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Перед первым применением 
вашего прибора прочитайте 

эту оригинальную инструкцию по эксплу-
атации, после этого действуйте соответ-
ственно и сохраните ее для дальнейше-
го пользования или для следующего 
владельца.

Перед первым использованием аппара-
та следует ознакомиться с настоящим 
руководством по эксплуатации и прила-
гаемой брошюрой по технике безопасно-
сти при работе со щеточными моющими 
аппаратами 5.956-251.0.
� ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не использовать прибор на поверхно-
стях с уклоном.
Аппарат разрешено использовать 
только когда резервуар и все крышки 
закрыты.

� ОПАСНОСТЬ
Указание относительно непосредствен-
но грозящей опасности, которая приво-
дит к тяжелым увечьям или к смерти.

� ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Указание относительно возможной по-
тенциально опасной ситуации, кото-
рая может привести к тяжелым уве-
чьям или к смерти.
� ОСТОРОЖНО
Указание на потенциально опасную си-
туацию, которая может привести к 
получению легких травм.
ВНИМАНИЕ
Указание относительно возможной по-
тенциально опасной ситуации, которая 
может повлечь материальный ущерб.

Прибор оснащен литий-ионными аккуму-
ляторами. Они требуют особого обраще-
ния. Снимать и устанавливать аккумулято-
ры, а также выполнять их проверку может 
только сервисная служба Kärcher или ква-
лифицированный специалист. 
Указания по хранению и транспортиров-
ке можно получить в сервисной службе 
Kärcher.
� ОПАСНОСТЬ
– Переоборудование и внесение изме-

нений в конструкцию прибора не до-
пускаются.

– Не вскрывайте аккумулятор, су-
ществует опасность короткого за-
мыкания, кроме того, могут выде-
литься раздражающие пары или аг-
рессивные жидкости.
Не подвергайте аккумулятор 
сильному солнечному воздейст-
вию, разогреву или воздействию 
огня, возможна опасность взрыва.

– Не эксплуатировать зарядное 
устройство во взрывоопасной среде.

– Не использовать зарядное устройст-
во в грязном или мокром состоянии. 

– Обеспечить достаточную венти-
ляцию во время процесса зарядки.

– Ни в коем случае не обращаться с 
огнем, искрить или курить вблизи 
аккумулятора или в аккумулятор-
ной. Опасность взрыва.
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� ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
– Каждый раз перед использованием 

проверяйте прибор и сетевой ка-
бель на наличие повреждений. За-
прещается использовать повре-
жденные приборы. Ремонт повре-
жденных деталей может выпол-
няться только квалифицированным 
персоналом.
Не допускать детей к аккумулято-
рам и зарядному устройству.
Запрещается заряжать поврежден-
ные аккумуляторы. Поврежденные 
аккумуляторы следует заменить с 
помощью сервисной службы Kärcher.

– Не выбрасывайте неисправный ак-
кумулятор с бытовыми отходами, 
сообщите об этом сервисной служ-
бе Kärcher.

– Избегать контакта с жидкостью, ко-
торая вытекает из поврежденных ак-
кумуляторов. При случайном контак-
те смыть жидкость водой. При кон-
такте с глазами дополнительно про-
консультироваться с врачом. 

� ОСТОРОЖНО
– Обязательно выполняйте указания 

данного руководства по эксплуата-
ции. Соблюдайте рекомендации зако-
нодательных органов относительно 
обращения с аккумуляторами.

– Напряжение сети должно соответ-
ствовать данным на заводской та-
бличке прибора.

– Зарядное устройство использо-
вать только для зарядки разрешен-
ных видов аккумуляторных блоков. 

– Аккумулятор может использовать-
ся только для данного прибора, при-
менять его в других целях опасно и 
поэтому запрещается.

Если отпустить предохранительный вы-
ключатель, то произойдет отключение 
щеточного привода.

Машина для ухода за полами предназна-
чена для влажной уборки ровных полов.
За счет выбора параметров количества 
воды она может быть легко настроена на 
выполнение соответствующей работы. 
Ширина рабочей поверхности в 380 мм и 
вместимость резервуаров для чистой и 
грязной воды по 12 л обеспечивают эф-
фективную очистку при длительном ис-
пользовании устройства.
Аккумулятор может заряжаться с помо-
щью встроенного зарядного устройства 
от сети 220 В.

Используйте данный прибор исключи-
тельно в соответствии указаниями дан-
ного руководства по эксплуатации.
– Прибор может применяться только 

для полировки нечувствительных к 
влаге гладких полов.

– Это устройство предназначено для 
использования внутри помещений.

– Прибор не пригоден для мойки за-
мерзших полов (например, в холо-
дильных установках).

– Прибор разрешается оснащать толь-
ко оригинальными принадлежностя-
ми и запасными частями.

Упаковочные материалы пригодны 
для вторичной обработки. Поэтому 

не выбрасывайте упаковку вместе с до-
машними отходами, а сдайте ее в один 
из пунктов приема вторичного сырья.

