Хозяйственные пылесосы

MV 6 P Premium
Пылесос MV 6 P Premium – самый мощный из новых хозяйственных пылесосов Kärcher. Потребляя
всего 1300 Вт, он демонстрирует мощность всасывания, аналогичную пылесосам с потреблением
2000 Вт. Имеет контейнер емкостью 30 л, что позволяет собирать большой объем жидкости или
мусора. Удобная конструкция системы фильтрации. Функция автоматической прочистки фильтра.
Дополнительно оснащен встроенной розеткой.

Комплектация:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Всасывающий шланг 2.2 м 35
мм
Всасывающие трубки 2 шт.
0.5 м 35 мм
Щелевая насадка
Адаптер для подключения
электроинструментов
Гибкий шланг 1 м 35 мм
Фильтр-мешок из нетканого
материала 1 шт.
Функция выдува
Автоматический штекерный
выключатель
Ударопрочная защита
циркуляции
Хранение с экономией места
Регулировка мощности
Удобная ручка для переноски
3-в-1
Поворотный выключатель
(вкл./выкл.)
Слив
Хранение аксессуаров на
устройстве
Карман для хранения мелких
деталей

Номер заказа: 1.348-271.0

Технические данные
Мощность соответствует * (Вт)

2000

Использование энергии (Вт)

1300

Длина кабеля (м)

6

Номинальный размер аксессуара (мм)

35

Емкость/материал контейнера л

30/

Напряжение (В)

220-240

Вес (кг)

9,1

Габариты (длина х ширина х высота) (мм)

418x382x694

Детали
Описание
Пылесос MV 6 P Premium - модель высшего класса усовершенствованного поколения
хозяйственных пылесосов Kärcher. Потребляя всего 1300 Вт, он демонстрирует мощность
всасывания, аналогичную пылесосам с потреблением 2000 Вт. Имеет металлический контейнер
емкостью 30 л, что позволяет собирать большой объем жидкости или мусора и гарантирует
дополнительную прочность. Удобная конструкция системы фильтрации позволяет снять и
отрусить фильтр без малейшего касания к нему руками: кассетник с фильтром расположен внешне
и легко снимается одной рукой (не нужно открывать крышку пылесоса и доставать фильтр изнутри
после работы). Аппарат оснащен двумя удлинительными трубками, напольной насадкой для
влажной и сухой уборки, плоским складчатым фильтром и фильтр-мешком из нетканного
материала. Имеет функцию выдува, место для хранения кабеля, место для хранения аксессуаров,
удобную ручку из антистатического материала, функцию автоматической прочистки фильтра и
регулировку мощности. Дополнительно оснащен встроенной розеткой, что позволяет подключить к
нему напрямую электроинструмент (также в комплекте идет специальный переходник).
Оборудован также специальным сливом, позволяющим удобно и быстро опустошить контейнер.

Использование
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Работа с электроинструментом
Обновление
Сад
Гараж
Мастерская
Помещение для занятием хобби
Подвал
Уборка прихожей
Очистка салона автомобиля
Большое количество воды

Особенности и преимущества
Уникальная запатентованная технология съемного фильтра
Возможность сухой и влажной уборки без необходимости замены фильтра
Быстрое и простое снятие кассетника с фиьтром - никакого прикосновения к грязи и пыли
Новые усовершенствованные напольная насадка и всасывающий шланг
Максимальное удобство и универсальность в использовании
Для идеальной очистки сухого или влажного, крупного или мелкого мусора
Съемная ручка
Простота уборки даже в труднодоступных местах
Возможность присоединения насадок прямо к всасывающему шлангу
Эффективная очистка фильтра
Быстрое восстановления отличной силы всасывания
При нажатии кнопки мощные импульсные потоки воздуха выдувают пыль из фильтра в контейнер.
Практичная функция выдува
Практичная функция выдува помогает везде, где не получается пропылесосить
Легкое удаление грязи, например, с гравийной дорожки
Слив
Быстрое и легкое опорожнения контейнера от большого количества воды

Удобное положение при хранении
Удобная и быстрая парковка на время коротких перерывов
Удобное и практичное хранения кабеля и аксессуаров
Компактное, безопасное и удобное хранение всасывающего шланга, кабеля и аксессуаров
Поворотный переключатель (вкл/выкл) с регулировкой мощности всасывания
Плавная регулировка мощности всасывания для обычного использования и с подключением
электроинструмента.

