
Пылесос с водяным фильтром  
Чистые полы и чистый воздух

Пылесос с водяным 

фильтром

DS 5.800 Waterfilter

   Энергоэффективный аппарат
   Простота очистки
   Отсек для хранения принадлежностей
   Хранение с экономией места

Технические характеристики
Мощность Вт 900

Объем водяного фильтра л 2

Радиус действия м 8,6

Размеры (Д x Ш x В) мм 535 x 289 x 345

Комплектация
Переключаемая насадка для пола 
Щелевая насадка 
Насадка для мягкой мебели 
Фильтр HEPA 12 
Телескопическая удлинительная трубка 
Рукоятка с мягкой накладкой 
Приспособления для удобного хранения 
Пеногаситель “FoamStop” 
№ для заказа 1.195-210.0

 входит в комплект поставки

Многоступенчатая  

система фильтрации,  

задерживающая даже 

мельчайшие частицы 

пыли, выпускает из  

аппарата очищенный 

на 99,9 % воздух.

Отдельные детали водя-

ного фильтра быстро и 

легко очищаются струей 

воды из крана.

После использования 

аппарат можно устано-

вить в вертикальном 

положении для хране-

ния с экономией места.

Стандартная комплектация

Переключаемая насадка  
для пола
Насадка с педальным переклю-
чателем позволяет очищать как 
ковры, так и твердые наполь-
ные покрытия.

 

Щелевая насадка
Для удаления пыли из трудно-
доступных мест – швов, щелей, 
промежутков и т. п.

Фильтр HEPA 12  
Высокоэффективный фильтр, 
надежно задерживающий 
аллергены. Выпускаемый 
пылесосом воздух оказывается 
чище комнатного.

Турбонасадка
№ для заказа 4.130-177.0
Насадка с щеткой, приводимой 
во вращение потоком воздуха, 
тщательно очищает ковры с 
длинным ворсом и эффективно 
удаляет шерсть домашних жи-
вотных.

Насадка для мягкой мебели 
Для очистки обивки мягкой 
мебели и других текстильных 
поверхностей.

 
Пеногаситель „FoamStop”
Жидкий пеногаситель, предот-
вращающий нежелательное 
пенообразование. 

 

 

Фильтр защиты  
электродвигателя 
Задерживает мельчайшие 
взвешенные частицы (в т. ч. 
аллергенные), содержащиеся 
в конденсированном влажном 
воздухе.

Турбонасадка для мягкой 
мебели 
№ для заказа 2.903-001.0
Насадка для тщательной очистки 
текстильных поверхностей и 
удаления с них шерсти домаш-
них животных.
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Германия
Головной офис 

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Straße 28–40
71364 Winnenden 

Тел.: +49 (71 95) 14-0
Факс:  +49 (71 95) 14-22 12
info@kaercher.com
www.karcher.com

Россия
ООО «Керхер»
Дочернее предприятие 
концерна
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Бизнес-центр «Кантри Парк 2» 
ул. Панфилова, 19, стр. 4
141407, Химки,  
Московская область, 
Россия 

Тел.:  +7 (495) 662 1919
Факс:  +7 (495) 662 1920
info@ru.kaercher.com
www.karcher.ru

Украина
ООО «Керхер»
Официальное  
представительство концерна 
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
ул. Петропавловская, 4
08130, с. Петропавловская 
Борщаговка,
Киево-Святошинский район, 
Украина

Тел. +38 (044) 594 75 00     
Факс +38 (044) 247 41 50
info@karcher.ua
www.karcher.ua  

Беларусь
ИООО «Керхер»  
Дочернее предприятие 
концерна
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Логойский тракт, д. 15/4, оф. 203
220113, Минск, Беларусь

Тел. +375 (17) 269 31 61
Факс +375 (17) 269 31 61
www.karcher.com

Молдова
СП «Керхер» ООО
Официальное  
представительство концерна
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
ул. Богдан Воевод, 7
MD-2068, Кишинев, Молдова

Тел. +373 (22) 80 63 00
 +373 (22) 80 63 06
Факс +373 (22) 80 63 01
info@karcher.md
www.karcher.md

Казахстан
ТОО «Керхер»
Официальное  
представительство концерна
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
пр. Райымбека, 169/1
050050, Алматы, Казахстан

Тел. +7 (727) 382 79 86 
Факс +7 (727) 382 79 86
www.karcher.kz

Мы охотно проконсультируем Вас:
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Свежее решение

Всем, кто заботится о чистоте и свежем воздухе в доме, Kärcher 

предлагает свой новый пылесос DS 5.800, гарантирующий не  

только тщательную уборку, но и поддержание здорового микро-

климата. Обладающий высокой силой всасывания, этот аппарат 

оснащен инновационным водяным фильтром, задерживающим 

99,9 % частиц пыли и выпускающим наружу только чистый воздух. 

Пылесос DS 5.800 отличается также высочайшей эффективностью: 

современная технология водной фильтрации гарантирует высокую 

силу всасывания, а низкое энергопотребление и отказ от приобре-

тения фильтр-мешков обеспечивают экономию семейного бюджета.

 Простота очистки 

 Простота в обращении

 Фильтр HEPA 12 

 Практичный отсек для хранения принадлежностей 

 Эргономичная ручка для переноски

 Хранение в 2 положениях – горизонтальном или вертикальном

 4 колесика для легкого перемещения 

 Телескопическая удлинительная трубка 

И одно из главных преимуществ: потребляющий лишь 900 Вт, этот 

аппарат сопоставим по производительности с пылесосами гораздо 

более высокой мощности.

 Эффективная основная 

фильтрация обеспечивается 

водяным фильтром, в про-

зрачном корпусе которого 

задерживаются все крупные 

частицы пыли и грязи. При 

этом сохраняется высокая сила 

всасывания.    

 Допускающий промывку 

долговечный промежуточный 

фильтр отфильтровывает мель-

чайшие взвешенные частички 

из конденсированного влажного 

воздуха.

 

1

2

3 Высокоэффективный HEPA-

фильтр задерживает 99,9 % 

пыльцы, спор грибков, бактерий 

и выделений пылевых клещей.

Чистые полы и чистый воздух 
Технология водной фильтрации от Kärcher

Бескомпромиссная чистота 
Пылесос с водяным фильтром DS 5.800

В отличие от обычных пылесосов,  

в которых используются фильтр- 

мешки, аппарат DS 5.800 реализует 

высокоэффективную технологию 

водной фильтрации. 

Мощный поток засасываемого  

воздуха создает движущийся с  

высокой скоростью водяной вихрь, 

отделяющий содержащиеся в  

воздухе частицы грязи и пыли.

В результате пыль связывается во-

дой и остается в водяном фильтре, 

а из пылесоса выходит лишь чистый 

воздух, не содержащий выделений 

пылевых клещей и прочих аллерге-

нов. 

И еще одно важное преимущество 

для аллергиков: Вам больше не 

потребуются фильтр-мешки, являю-

щиеся рассадниками пыли, – после 

уборки доста точно лишь вылить из 

фильтра грязную воду.


