,8

Вес без аксессуаров (кг)

10,7

Габариты (длина х ширина х высота) (мм)

516x295x282

Бак для моющего средства

-

Частота Гц

50

Напряжение В

230

Детали
Описание
Удобная для транспортировки и хранения мини-мойка K4 Compact с водяным охлаждением
двигателя идеально подходит для периодической очистки умеренной грязи. Этот аппарат
идеально подходит для очистки заборов, велосипедов и небольших автомобилей. Это компактная
и мощная модель. Практичная телескопическая ручка позволяет легко транспортировать минимойку. Модель оснащена пистолетом с системой Quick Connect, 6 м шланга высокого давления,
струйной трубкой Vario Power с возможностью регулировки давления, грязевой фрезой для
удаления стойких загрязнений и надежным фильтром предворительной очистки воды для защиты
помпы.

Особенности и преимущества
Простая транспортировка
Маленький, компактный аппарат серии Compact имеет 2 ручки, потому его легко взять с собой.
Этот практичный, мобильный аппарат удобен в хранении (например, в багажнике автомобиля) и
занимает минимальную площадь.
Прекрасный результат очистки
Надежный двигатель водяного охлождения поразит Вас своим долгим сроком службы и уровнем
исполнения.
Система быстрого подключения Quick Connect
Шланг высокого давления легко подключается к аппарату и пистолету - всего одним щелчком. Это
бережет Ваше время и усилия.
Входное отверстие для моющего средства

Опции
Готовые комплекты принадлежностей
Комплект для мойки окон и стекол зимних садов
Комплект для мойки окон и стекол, который состоит из мягкой плоской
щетки, регулируемого шарнира, 3-ступенчатой удлинительной трубки и
резинового скребка. Применяется для очистки и сушки окон и стекол.
Номер заказа 2.640-771.0

Моечные щетки и губки
Моющая щетка с байонетным затвором
Универсальная щетка с эргономичной ручкой для аппаратов высокого
давления Karcher серий K3 - K7. Подходит для очистки любых поверхностей,
например, автомобилей, садовой мебели и т.д.
Номер заказа 6.903-276.0

Щетка Power Brush D 150
Щетка для эффективной очистки чувствительных поверхностей. Сочетает в
себе струю высокого давления и щеточную обработку. Экономит энергию,
воду и до 30% времени.
Номер заказа 2.641-812.0

Щетка для мойки колесных дисков
Щетка для эффективной чистки колесных дисков и других труднодоступных
мест в секторе 360°.
Номер заказа 2.643-234.0

Вращающаяся щетка с шарниром
Поворотная щетка для чистки любых гладких поверхностей, таких как
стекло, пластик или покрашенные поверхности. Щетка поворачивается на
180°, что позволяет эффективно чистить даже труднодоступные места.
Номер заказа 2.643-236.0

Мягкая щетка для больших поверхностей
Мягкая щетка для очистки больших поверхностей, например, автомобилей,
фургонов, лодок, оранжерей, ролетов. Рабочая ширина в 248 мм
обеспечивает оптимальную продуктивность очистки.
Номер заказа 2.643-233.0

Моечные щетки и губки
Мягкая универсальная щетка
Подходит для очистки любых поверхностей, например, садовой мебели и
стекол. Отличается мягкой, не повреждающей поверхности щетиной,
наличием кольца для защиты от царапин, накидной гайки для надежной
стыковки с пистолетом и резинового скребка для удаления стойких
загрязнений (например, следов насекомых). Работа облегчается благодаря
эргономичной форме ручки.
Номер заказа 2.643-246.0

Очистка поверхностей
Насадка для очистки плоских поверхностей T-Racer T-250 plus
Насадка для эффективной и аккуратной очистки плоских поверхностей,
например, террас и каменных стен.
Номер заказа 2.642-194.0

Запасные сопла для T-Racer
Для легкой замены сопел в приспособлениях Т-Racer. Серые сопла для
аппаратов классов К2-К5.
Номер заказа 2.640-727.0

“Мощная швабра” PS 40
Швабра с 3 соплами высокого давления быстро и эффективно удаляет с
любых поверхностей стойкие загрязнения. Прекрасно подходит для чистки
лестниц, угловых и краевых участков. Со стяжкой для грязной воды.
Номер заказа 2.643-245.0