* по сравнению с хозяйственными пылесосами Karcher 2013

Опции
Другие принадлежности
Удлинительный шланг (3,5 м)
3,5-метровый удлинитель всасывающего шланга для расширения радиуса
действия пылесоса.
Номер заказа 2.863-001.0

Удлинительная трубка, 35 мм
Для очистки труднодоступных мест, например, потолков в высоких
помещениях.
Номер заказа 2.863-148.0

Комплект принадлежностей
Комплект для работы␍с электроинструментами
Состоит из тонкого и эластичного специального шланга (1 м) и адаптера для
присоединения электроинструментов к хозяйственному пылесосу
(оснащенному штепсельной розеткой). Позволяет немедленно собирать
образующиеся при работе пыль, опилки или стружку.
Номер заказа 2.863-112.0

Комплект для автомобиля
Широкий набор принадлежностей (8 шт.) для очистки салона и багажника
автомобиля: удлинительный шланг (1,5 м), удлиненная щелевая насадка
(350 мм), насадка для автомобиля, мягкая и жесткая щеточные насадки,
салфетка для окон, универсальная микроволоконная салфетка, памятка по
очистке.
Номер заказа 2.862-128.0

Комплект для удаления крупного мусора
Широкий набор принадлежностей для удаления крупного мусора (например,
стружки): всасывающий шланг (2,0 м), 2 удлинительные трубки по 0,5 м,
щелевая насадка, насадка для крупного мусора, адаптер.
Номер заказа 2.637-945.0

Насадки
Переключаемая насадка для влажной и сухой уборки
Универсальная насадка для текстильных и твердых напольных покрытий,
пригодная также для сбора жидкостей. С приспособлением для
прикрепления к аппаратам с функцией "парковки".
Номер заказа 2.863-000.0

Насадки
Удлиненная щелевая насадка (350 мм)
Специальная насадка для очистки труднодоступных мест (пространства
между сиденьями, карманов в дверях автомобилей и т.п.)
Номер заказа 2.863-144.0

Насадка для автомобиля
Для быстрой и легкой очистки автомобильных сидений и ковриков под
сиденьями и в багажнике.
Номер заказа 2.863-145.0

Жесткая щеточная насадка
Для тщательной очистки сидений и ковриков в салоне автомобиля. Легко
удаляет присохшие загрязнения.
Номер заказа 2.863-146.0

Мягкая щеточная насадка
Для бережной очистки чувствительных поверхностей в салоне автомобиля
(например, щитка приборов).
Номер заказа 2.863-147.0

Турбощетка для мебели
Практичная насадка для глубокой чистки мягкой мебели и текстиля с
щеткой, приводимой во вращение потоком воздуха. Рабочая ширина 160
мм. Может использоваться вместе с такими аппаратами: VC 6100, VC 6200,
VC 6300 и DS 5600.
Номер заказа 2.903-001.0

Фильтр
Плоский складчатый фильтр для MV 4/5/6
Плоский складчатый фильтр устанавливается в кассету для быстрой и
простой замены без контакта с грязью. Позволяет чередовать операции
влажной и сухой уборки без замены фильтра.
Номер заказа 2.863-005.0

Фильтр
Флисовый фильтр-мешок для MV 4/5/6
Исключительно прочный на разрыв фильтр-мешок, с высокой
эффективностью фильтрации. Значительно продлевает время работы по
сравнению с бумажными фильтр-мешками.
Номер заказа 2.863-006.0

