
Хозяйственные пылесосы
MV 6 P Premium

Хозяйственный пылеос Керхер MV 6 P Premium потребляет всего 1300W, но мощность всасывания
находится на уровне 2000W моделей! Штепсельная розетка позволит работать с
электроинструментом. Система очистки плоского складчатого фильтра на пылесосе восстановит силу
всасывания. Уникальная производительность и надежность!

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 для

подключения
электроинстумента 1 м 35 мм

• Фильтр-пакет из нетканого
материала 1 шт.

• Функция выдува
• Автоматический штекерный

выключатель
• Ударопрочная защита
• Хранение с экономией места
• Регулировка мощности
• Удобная ручка для переноски

3 в 1
• Поворотный выключатель

(вкл./выкл.)
• Сливная пробка
• Хранение аксессуаров на

устройстве
• Карман для хранения мелких

деталей

Номер для заказа: 1.348-270.0

Технические характеристики
Соответствует мощности в* (Вт) 2000

Потребляемая мощность (Вт) 1300

Длина кабеля (м) 6

Номинальная ширина аксессуаров (мм) 35

Емкость контейнера/Объем материала л 30/

Напряжение (В) 220-240

Вес (кг) 9,4

Габариты (длина х ширина х высота) (мм) 420x380x670



Применение
• Работа с электроинструментом
• Обновление
• Сад
• Гараж
• Мастерская
•
• Подвал
• Входные зоны
• Очистка автомобилей внутри
• Большие объемы воды
•

Преимущества
Запатентованная технология замены фильтра
Быстрое и легкое удаление фильтра, благодаря специальному картриджу

Для уборки влажного и сухого мусора бзе замены фильтра.

Инновационная насадка для пола и всасывающий шланг
Для уборки влажного или сухого мусора, мелкого или крупного

Для максимального удобства в работе

Съемная ручка
Для легкой уборки даже в самых узких местах

Исключительная очистка фильтра
Мощный поток воздуха с легкостью выбивает пыль из фильтра обратно в контейнер по нажатию
кнопки.

Быстрое восстановление силы всасывания

Практичная функция выдува
Функция выдува будет удобна там, где всасывание невозможно.

Сливная пробка
Быстрое и удобное удаление больших объемов воды из мусоросборника

Удобное положение при хранении
Быстрое и удобное хранение всасывающей трубки и насадки для пола во время перерывов

Практичное хранение кабеля и аксессуаров
Аккуратное хранение аксессуаров, всасывающего шланга и электрического кабеля

Поворотный выключатель с функцией регулировки мощности
Регулировка силы всасывания

* по сравнению с многофункциональными аппаратами Karcher 2013 года.



Аксессуары

Другие принадлежности
Фильтр для золы / крупного мусора, Базовый
Состоит из бака (20 л), эластичного металлического шланга (1 м) и
металлической трубки (230 мм). Для очистки каминов, грилей, банных печей,
а также поглощения крупного мусора (песка, опилок и т.п.). Для любых
бытовых пылесосов сухой / влажной и сухой уборки.
Номер для заказа 2.863-139.0

Фильтр для золы / крупного мусора, Premium
Состоит из бака (20 л), эластичного металлического шланга (1 м) и фильтра
тонкой очистки, задерживающего даже мельчайшую пыль. Для очистки
каминов, грилей, банных печей, а также поглощения крупного мусора. Для
любых бытовых пылесосов сухой / влажной и сухой уборки.
Номер для заказа 2.863-161.0

Металлическая щелевая насадка (для работы с фильтром для
золы / крупного мусора)
Удлиненная металлическая щелевая насадка (360 мм) для эффективного
удаления золы из труднодоступных мест (каминов, банных печей, грилей и
т.д.), а также поглощения крупного мусора, например, песка и опилок.
Номер для заказа 2.640-951.0

Удлинительный шланг 3.5м
Удлинительный шланг 3.5м для пылесосов позволит увеличить радиус
применения пылесосов.
Номер для заказа 2.863-001.0

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

Комплект принадлежностей
Набор для подключения электроинструмента
Номер для заказа 2.863-112.0



Комплект принадлежностей
Комплект для автомобиля
Широкий набор принадлежностей 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 для заказа 2.862-128.0

Бытовой комплект к пылесосам MV
Комплект состоит из двух предметов. Переключаемая насадка для пола,
подходящая для очистки ковров и твердых поверностей и насадка для
мебели, обеспечивающая бережную очистку обивки мебели и
автомобильных сидений.
Номер для заказа 2.863-002.0

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 для заказа 2.637-945.0

Насадки
Переключаемая насадка для пола к хозяйственным пылесосам
Переключаемая насадка для влажной и сухой уборки с возможностью
"парковки". Подходит для сбора и сухого и жидкостей, благодаря двум
щеточным или резиновым полоскам. Удобное переключение режимов и
превосходное скольжение. Также есть функция парковки во время
перерывов в работе.
Номер для заказа 2.863-000.0

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

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



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

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

Турбонасадка для мягкой мебели
Номер для заказа 2.903-001.0

Фильтр
Плоский складчатый фильтр
Плоский складчатый фильтр подходит для хозяйственных пылесосов серии
MV4-MV6
Номер для заказа 2.863-005.0

Фильтр-мешки из нетканного материала
Фильтр-мешки из нетканного материала для пылесосов Керхер MV4-MV6,
комплект из 4 шт
Номер для заказа 2.863-006.0


