
Моющие пылесосы
SE 6.100

Моющий пылесос Kärcher SE 6.100 обеспечивает удобное и качественное выполнение самых
разнообразных работ – от освежения мягкой мебели до очистки сильно загрязненных ковров. А сняв
бак для чистой воды, этот аппарат можно использовать и в качестве полноценного хозяйственного
пылесоса.

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.
• Моющая насадка с накладкой

для очистки обивки
• Насадка для сухой уборки
• Щелевая насадка
• Насадка для мягкой мебели
• Бумажный фильтр-мешок 1

шт.
• Плоский складчатый фильтр
• Моющее средство RM 519

для чистки ковров (100 мл)
• Ручная очистка фильтра
• Прочный корпус
• Практичное размещение

шланга и аксессуаров
• Система 2-в-1: чистящее

средство подается и сразу же
собирается аппаратом
вместе с грязью

Номер заказа: 1.081-220.0

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) 5

Вес без аксессуаров (кг) 7,7

Габариты (длина х ширина х высота) (мм) 444x320x465



Детали

Описание
Моющий пылесос Kärcher SE 6.100 обеспечивает удобное и качественное выполнение самых
разнообразных работ – от освежения мягкой мебели до очистки сильно загрязненных ковров. А
сняв бак для чистой воды, этот аппарат можно использовать и в качестве полноценного
хозяйственного пылесоса. Моющие пылесосы Kärcher очищают ковровые напольные покрытия,
мягкую мебель, матрасы, текстильную обивку стен и автомобильных сидений на всю глубину
волокон. Раствор чистящего средства под давлением разбрызгивается на текстильную
поверхность и всасывается вместе с отделенной грязью. Тем самым обеспечивается
основательное устранение жировых и прочих загрязнений, а также запахов.

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

Особенности и преимущества
Система из двух баков
Удобство наполнения и опорожнния баков

Отдельный баки для чистой и грязной воды

Конструкция насадки ускоряет высыхание на 50 %
Время на высыхание снижено на 50 %

Практичное хранение аксесуаров
Практичные отсеки на корпусе для хранения принадлежностей

Комфортная система 2-в-1 с интегрированным шлангом для разбрызгивания моющего средства
Для исключительного удобства чистки.

Удобное положение при хранении
Удобное размещение шланга на корпусе во время перерывов в работе

Привлекательный дизайн с большими кнопками на корпусе
Для удобства в обращении.

Эргономичная ручка для переноски
Для удобства транспортировки.

Плоский складчатый фильтр
Удобная смена режимов (сухая/влажная уборка) без перерывов в работе или необходимости
замены фильтра.

Фильтр с нано-покрытием
Фильтр легко и быстро снимается.



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

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

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
Плоский складчатый фильтр (Эко)
Позволяет чередовать операции влажной и сухой уборки без замены
фильтра.
Номер заказа 6.414-498.0

Набор фильтров
Набор 2-слойных бумажных фильтров с прочной поверхностью. В комплекте
5 шт., 1 микрофильтр.
Номер заказа 6.904-143.0


