
K 7
Мойка высокого давления «Керхер» K 7 оснащена инновационным двигателем водя-
ного охлаждения и рассчитана на частое применение и удаление сильных загрязне-
ний с автомобилей, садовых дорожек, каменных фасадов и стенок бассейнов.
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 Невероятная производительность

 Новый мотор с водяным охлаждением порадует своей 
производительностью

 Система Plug ‘n’ Clean

 Система Plug’n’Clean позволяет заменять чистящее средство 
одним движением - быстро и без долгих перерывов в работе.

 Система Quick Connect

 Шланг высокого давления не будет мешаться под ногами, а за 
счет системы быстрого соединения время на сборку 
минимойки сократится!

 Удобное хранение на крюке

 Кабель может храниться на крюке, который расположен 
непосредственно на мойке K 
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Технические характеристики и комплекта-
ция

K 7

 Система Quick Connect
 Интегрированный механизм забора чистящего средства

Технические характеристики
Номер для заказа  1.168-502.0
Штрих-код (EAN)  4039784720237
Давление бар / MPa 20–160 / 2–16
Производительность л/ч 600
Макс. температура воды на входе °C 60
Потребляемая мощность кВт 3
Вес без аксессуаров кг 18,88
Габариты (длина х ширина х высо-
та)

мм 404 × 461 × 968

Параметры электросети В / Гц 230 / 50

Комплектация
Чистящие средства  Универсальный очиститель, 1 л
Пистолет  стандартная система Quick Connect
Струйная трубка Vario Power  
Грязевая фреза  
Шланг высокого давления м 10 / Резиновый
Система Quick Connect  
Система подачи чистящего сред-
ства

 Система для чистящих средств Plug 'n' Clean

Электродвигатель с водяным ох-
лаждением

 

Интегрированный фильтр тонкой 
очистки воды

 

Штуцер подключения к садовому 
шлангу А3/4 дюйма

 

VPS  –
  Входит в комплект поставки.     



Аксессуары для K 7
1.168-502.0
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Номер для 
заказа Цена Описание

Струйные трубки

Струйная трубка Vario Power VP 
180 для К 7

1 2.642-726.0 Струйная трубка Vario Power для аппаратов высокого 
давления К 7. Давление струи (от низкого для нанесения 
чистящего средства до высокого) плавно регулируется 
простым поворотом наконечника.



Грязевая фреза DB 180 для К 7 2 2.642-729.0 Грязевая фреза с роторным соплом для аппаратов высо-
кого давления К 7. Очищает поверхности от мха и атмос-
ферных загрязнений.



Защитный брызговик 3 2.642-706.0 Прозрачный брызговик для аппаратов высокого давления 
Kärcher серии К 2 - К 7 защищает пользователя и окружа-
ющую его территорию от разбрызгиваемой воды. Идеаль-
но подходит для чистки углов и краев поверхностей.



Угловая струйная трубка 4 2.638-817.0 Очень длинная (около 1 м) изогнутая струйная трубка для 
удобной чистки труднодоступных мест, например, водо-
сточных желобов, крыш или днищ автомобилей.



1-ступенчатая удлинительная 
трубка

5 2.643-240.0 Удлиняет струйную трубку на 0,4 м. Для эффективной 
очистки труднодоступных мест. Совместима со всеми 
принадлежностями Kärcher.



Струйная трубка MP 160 Multi 
Power для К 7

6 2.643-238.0 Для моек серии K 7. Струйная трубка Multi Power форми-
рует струи 5 видов: низкого давления, точечную, веерную 
и роторную, а также расширенную веерную меньшего 
давления.



Гибкая грязевая фреза 7 2.639-001.0 Грязевая фреза для устранения стойких загрязнений. С 
плавным отклонением головки для удобной очистки труд-
нодоступных мест.



Брызговик для грязевой фрезы 8 2.640-916.0 Надежно защищает пользователя от отбрасываемых 
назад брызг воды (прежде всего, при очистке углов и 
краевых участков). Для надевания на любые грязевые 
фрезы Kärcher (кроме 4.763-184).



