
KM 35/5 C

Самый легкий способ  

профессионального подметания
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Аккумуляторный электровеник Kärcher KM 35/5 C рассчитан специально на очистку небольших площадей  

с твердыми или ковровыми покрытиями как в помещениях, так и на открытом воздухе. Этот компактный  аппарат 

позволяет справляться с повседневной уборкой втрое быстрее, чем при помощи обычного веника и совка.  

KM 35/5 C – незаменимый помощник для работников гостиниц, ресторанов и магазинов, а также для садовников, 

дворников и сотрудников клининговых компаний.

1 Широкие возможности благодаря малой высоте

Малая габаритная высота корпуса KM 35/5 C (19 см) позво-

ляет без проблем подметать пол под стеллажами и в других 

труднодоступных местах. В интервалах между уборками 

штанга электровеника фиксируется в вертикальном положе-

нии, что обеспечивает компактность хранения.

2 Оптимальный принцип подметания

KM 35/5 C работает по принципу перебрасывания: вращаю-

щаяся с высокой скоростью цилиндрическая щетка захва-

тывает мусор и перебрасывает его в расположенный  позади 

контейнер. Это позволяет без проблем собирать даже 

 крупный мусор, например, щебень или гальку.

3 Удобное управление
Отклоняемая штанга с эргономичной рукояткой обеспечива-

ет удобное перемещение электровеника в любой ситуации.

4 Без утомительных наклонов

Включение и выключение аппарата производятся ногой.

5 Большая рабочая ширина и подметание  

вплотную к стенам

350-миллиметровая цилиндрическая щетка с наклонным 

расположением щетины гарантирует превосходное 

подметание пола почти до самого края (промежуток  

не превышает 3 мм). Щетка продолжает вращаться даже 

при остановке аппарата, что обеспечивает уборку в  

углах и устранение стойких загрязнений.

Современный подход к уборке

 направление движения

заполнение мусоросборника  
85–100 %
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KM 35/5 C

	 Замена щетки без применения инструментов
	 Быстрая замена аккумуляторов
	 Светодиодный сигнализатор включения

Технические характеристики
Привод ручной

Мощность 18 В / 63 Вт

Макс. производит. по площади м2/ч 1480

Рабочая ширина мм 350

Объем мусоросборника л 5

Время заряда аккумулятора ч 3

Продолжительность работы мин 20 / 25 

Масса кг 5,6

Вес с упаковкой кг 7

Размеры (Д × Ш × В) мм 400 × 400 × 190

Комплектация
Электрический привод щетки 
Складная штанга 
Аккумулятор и зарядное устройство 
Принцип перебрасывания 
Применение на открытом воздухе 
Применение внутри помещений 
№ для заказа 1.327-330.0

 входит в комплект поставки

Простота и разносторонность – критерии незаменимости

Электровеник KM 35/5 C обладает целым рядом качеств, необходимых профессионалам в повседневной  работе: 

высочайшей производительностью, способностью подметать вплотную к краю, простотой в обращении.  

А мощный литий-ионный аккумулятор обеспечивает удобную работу без путающегося под ногами кабеля.

Большая вместимость

Большой мусоросборник  

KM 35/5 C вмещает до 5 л 

 мусора. Эргономичная ручка 

облегчает отсоединение 

 мусоросборника  и утилиза-

цию собранной грязи.

Быстрая замена, быстрая 

 зарядка

Щетка и аккумулятор 

 заменяются легко и без 

 применения инструментов.  

Быстрозарядное устройство 

(опция) сокращает продолжи-

тельность заряда с 3 часов  

до 60 минут.

Антистатическая щетка

Антистатическая цилиндриче-

ская щетка (опция) расширяет 

спектр применения электрове-

ника KM 35/5 C, позволяя очи-

щать текстильные поверхности.

Мощь без сетевого питания

Современные литий-ионные 

аккумуляторы не обладают 

эффектом памяти и могут 

подзаряжаться без потери 

емкости.  
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Мы охотно проконсультируем Вас:

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  

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

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

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