Насадка для очистки плоских поверхностей T-Racer T-300 plus
Насадка для аккуратной очистки плоских поверхностей, например, каменных
или деревянных террас и въездов. С дополнительной ручкой для очистки
вертикальных поверхностей. С регулировкой расстояния от сопел до
очищаемого объекта и защитной решеткой для очистки гравийных дорожек.
Номер заказа 2.640-212.0

Принадлежности для специальных областей применения
Набор с насадкой Connect ’n’ Clean FJ 10 C
Для быстрой бесконтактной мойки автомобиля, в комплекте с Ultra Foam
Cleaner (1л).
Номер заказа 2.643-142.0

Принадлежности для специальных областей применения
Всасывающий шланг␍eco!ogic
Всасывающий шланг серии eco!ogic, подходящий к любым аппаратам
классов K 3 – K 7, обеспечивает забор воды из альтернативных источников
(например, бочек с дождевой водой). Шланг не содержит фталатов и ПВХ,
перерабатывается на 90 % и поставляется в экологически чистой упаковке.
Номер заказа 2.642-743.0

Насадка для пенной чистки в упаковке 0,3 л
Пенная насадка с мощной пеной легко очищает все виды поверхностей,
например автомобиль или мотоцикл , стекла или камень, 0,3 литровый
контейнер.
Номер заказа 2.641-848.0

Комплект для прочистки труб PC 20
Набор для прочистки желобов и труб работает сам по себе - благодаря
высокому давлению. Он легко очищает отток, трубы и желоба завалов.
Номер заказа 2.642-240.0

Номер заказа 2.643-145.0

Номер заказа 2.643-144.0

Номер заказа 2.643-143.0

Принадлежности для специальных областей применения
Пенная насадка 0,6 л
Пенная насадка для быстрой и тщательной очистки любых поверхностей,
например, покрашенные поверхности автомобилей и мотоциклов, стекла
или камня. Объем контейнера 0,6 л.
Номер заказа 2.643-147.0

Номер заказа 2.643-100.0

Приспособление для мойки днища автомобиля
Выскооэффективное приспособления для очистки днища автомобиля от
грязи, слякоти, песка и соли. С насадкой для нанесения воскового средства
защиты.
Номер заказа 2.642-561.0

Органайзер Kärcher
Для удобного и обзорного хранения принадлежностей Kärcher. Состоит из 2
модулей, обеспечивающих гибкие возможности монтажа. Гарантирует
постоянное нахождение принадлежностей под рукой и оберегает моечные
щетки от деформации щетины.
Номер заказа 2.641-630.0

Регулируемый шарнир
Шарнир для удобной очистки труднодоступных мест, плавно перемещаемый
в секторе 180°. Устанавливается между принадлежностью и пистолетом или
удлинительной трубкой.
Номер заказа 2.640-733.0

Комплект для струйной абразивной очистки
Для удаления ржавчины, старой краски и стойких загрязнений с
использованием абразивного средства Kärcher. Для бытовых аппаратов
высокого давления Karcher K2 - K7.
Номер заказа 2.638-792.0

Принадлежности для специальных областей применения
Комплект для промывки труб (шланг 15 м)
Комплект для промывки труб, в который входит шланг, 15 м для очистки
засорившихся сточных труб и канализаций.
Номер заказа 2.637-767.0

Комплект для промывки труб (шланг 7,5 м)
Комплект для промывки труб, в который входит шланг, 7,5 м для очистки
засорившихся сточных труб и канализаций.
Номер заказа 2.637-729.0

Прочее
Адаптер для соединения с садовым шлангом
Для простого присоединения любых насадок Kärcher к садовому шлангу с
быстроразъемной муфтой.
Номер заказа 2.640-732.0

Запасной пистолет "Best"
Высококачественный пистолет с накладками из мягкой резины для бытовых
аппаратов высокого давления Kärcher классов K 2 – K 7.
Номер заказа 2.642-172.0

Адаптер B
Для присоединения принадлежностей к аппаратам высокого давления с
резьбовым разъемом, выпускавшимся до 1989 г.
Номер заказа 2.642-893.0

Комплект запасных колец круглого сечения
Для простой замены колец круглого сечения и заглушек в принадлежностях
к аппаратам высокого давления.
Номер заказа 2.640-729.0

Прочее
Водяной фильтр
Для защиты насоса аппарата от частиц грязи, содержащихся в подаваемой
на его вход воде.
Номер заказа 4.730-059.0

