
ПОИГРАЛИ МЫ  
НЕМНОЖКО ...  
И ИГРАЮЧИ ВСЁ УБЕРЕМ!
Готов к любым испытаниям:  
новый аккумуляторный электровеник KB 5

HOME & GARDEN | АККУМУЛЯТОРНЫЙ ЭЛЕКТРОВЕНИК

Быстрее пылесоса
Знакомая ситуация: сразу после 
уборки на полу опять появляется 
мусор, а доставать пылесос снова 
совсем не хочется. Аккумуляторный 
электровеник от Kärcher – идеальное 
решение для быстрого и легкого 
наведения чистоты. Современная 
компактная конструкция позволяет 
хранить его непосредственно на 
месте применения и без больших 
усилий постоянно поддерживать 
чистоту в квартире.

Постоянная готовность  
к применению
Перед проведением уборки не тре-
буется подключать электровеник 
KB 5 к розетке: он оснащен мощ-
ным литий-ионным аккумулятором, 
обеспечивающим длительную 
непрерывную работу (до 30 мин при 
очистке твердых поверхностей).

Высочайшая эффективность 
очистки 
Инновационная адаптивная техно-
логия уборки, реализованная в 
аккумуляторном электровенике 
Kärcher, гарантирует тщательную 
очистку пола: оптимизированный 
подметальный механизм со специ-
альной щеткой и подвижной перед-
ней кромкой направляет весь 
мусор в мусоросборник, не подни-
мая при этом пыли.

Мы с радостью проконсультируем Вас:
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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 «РОТА» 
ул. Панфилова, 19, стр. 4 
141407, Химки, Московская область 

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

Тел.: +38 (044) 594 75 00      
Факс: +38 (044) 247 41 50

info@karcher.ua 
www.karcher.ua

Беларусь

ИООО «Керхер»  
Дочернее предприятие концерна 
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG 
Логойский тракт, д. 15/4, оф. 203 
220113, Минск

Тел.: +375 (17) 269 31 61 
Факс: +375 (17) 269 31 61

www.karcher.com

Молдова

СП «Керхер» ООО 
Официальное представительство 
концерна 
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG 
ул. Богдан Воевод, 7 
2068, Кишинев

Тел.: +373 (22) 80 63 00 
 +373 (22) 80 63 06 
Факс: +373 (22) 80 63 01

info@karcher.md 
www.karcher.md

Казахстан

ТОО «Керхер» 
Официальное представительство 
концерна 
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG 
пр. Райымбека, 169/1 
050050, Алматы

Тел.: +7 (727) 382 79 86 
Факс: +7 (727) 382 79 86

www.karcher.kz



Макс. время работы от 1 заряда мин 30

Рабочая ширина мм 210

Объем мусоросборника мл 370

Напряжение аккумулятора В 3,7

Тип аккумулятора литий-ионный

Вес кг 1,2

Размеры с рукояткой  
(Д × Ш × В)

мм 220 × 233 × 1120

Универсальная щетка съемная

Зарядное устройство  ■

№ для заказа 1.258-000.0

 ■ входит в комплект поставки

Технические характеристики  

Комплектация 

KB 5 

 ■  Компактность и минимум занимаемого места 
при хранении

 ■  Оптимальный сбор мусора и тщательная 
очистка пола

 ■  Пригодность для уборки любых распростра-
ненных напольных покрытий

АККУМУЛЯТОРНЫЙ ЭЛЕКТРОВЕНИК KB 5

ПРИГОДИТСЯ ВЕЗДЕ,  
ГДЕ НУЖНО ПОДМЕСТИ

„Только уберу пылесос, 
а на полу снова появля-
ются какие-то крошки. 
Не беда: мой электро-
веник вновь быстро 
наведет кругом чистоту!“

Маленький и мобильный аккумуляторный электровеник KB 5 
всегда готов к работе и может использоваться во всем доме. 
Превосходное решение для быстрой и эффективной промежу-
точной уборки!

Надежное устранение  
загрязнений
Электровеник быстро и без 
остатка удаляет мусор с 
любых твердых и ковровых 
напольных покрытий.

Удобство управления
Включение и выключение 
электровеника производятся 
очень быстро и легко.

Уборка в углах и по краям
Электровеник без проблем 
очищает участки пола в углах, 
вдоль стен или шкафов.

Гигиеничная утилизация 
мусора 
Мусоросборник, быстро 
извлекаемый с боковой 
стороны, позволяет выбра-
сывать мусор, не вступая в 
контакт с ним.

Маневренность
Двойной шарнир придает 
электровенику высокую 
маневренность, позволяю-
щую использовать его даже 
на лестницах.

Малая высота
Электровеником можно 
легко очищать пол под 
мебелью на низких ножках.