Двухструйная трубка Twin Jet 9 2.641-607.0 Две вращающиеся струи этой трубки перекрывают на 40 
% большую площадь, чем обычная грязевая фреза. Блго-
даря этому обеспечивается оптимальная очистка поверх-
ностей больших размеров - садовых дорожек, въездов во 
дворы, фасадов, гаражных ворот и т. д.



Струйная трубка Multi Power (K6 
- K7)

10 2.641-971.0 Трубка, формирующая струи 5 видов: низкого давления(д-
ля нанесения чистящего средства), веерную высокого 
давления, расширенную веерную меньшего давления, 
точечну и роторную. Выбор струи производится вращени-
ем трубки.



Грязевая фреза DB 160 Dirt 
Blaster

11 2.643-243.0 Грязевая фреза с роторным соплом для моек серии K 5 
– K 7, формирующим вращающуюся точечную струю, 
эффективно удаляет стойкие атмосферных загрязнения и 
очищает поверхности от мха.



Струйная трубка с 3-позицион-
ным соплом

12 4.760-269.0 Пользователь может выбирать три вида струй: точечную и 
веерную струи высокого давления и струю низкого давле-
ния для нанесения чистящего средства.



Гибкая струйная трубка 13 4.760-272.0 Формирует струи высокого и низкого давления. Отклоня-
ется на 180° для облегчения очистки труднодоступных 
мест.



  Входит в комплект поставки.       Доступные аксессуары.     



Аксессуары для K 7
1.168-502.0
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Номер для 
заказа Цена Описание

Струйная трубка с 4-позицион-
ным соплом, K6-K7

14 4.760-458.0 Одна струйная трубка объединяет четыре функции, по-
зволяющие решать любые задачи чистки. Простой пово-
рот трубки позволяет включать точечную или веерную 
струи высокого давления, струю низкого давления для 
нанесения чистящего средства или функцию грязевой 
фрезы.



Телескопическая трубка 15 2.642-347.0 Телескопическая трубка (1,2 - 4 м) для удобной очистки 
труднодоступных мест . С плечевым ремнем, байонетным 
замком и интегрированным эргономичным пистолетом. 
Масса около 2 кг.



Струйная трубка 360° VP 180 S 16 2.643-254.0 Короткая струйная трубка для моек серии K 5–K 7 с пово-
рачивающимся в секторе 360° шарниром обеспечивает 
очистку труднодоступных участков объектов, расположен-
ных на близком расстоянии.



Прочее

G 160 Q 17 2.642-889.0 Новый пистолет G 180 Q с системой Quick Connect на 13 
см длиннее, более удобен в использовании и более эрго-
номичен при очистке с помощью аппаратов высокого 
давления Karcher.



Водяной фильтр 18 4.730-059.0 Для защиты насоса аппарата от частиц грязи, содержа-
щихся в подаваемой на его вход воде. 

Комплект запасных колец кругло-
го сечения

19 2.640-729.0 Комплект для простой замены колец круглого сечения и 
заглушек в принадлежностях к аппаратам высокого давле-
ния.



Адаптер для соединения с садо-
вым шлангом

20 2.640-732.0 Адаптер для присоединения любых моечных щеток и 
губок Kärcher к садовым шлангам с системой быстроразъ-
емного соединения.



Фильтр для воды 21 2.642-794.0 Фильтр для воды защищает насос аппарата высокого 
давления от загрязненной воды. 

Очистка поверхностей

Швабра PS 40 22 2.643-245.0 Щетка PS 40 имеет 3 интегрированных сопла высокого 
давления. Можно быстро очищать любые поверхности. 
Идеально подходит для лестниц и краевых участков.



Насадка для очистки плоских 
поверхностей T 100 T-Racer

23 2.640-637.0 

Cопла для T-Racer запасные 24 2.640-642.0 Для легкой замены сопел в приспособлениях Т-Racer. 
Желтые сопла для аппаратов классов К6 и К7 (Т 250, T 
300, T 400)



Насадка для очистки плоских 
поверхностей T 200 T-Racer

25 2.641-361.0 Для эффективной и аккуратной очистки плоских поверхно-
стей, например, террас и стен из камня и древесины. 2 
вращающихся веерных сопла обеспечивают легкую и 
быструю уборку. Усовершенствованная ручка облечает 
очистку вертикальных поверхностей, например, гаражных 
ворот. К удлинительным трубкам могут присоединяться 
другие принадлежности Kärcher.