Садовые шланги и тележки для шлангов
Комплект для подключения аппарата высокого давления
Комплект для подключения мини-мойки: шланг PrimoFlex 3/4 - 10м, 2
универсальных конектора, штуцер с резьбой G3/4, G1/2 внутренняя резьба
Номер заказа 2.645-156.0

Струйные трубки
Телескопическая␍струйная трубка
Телескопическая трубка (1,2 – 4 м) для удобной очистки труднодоступных
мест. С плечевым ремнем, байонетным замком и интегрированным
эргономичным пистолетом. Масса прим. 2 кг.
Номер заказа 2.642-347.0

Струйная трубка Multi Power (K3 - K5)
Формирует струи 5 видов: низкого давления, веерную высокого давления,
расширенную веерную, точечную и роторную. Выбор струи осуществляется
вращением трубки.
Номер заказа 2.643-239.0

Номер заказа 2.643-253.0

Гибкая струйная трубка
Формирует струи высокого и низкого давления. Отклоняется на 180° для
облегчения очистки труднодоступных мест.
Номер заказа 4.760-272.0

Струйные трубки
Струйная трубка с 3-позиционным соплом
Пользователь может выбирать три вида струй: точечную и веерную струи
высокого давления и струю низкого давления для нанесения чистящего
средства.
Номер заказа 4.760-269.0

3-ступенчатая удлинительная трубка
Набор из 4 алюминиевых сегментов на 90 см, 1,30 м или 1,70 м для
удлинения струйной трубки.
Номер заказа 2.639-722.0

Удлинительная трубка
Для удлинения струйной трубки на 0,5 м. Совместима со всеми
принадлежностями Kärcher.
Номер заказа 2.643-240.0

Угловая струйная трубка
Очень длинная (около 1 м) изогнутая струйная трубка для удобной чистки
труднодоступных мест (например, водосточных желобов крыш или днищ
автомобилей).
Номер заказа 2.638-817.0

Брызговик для грязевой фрезы
Надежно защищает пользователя от отбрасываемых назад брызг воды. Для
надевания на любые грязевые фрезы Kärcher (кроме 4.763-184).
Номер заказа 2.640-916.0

Грязевая фреза, K2-K4
С роторным соплом для устранения стойких загрязнений (например, очистки
замшелых поверхностей или удаления атмосферных загрязнений) и
повышения производительности по площади. Для бытовых аппаратов
высокого давления Kärcher.
Номер заказа 2.643-244.0

Струйные трубки
Струйная трубка Vario-Power, K3-K4
Для плавного регулирования давления струи (от низкого для нанесения
чистящего средства до высокого) простым вращением трубки.
Номер заказа 2.643-235.0

Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2008 г. выпуска
Удлинительный шланг высокого давления 6 м (К3-К7)
Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления. Легко
устанавливается между шлангом высокого давления и пистолетом с
быстродействующим разъемом (начиная с 2008 г.). Прочный шланг НД 8 с
текстильной оплеткой, защитой от перегиба и долговечным латунным
соединительным элементом, пригодный для работы с чистящими
средствами. Выдерживает температуры до 60 °С, давление до 160 бар.
Номер заказа 2.641-709.0

Удлинительный шланг␍высокого давления, 10 м␍(K3 – K7)
Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления. Легко
устанавливается между шлангом высокого давления и пистолетом с
быстродействующим разъемом (начиная с 2008 г.). Прочный шланг НД 8 с
текстильной оплеткой, защитой от перегиба и долговечным латунным
соединительным элементом, пригодный для работы с чистящими
средствами. Выдерживает температуры до 60 °С, давление до 160 бар.
Номер заказа 2.641-710.0

Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2009 г. выпуска
Шланг высокого давления с системой Quick Connect H 9 Q
Шланг высокого давления с системой Quick Connect H 9 Q, 9 м
Номер заказа 2.641-721.0

Шланги высокого давления - с 1992 г. выпуска
Комплект быстроразъемного соединения для аксессуаров
Комплект для дооснащения аппаратов высокого давления Kärcher системой
Quick Connect, выпущенных начиная с 1992 г.
Номер заказа 2.642-953.0

Комплект быстроразъемного соединения для аксессуаров
Комплект для дооснащения аппаратов высокого давления Kärcher системой
Quick Connect, выпущенных начиная с 1992 г.
Номер заказа 2.641-828.0

