
Моющие пылесосы
SE 4001

Моющий пылесос SE 4001, работающий по принципу распыления-экстракции для основательной
чистки коврового и твердого покрытия пола. Благодаря дополнительным принадлежностям может
использоваться как пылесос для сухой и влажной уборки.

Комплектация:
• Всасывающий шланг с

подводкой воды 2 м 35 мм
• Трубки с подачей химии 2 шт.

0.5 м 35 мм
• Моющая насадка с накладкой

для твердых поверхн.
• Насадка для влажной и сухой

уборки Clips
• Насадка для сухой уборки

Clips
• Щелевая насадка
• Насадка для мягкой мебели
• Бумажный фильтр-мешок 1

шт.
• Поролонновый фильтр
• Моющее средство RM 519

для чистки ковров (100 мл)
• Прочный корпус
• Удобная ручка для переноски

3-в-1
• Хранение аксессуаров на

устройстве
• Карман для хранения мелких

деталей

Номер заказа: 1.081-130.0

Технические данные
Разрежение воздуха (мбар/кПа) 210/21

Расход воздуха (л/с) 70

Бак для чистой / грязной воды (л) 4-4

Потребляемая мощность турбины / насоса (Вт) 1400-40

Расход моющего раствора л/мин 1

Давление разбрызгивания (бар) 1

Длина кабеля (м) 7,5

Вес без аксессуаров (кг) 7,8

Габариты (длина х ширина х высота) (мм) 441x386x480



Детали

Описание
Несмотря на ежедневный уход, ковровое покрытие пола со временем становится все более
невзрачным. В местах, где больше всего ходят, образуются некрасивые дорожки, которые не
удаляются при обычной чистке пылесосом. Поэтому тем, кто хочет сэкономить на дорогостоящей
чистке силами специалистов, лучше всего использовать моющие пылесосы Kärcher. Так
называемый пылесос 3 в 1 или аппарат для распыления с экстракцией SE 4001 выполняет чистку
ковра с проникновением глубоко в поры. К тому же, он прекрасно подходит для чистки твердых
полов, например, из камня, кафеля и линолеума. По сравнению с традиционной чисткой аппарат
Kärcher SE4001 имеет очень убедительные преимущества: здесь используется исключительно
чистая вода из бака для чистой воды. Грязная вода собирается отдельно.В отличие от чистки с
помощью губки и ведра, грязная вода не соприкасается с чистой. Таким образом, грязь не только
распределяется, но и эффективно удаляется. SE 4001 гарантирует оптимальную глубокую чистку
и комфортную работу. Благодаря дополнительным принадлежностям он может использоваться как
пылесос для сухой и влажной уборки.

Использование
• Ковры
• Мягкая мебель
• Лестницы с ковровым покрытием
• Матрасы
• Текстильные поверхности
• Автокресла
•

Особенности и преимущества
Конструкция насадки ускоряет высыхание на 50 %
Время на высыхание снижено на 50 %

Большой съемный бак для чистой воды
Бак для чистой воды легко крепится к аппарату

Ударопрочный прозрачный контейнер

Легкость заправки и опорожнения без необходимости открывать сам пылесос

Рукоятка 3 в 1
Баки снабжены ручками для удобной переноски, заправки и опорожнения

Подвеска для кабеля
Удобство хранения шнура

Аксессуары можно хранить на корпусе пылесоса
Место для хранения аксессуаров

Прочный пластиковый контейнер для грязной воды и противоударный бак для чистой воды
Качественная техника



Опции

Комплект принадлежностей
Комплект для уборки дома к пылесосам серии WD
Комплект для уборки дома к пылесосам серии WD включает в себя
переключаемую напольную насадку и насадку для мягкой мебели.
Номер заказа 2.863-002.0

Бытовой комплект (4 предмета)
Широкий набор принадлежностей для решения задач домашней уборки:
переключаемая насадка для сухой уборки, щелевая насадка, насадка для
мягкой мебели, переходник 37-35 мм. Прилагается адаптер для работы с
принадлежностями НД 37 мм.
Номер заказа 2.638-510.0

Насадки
Насадка для мягкой мебели, НД 35
Насадка для обивки с полосой щетинок для деликатной очистки пылесосом
(автомобильных) сидений и обивки, например, диванов, кресел, кроватей и
т.д. Полоска щетинок эффективно удаляет пыль и грязь. Поднятую пыль и
грязь можно легко собрать с помощью пылесоса.
Номер заказа 2.863-150.0

Переключаемая насадка для влажной и сухой уборки
Универсальная насадка для текстильных и твердых напольных покрытий,
пригодная также для сбора жидкостей. С приспособлением для
прикрепления к аппаратам с функцией "парковки".
Номер заказа 2.863-000.0

Моющая насадка для мягкой мебели
Для очистки мягкой мебели и автомобильных сидений на глубину волокон.
Номер заказа 2.885-018.0

Номер заказа 2.863-223.0



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

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

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

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

Фильтры
Бумажные фильтр-мешки
Бумажные 2-х слойные высокопрочные фильтр-мешки для надежного
улавливания мелкодисперсных пыли. Содержит: 5 мешков. Для пылесосов
Karcher: WD 3.800 M eco!ogic, WD 3.200, WD 3.300 M, WD 3.500 P
Номер заказа 6.959-130.0

Патронный фильтр
Подходит ко всем перечисленным моделям Kärcher.
Номер заказа 6.414-552.0


