
Для периодического устранения 
небольших загрязнений:

беспроводные электровеники Kärcher
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Мелкий мусор – не проблема:
электровеник мгновенно наведет чистоту

Уникальные инновации для наведения безупречной чистоты:
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Для устранения возникающих время от времени небольших 

загрязнений не обязательно доставать пылесос: в таких 

случаях гораздо удобнее аккумуляторные электровеники  

K 55 /K 55 pet, гарантирующие быструю и основательную 

очистку. Малый вес и отсутствие кабеля придают им 

исключительную мобильность. Продуманная конструкция 

позволяет осуществлять подметание вплотную к краю  

(у модели K 55 промежуток составляет лишь 1 мм). Благодаря  

этому Вы сможете навсегда забыть об обычном венике и совке.

Съемный аккумулятор может 

заряжаться отдельно от прибора. 

Для продолжения работы 

достаточно установить сменный 

аккумулятор (опция).

Извлечение щетки для очистки  

или замены производится одним  

движением руки.

Боковое крепление щетки  

K 55 обеспечивает обработку 

вплотную к краю – ширина 

неочищенной полосы 

составляет лишь 1 мм.
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Щетка направляет грязь в 

мусоросборник, конструкция которого  

не позволяет мусору высыпаться.
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Эргономичная рукоятка удобно 

прилегает к руке и облегчает работу.

Длина телескопической штанги легко 

подгоняется под рост пользователя. 
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Электровеник, гарантирующий быструю и удобную уборку 

мусора, не позволяет ему накопиться и стать серьезной 

проблемой. Благодаря удобной рукоятке и телескопической  

штанге, регулируемой по высоте и углу наклона, Вы сможете 

без труда удалить грязь даже из-под предметов мебели.

Модель K 55 pet разработана специально в расчете на 

удаление шерсти домашних животных с любых поверхностей 

– даже с ковров! Примененная в ней инновационная щетка 

очень легко и гигиенично освобождается от намотавшихся 

волос, что исключает засорение и спутывание щетины.

Комфортабельное наведение чистоты: 
электровеник справится даже с шерстью 
домашних животных!

Для очистки щетки достаточно лишь 

снять с нее сетчатую втулку. При 

этом волосы, намотавшиеся на 

щетину во время уборки, остаются 

на поверхности втулки.
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На время перерыва в работе штанга 

электровеников K 55 и K 55 pet 

может быть легко зафиксирована в 

вертикальном положении.

Мусоросборник большого размера 

легко снимается для опустошения.

Включение и выключение 

электровеника производятся 

удобным педальным выключателем.

Настенный держатель со 

специальным отсеком для 

зарядного устройства позволяет 

хранить электровеник с экономией 

места и всегда иметь его под рукой.

защелкивание
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Сменный аккумулятор

При использовании K 55 / K 55 pet для 

подметания больших площадей рекомендуется 

сменный аккумулятор, заряжаемый отдельно 

от прибора. Макс. продолжительность работы 

– 30 минут.

Расширение возможностей:
специальные принадлежности (опции)

Мал, да удал: продуманные принадлежности расширяют 

спектр применений нового электровеника, превращая  

его в повседневного помощника в деле наведения чистоты 

по всему дому. 

Щетка для удаления шерсти 

животных

По своей конструкции эта щетка 

напоминает бигуди. В процессе 

подметания волосы просто 

наматываются на нее. В качестве 

опции она может быть приобретена 

и для модели K 55.

Быстрозарядное устройство

Практичное решение для частых применений: 

быстрозарядное устройство более чем на  

60% сокращает продолжительность заряда 

аккумуляторов любых электровеников 

Kärcher®.
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Head Office Germany
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 – 40
71364 Winnenden
Тел.  ++ 49-71 95-14-0
Факс ++ 49-71 95-14-2212
info@karcher.ru
www.karcher.com

Kärcher Ltd. (Россия)
109146 Москва
Таганская ул. 34 стр. 3
Тел.  +7 495 228 39 45
Факс: +7 495 228 39 46
info@karcher.ru
www.karcher.ru

TOV Kärcher (Україна)
Кільцева дорога, 9
03191, Київ
Україна
Тел.  +380-044-250 75 76
Факс +380-044-250 35 30
info@karcher.ua
www.karcher.ua

Мы охотно проконсультируем Вас:

Технические характеристики  K 50 K 55 K 55 pet
 Аккумулятор 4,8 В 4,8 В 4,8 В
 Продолжительность работы 20 мин 30 мин 30 мин
 Вместимость мусоросборника 500 мл 500 мл 500 мл
 Масса   2,0 кг 2,0 кг 2,0 кг
 Рабочая ширина 250 мм 265 мм 235 мм
 Размеры   
 Д х Ш х В (мм) 220 х280 х86 260 х300 х65   260 х300 х65
 Длина телескопической штанги  • 100 –125 см 100 –125 см
 Возможности / комплектация
 Очистка вплотную к краю • • •
 Щетка с пазом для удаления волос • • •
 Заменяемая щетка • • •
 Заменяемый аккумулятор • • •
 Щетка для удаления шерсти животных • • •
 Заряд аккумулятора отдельно от прибора • • •
 Фиксация штанги • • •
 Настенный держатель • • •
 № для заказа 1.258-101 1.258-501 1.258-601

    нет                                        да

 
 Опции
 Аккумулятор  № для заказа 2.810-001  (K 55/K 55 pet)

 Быстрозарядное устройство  № для заказа 2.810-002

 Щетка для удаления шерсти животных   № для заказа 4.762-426.0  (K 55/K 55 pet)
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