Запасные сопла для T-Racer 26 2.641-556.0 Для легкой замены сопел в приспособлениях Т-Racer. 
Черные сопла для аппаратов классов К6 и К7 (T 200) 

Насадка для очистки плоских 
поверхностей T-400 T-Racer

27 2.641-647.0 Для аккуратной очистки плоских поверхностей, например, 
каменных или деревянных террас и въездов. С дополни-
тельным мощным соплом для эффективной очистки угло-
вых и краевых участков. Повышение эффективности 
очистки обеспечивается простым переключением с обыч-
ных сопел на мощное. Предусмотрена регулировка высо-
ты для изменения интенсивности очистки.



  Входит в комплект поставки.       Доступные аксессуары.     
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Номер для 
заказа Цена Описание

Насадка T-Racer T 450 для пло-
ских поверхностей

28 2.643-214.0 Насадка для очистки плоских поверхностей T-Racer T 450. 
Удобные ручки для мойки вертикальных поверхностей и 
возможность регулировки давления.



T 350 T-Racer насадка для пло-
ских поверхностей

29 2.643-252.0 С насадкой T-Racer можно очищать любые плоские по-
верхности без брызг или возможностью запачкать другие 
предметы. Также можно почистить вертикальные поверх-
ности.



Запасные сопла к аксессуарам 
Karcher

30 2.643-338.0 Сопла для замены в насадках T-Racer (кроме T-Racer 
350), комплектах для промывки водостоков PC20 и для 
приспособления для мойки днища автомобиля для аппа-
ратов классов К 2 - К 5.



Запасные сопла к насадке 
T-Racer

31 2.643-335.0 Запасные сопла выского качества подходят для насадок 
T-Racer T 300 / T 350 для моек выского давления серий K 
2 - K 7



T 550 T-Racer насадка для пло-
ских поверхностей

32 2.643-251.0 Насадка для очистки больших плоских поверхностей Т 
550 позволяет совершать уборку без брызг. Позволяет 
обрабатывать очищаемые поверхности чистящими сред-
ствами. Можно использовать для уборки угловых, плоских 
и вертикальных поверхностей.



Готовые комплекты принадлежностей

Комплект для мойки окон и сте-
кол зимних садов

33 2.640-771.0 Комплект для мойки окон и стекол, который состоит из 
мягкой плоской щетки, регулируемого шарнира, 3-ступен-
чатой удлинительной трубки и резинового скребка. При-
меняется для очистки и сушки окон и стекол.



Комплект для мойки автомобиля 34 2.643-551.0 Новый практичный комплект для мойки автомобилей и 
мотоциклов и других транспортных средств включает все 
принадлежности, необходимые для оптимальной очистки 
мотоцикла со всех сторон. Подходит для любых аппара-
тов высокого давления серий K 2 - K 7



Моечные щетки и губки

Щетка Power Brush WB 150 35 2.643-237.0 Щеточная насадка для эффективной и аккуратной очистки 
чувствительных поверхностей. Эффективное сочетание 
струи высокого давления с щеточной обработкой эконо-
мит энергию, воду и до 30% времени.



Мягкая щетка WB 60 36 2.643-233.0 Мягкая щетка для очистки больших площадей, например, 
автомобилей, лодок, автодомов, рольставней и пр. Рабо-
чая ширина 248 мм.



Щетка для мойки колесных дис-
ков

37 2.643-234.0 Идельная щетка для мойки труднодоступных мест. Щети-
на расположена на 360° и вода подается под таким же 
углом. Идеальный результат обеспечен.



WB 100 Wash Brush 38 2.643-236.0 Поворотная щетка для чистки любых гладких поверхно-
стей, таких как стекло, пластик или покрашенные поверх-
ности. Щетка поворачивается на 180°, что позволяет 
эффективно чистить даже труднодоступные места.



WB 120 39 2.644-060.0 
Моечная щетка неподвижная 40 6.903-276.0 Стандартная моющая щетка с эргономичной ручкой и 

мягкой щетиной для тщательной и бережной очистки всех 
поверхностей. Подходит к аппаратам К 2 - К 7.



Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2009 г. выпуска

Запасной шланг высокого давле-
ния, 9 м, K3-K7

41 2.641-721.0 Для бытовых аппаратов высокого давления Karcher K 2 
- K 7 начиная с 2009г. выпуска, у которых шланг присоеди-
няется к быстродействующим разъемам пистолета и 
аппарата с помощью системы Quick Connect. 9м,180 бар, 
60 градусов.



  Входит в комплект поставки.       Доступные аксессуары.     
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Номер для 
заказа Цена Описание

Комплект быстроразъемного соединения для моек с 1992 года

Комплект адаптеров для удлини-
тел. шланга

42 2.643-037.0 Адаптер для присоединения удлинительного шланга с 
резьбовыми разъемами к аппарату высокого давления с 
системой Quick Connect (кроме аппаратов с барабаном 
для шланга).



Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2008 г. выпуска

Удлинительный шланг высокого 
давления 10м (к3-к7)

43 2.641-710.0 Увеличивает радиус действия аппарата высокого давле-
ния. Легко устанавливается между шлангом высокого 
давления и пистолетом с быстродействующим разъемом 
Quick Connect (начиная с 2008 г.). Для аппаратов серии К 
3 - К 7. 10 м.



Удлинительный шланг высокого 
давления 6м (к3-к7)

44 2.641-709.0 Увеличивает радиус действия аппарата высокого давле-
ния. Легко устанавливается между шлангом высокого 
давления и пистолетом с быстродействующим разъемом 
(начиная с 2008 г.). Для аппаратов серии К 3 - К 7. 6 м.



Резиновый удлинительный шланг 
высокого давления 10м (к3-к7)

45 2.641-708.0 Увеличивает радиус действия аппарата высокого давле-
ния. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher 
начиная с 2008 г. выпуска, пистолет которых оснащен 
быстродействующим разъемом Quick Connect для присое-
динения шланга. 10 м.



Принадлежности для специальных областей применения

Комплект для промывки труб, 15 46 2.637-767.0 Комплект для промывки труб, в который входит шланг 15 
м для очистки засорившихся сточных труб и канализаций. 

Комплект для промывки труб 47 2.637-729.0 Комплект для промывки труб со шлангом длинной 7,5 м 
для эффективной прочистки засорившихся труб,стояков и 
канализационных линий.



Органайзер Kärcher 48 2.641-630.0 Для удобного и обзорного хранения принадлежностей 
Kärcher. Состоит из 2 модулей, обеспечивающих гибкие 
возможности монтажа. Гарантирует постоянное нахожде-
ние принадлежностей под рукой и оберегает моечные 
щетки от деформации щетины.



Комплект для откачки воды 49 2.637-214.0 Для быстрого откачивания больших объемов воды. Под-
ходит к бытовым аппаратам высокого давления Kärcher. 

Всасывающий шланг SH 5 eco 50 2.643-100.0 Всасывающий шланг с обратным клапаном и длиной 5 
метров для использования с минимойками K4-K7. Позво-
ляет использовать воду из бочек и других альтернативных 
источников воды.



Пенное сопло FJ 6 51 2.643-147.0 Пенная насадка Керхер FJ 6 (0,6 л) для создания густой 
пены. Для автомобилей, мотоциклов и т.д. Также можно 
использовать пенную насадку для обработки фасадов из 
камня или дерева.



Комплект для промывки труб и 
водосточных желобов

52 2.642-240.0 Комплект для промывки труб и желобов с шлангом высо-
кого давления 20 метров работает от мойки высокого 
давления. Легко справится с засором труб, сливов и жело-
бов. Напор воды обеспечивает самопроизвольное пере-
мещение промывочной головки и тщательную очистку 
засоренных желобов, труб и стоков.



Комплект для струйной абразив-
ной очистки

53 2.638-792.0 Для удаления ржавчины, старой краски и стойких загряз-
нений с использованием абразивного средства Kärcher. 
Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher.



Насадка для пенной чистки в 
упаковке 0,6 л

54 2.641-847.0 Пенная насадка для быстрой и тщательной очистки лю-
бых поверхностей, например, покрашенные поверхности 
автомобилей и мотоциклов, стекла или камня. Контейнер 
0.6л.



