
Пылесосы сухой уборки
T 12/1 eco!efficiency

Пылесос Karcher T 12/1 eco!efficiency – это высокоэффективный, с низким уровнем шума пылесос,
представляющий особый интерес для компаний, профессионально занимающихся клинингом, а также
для отелей и ресторанов, офисов, магазинов, больниц и домашнего хозяйства. Очень низкий уровень
шума – лишь 56 дБ(А). Устройство имеет удобный педальный выключатель для легкого управления,
два задних колеса и два передних поворотных ролика для максимальной маневренности. В целом –
это мощный и надежный пылесос для сухой уборки среднего класса.

Комплектация:
• Всасывающий шланг 2.5 м
• Металлические

удлинительные трубки 2 х 0,5
м

• Фильтр-мешок
• Переключаемая насадка для

пола 285 мм
• Материал бака
• Система с защелкой для

удлинения шлангов
• Степень защиты II

Номер заказа: 1.355-135.0

Технические данные
Расход воздуха (л/с) 43

Разрежение воздуха (мбар/кПа) 230/23

Емкость контейнера (л) 12

Макс. потребляемая мощность (Вт) макс. 750

Номинальный диаметр 32

Длина кабеля (м) 12

Уровень шума (dB(A)) 65

Уровень звуковой мощности (dB(A)) 71

Вес (кг) 6,6

Габариты (длина х ширина х высота) (мм) 410x315x340

Класс энергетической эффективности A



Детали

Описание
Пылесос Karcher T 12/1 eco!efficiency стандартно оснащен высокоэффективным тканевым
мешочным фильтром, который может достигать объема в три раза большего по сравнению с
бумажным фильтром. Очень низкий уровень шума – лишь 56 дБ(А). Производительность
двигателя, поток воздуха и 6-ступенчатая система фильтров модели T 12/1 eco!efficiency –
сведение к минимуму потери в мощности всасывания. Низкий центр тяжести. Кабель
электропитания может быть подвешен в специальном месте для хранения или зацеплен за
выдвижной крючок. Насадка для пола располагается в держателе аксессуаров, который может
быть использован и для хранения аксессуаров на машине в нерабочее время. Всасывающий
шланг имеет простую, но эффективную систему зажимов при подключении. Вы нажимаете на
шланг блока всасывания устройства, а эластичное кольцо зацепляется. Эта система гарантирует,
что шланг не оторвется, когда Вы потянете устройство за собой. Новая система зажимов (замена
производится без использования спец. инструментов) позволяет легко удлинить всасывающий
шланг на 2,5 м. Со щеткой ESB 28 (доп. аксес.) T 12/1 eco!efficiency превращается в пылесос
щеточного типа. Также Вы можете использовать HEPA-фильтр, который удерживает сверхмелкие
частицы (99.95%), вместо стандартного воздушного фильтра.

Особенности и преимущества
Экономия энергии никогда не была такой веселой
Низкий уровень шума
Благодаря низкому уровню шума, пылесосы сухой уборки из серии eco!efficiency идеальны для
уборки в местах, где нужно соблюдать тишину.

Удобство обслуживания
Кабель можно легко и быстро заменить, открутив два винта



Опции

HEPA-фильтр (катег. пыли H)
Кассетный HEPA-фильтр
HEPA фильтр (бумага / пластик) - H 12 - увеличивает емкость фильтра и
улучшает выходящий воздух. Дополнительный фильтр вместо выпускного
фильтра
Номер заказа 6.414-801.0

Бумажные фильтр-мешки (двухслойные)
Бумажные фильтр-мешки для Т 12/1
Испытаны по категории M. 10 шт. Подходит для всех T 12/1 моделей.
Номер заказа 6.904-312.0

Бумажные фильтр-мешки, для T 12/1 200 шт.
Испытаны по категории M. Экономичная оптовая упаковка
Номер заказа 6.904-318.0

Всасывающий шланг (система соединения с защелкой)
Всасывающий шланг С-32, 2,5 м
С разъемом для пылесосов сухой уборки и защелкой C 32.
Номер заказа 4.440-911.0

Всасывающий шланг в сборе (система соединения с защелкой)
Всасывающий шланг C DN-32, в сборе
Всасывающий шланг в сборе, C-DN 32, с коленом, 2,5 м.
Номер заказа 4.440-907.0

Выходные фильтры

Номер заказа 6.414-765.0

Комбинированная насадка (для сухой уборки)

Номер заказа 6.907-468.0

Комбинированная насадка (для сухой уборки), DN 32
Пластиковая насадка комбинированная для паркетного пола (DN 32) с
щеточными полосами (6.905-878.0) и двумя роликами, подходит для всех
промышленных пылесосов T. Комбинированная насадка для пола без
функции переключения. Идеально подходит для чувствительной напольных
покрытий, таких как паркет, мрамор, подходит для расчесывания ковров.
Номер заказа 6.906-107.0

Матерчатый фильтр-мешок
Матерчатый фильтр-мешок
Хлопковый фильтр-мешок, стирка до 40 ° C, подходит для T7 1, T 10/1 и T
12/1 моделей.
Номер заказа 6.904-316.0



Металлические удлинительные трубки
Металлическая удлинительная трубка, DN 32
Металлическая всасывающая труба (DN 32, длина 0,5 м) с черным
пластиковым покрытием, подходит в качестве удлинительной трубки,
например, пылесосить потолки.
Номер заказа 6.906-618.0

Телескопическая удлинительная трубка
Хромированная металлическая телескопическая трубка (DN 32, Длина:
0.61-1 м), подходит в качестве удлинительной трубки, например, насадка
для уборки потолков.
Номер заказа 6.903-524.0

Удлинительная трубка, хромированная, DN 32, 0,5 м
Металлическая, хромированная удлинительная трубка DN 32, 0,5 м
Номер заказа 6.903-850.0

Насадка для мягкой мебели
Насадка для мягкой мебели, DN 32
Пластиковая насадка для обивки (DN 32) с нитеуловителем, - стандарт для
T 201, T 201 + ESB 28. Опционно для T 7/1, Т 191, Т 10/1.
Номер заказа 6.903-402.0

Основной корзинный фильтр
Основной фильтр с усиленным флисом Т 12 - 1 Эко
Из упрочненного полиэфирного иглопробивного материала, допускает
промывку (до 40 °C).
Номер заказа 4.731-011.0

Турбонасадка
Турбонасадка для мягкой мебели
Турбонасадка для мягкой мебели, пластмассовая, с сужающей муфтой DN
35/32.
Номер заказа 2.860-113.0



Турбонасадка
Турбонасадка для пола
Насадка для пола, пластмассовая, с сужающей муфтой 35/32, 270 мм.
Номер заказа 2.860-114.0

Универсальная щетка
Универсальная щетка, DN 32
Универсальные пластиковые щетинки для щетки: 120 х 45 мм. Для всех T и
BV типов.
Номер заказа 6.906-122.0

Фильтр-мешки из нетканого материала (3-слойные)
Фильтр-мешки из нетканого материала, для T 12/1 и T 10/1, 10 шт.
Чрезвычайно прочные, 3-слойные нетканные фильтр-мешки, для пыли
класса М. Стандарт для T 10/1 и T 12/1. Содержание: 10 штук.
Номер заказа 6.904-315.0