  Входит в комплект поставки.       Доступные аксессуары.     
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Номер для 
заказа Цена Описание

Приспособление для мойки дни-
ща автомобиля (8 шт)

55 2.642-830.0 Высококачественное приспособление для легкого и эф-
фективного удаления загрязнений(песка,земли и т.д.) и 
отложений противогололедных реагентов.С насадкой для 
нанесения воскового средства защиты.Подходит для 
любых транспортных средств с дорожным просветом от 
11- до 38 см- от спортивных автомобилей до внедорожни-
ков и прицепов.



Приспособление для мойки дни-
ща автомобиля (20 шт)

56 2.642-831.0



Пенное сопло FJ 10 57 2.642-897.0 Насадка для создания пены Керхер FJ 10 (1 л). Густая 
пена поможет отмыть мотоциклы, автомобили. С помо-
щью насадки также можно обрабатывать каменные и 
деревянные поверхности.



Всасывающий шланг SH 3 58 2.643-101.0 Всасывающий шланг 3 м для забора воды из альтерна-
тивных источников, например, из бочки с дождевой водой. 

Набор с насадкой Connect 'n' 
Clean и UFC

59 2.643-142.0 Набор с пенной насадкой и специальным чистящим сред-
ством. 

Пенное сопло FJ 3 60 2.643-150.0 Пенное сопло FJ 3 (0,3 л) для очистки с помощью пены 
(например, Ultra Foam Cleaner). Для автомобилей, мотоци-
клов и т.д., а так же для нанесения чистящего средства на 
каменные и деревянные поверхности и фасады.



  Входит в комплект поставки.       Доступные аксессуары.     
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Номер для 
заказа Цена Описание

Соединители и коннекторы для систем полива

Универсальный коннектор Plus 1 2.645-193.0 Универсальный пластиковый коннектор Plus. Совместим 
со всеми стандартными шлангами. 

Универсалный коннектор Plus с 
аквастопом

2 2.645-194.0 Коннектор с аквастопон Plus cовместим со всеми стан-
дартными шлангами. 

Универсальный коннектор с 
аквастопом

3 2.645-192.0 Универсальный пластиковый коннектор с аквастопон 
подходит ко всем стандартным шлангам. 

Универсальный коннекторv 4 2.645-191.0 Совместим со всеми стандартными шлангами. 
Шланги

Комплект для подключения 
KARCHER

5 2.645-156.0 Комплект для подключения KARCHER, шланг PrimoFlex 
3/4 - 10м, 2 универсальных конектора, штуцер с резьбой 
G3/4, G1/2 внутренняя резьба



Комплект со шлангом для крана 
без резьбы

6 2.645-258.0 Этот набор позволит без особых трудностей подключить-
ся к крану без резьбы. В комплект входит все необходи-
мое, чтобы подключиться к крану: шланг PrimoFlex 1/2" 10 
метров, два коннектора, один из которых с аквастопом и 
адптер для круглых кранов без резьбы.



Шланг PrimoFlex® 1/2 7 2.645-138.0 Садовый шланг PrimoFlex® 1/2", реализуется только бух-
той 20м, давление на разрыв: 24 бар. Не содержит вред-
ных веществ, фталатов и вторичного сырья



Шланг PrimoFlex® 3/4 - 25м 8 2.645-142.0 Садовый шланг PrimoFlex® 3/4", реализуется бухтой 25 м, 
давление на разрыв: 24 бар. Не содержит вредных ве-
ществ, фталатов и вторичного сырья. Термостойкость от 
-20 до 65°C



Тележки для шлангов

Катушка со шлангом HR 7.315 Kit 
5/8"

9 2.645-165.0 Практичная катушка со шлангом с удобным отсеком для 
хранения всех аксессуаров. 

Тележка со шлангом HT 3.420 kit 
20м 5/8"

10 2.645-167.0 Компактная тележка в комплекте со шлангом 20 метров 
диаметром 5/8". 

Катушка со шлангом 15м HR 
7.315 Kit 1/2"

11 2.645-164.0 Практичная катушка со шлангом с удобным отсеком для 
хранения всех аксессуаров. 

  Входит в комплект поставки.       Доступные аксессуары.     