Старые приборы содержат ценные 
перерабатываемые материалы, 
подлежащие передаче в пункты 

приемки вторичного сырья. Поэтому ути-
лизируйте старые приборы через соот-
ветствующие системы приемки отходов.
Инструкции по применению компо-
нентов (REACH)
Актуальные сведения о компонентах 
приведены на веб-узле по следующему 
адресу: 
www.kaercher.com/REACH

Защитные устройства

Назначение

Использование по 
назначению

Защита окружающей среды
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1 Крышка резервуара чистой воды
2 Сетчатый фильтр
3 Ведущая дуга
4 Звездообразная ручка, регулировка 

выдвижной штанги по высоте
5 Звездообразная ручка, транспорти-

ровочное положение выдвижной 
штанги

6 Разблокировка крышки резервуара 
грязной воды

7 Крышка резервуара грязной воды
8 Резервуар грязной воды
9 Ручка резервуара для грязной воды
10 Педаль подъема всасывающих пла-

нок
11 Брызговик
12 Моющий узел
13 Всасывающая пластинка
14 Указатель уровня чистой воды
15 Муфта слива чистой воды
16 Проступной лоток

17 Индикатор зарядки аккумулятора
18 Крючки для кабеля, вращающиеся
19 Предохранительный выключатель

– Органы управления для процесса 
очистки желтого цвета.

– Органы управления для техническо-
го обслуживания и сервиса светло-
серого цвета.

Элементы управления

Цветная маркировка
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1 Дозировка моющего раствора
2 Выключатель чистящего раствора
3 Контрольный индикатор нанесения 

чистящего раствора
4 Контрольная лампа всасывания

Зеленая: Всасывающая турбина ра-
ботает
Оранжевая, мигающая: Перегрузка 
всасывающей турбины

5 Контрольная лампа привода щеток
Зеленая: Щетка вращается
Оранжевая, мигающая: Перегрузка 
щетки

6 Индикатор состояния аккумулятора
Зеленая: Аккумулятор заряжен
Оранжевая: Батарея почти разряжена
Красная: Прибор отключается — не-
обходимо зарядить аккумулятор

7 Контрольная лампа режима Eco
8 Переключатель режима Eco
9 Включатель аппарата

Указание:
Прибор оснащен защитой от глубокой 
разрядки, т.е. при достижении мини-
мально допустимого уровня заряда при-
бор отключается.
Время зарядки составляет приблизи-
тельно 3 часа.
Зарядное устройство завершает заряд-
ку самостоятельно.
При необходимости прибор можно ис-
пользовать и при неполной зарядке ак-
кумулятора.

 Вставить сетевую штепсельную вил-
ку в розетку.

1 Аккумулятор заряжен (зеленый)
2 Аккумулятор заряжается (желтая, 

мигающая)
3 Неисправность (красная)

 Отпустить грибковую рукоятку для 
транспортировочного положения.

 Настроить желаемую высоту выд-
вижной штанги.

 Затянуть грибковую рукоятку.
 Установить дисковую щетку (см. 

"Уход и техническое обслуживание").

ВНИМАНИЕ
Опасность повреждения. Применять 
только рекомендованные моющие сред-
ства. В случае использования других мо-
ющих средств эксплуатирующее лицо 
берет на себя повышенный риск с точки 
зрения безопасности работы, опасности 
получения травм и уменьшения срока 
службы прибора. Использовать только 
моющие средства, не содержащие рас-
творителей, соляную и плавиковую 
(фтористоводородную) кислоту.
Принять во внимание указания по тех-
нике безопасности, приведенные на 
упаковках чистящих средств.
Указание:
Не использовать сильно пенящиеся чи-
стящие средства.
Соблюдать указания по дозировке.

Перед началом работы
Зарядка аккумулятора

Индикатор зарядки аккумулятора

Эксплуатация

Заполнение рабочих жидкостей
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 Откинуть вверх ручку для переноски 
резервуара грязной воды.

 Извлечь резервуар грязной воды и 
отставить в сторону.

 Снять крышку с бака для свежей во-
ды.

 Залить свежую воду (максимальная 
температура 50 °C).

 Добавить моющее средство. Соблю-
дать указания по дозировке.

Рекомендуемые моющие средства:

Средства очистки можно приобрести в 
торговой сети.
 Закрыть крышку резервуара для чи-

стой воды.
 Установить резервуар грязной воды 

на прибор.

 Ослабить звездообразную ручку для ре-
гулировки выдвижной скобы по высоте.

 Установить выдвижную скобу на не-
обходимом уровне высоты.

 Затянуть грибковую рукоятку.
 Следует регулировать дозировку мо-

ющего раствора в зависимости от за-
грязнения и типа покрытия пола.

 Переключатель режима Eco устано-
вить в нужное положение.
Стандартный режим: Прибор работа-
ет с максимальной частотой враще-

ния щеток и с максимальной 
всасывающей мощностью.
Eco: Прибор работает со сниженной 
частотой вращения щеток и всасыва-
ющей мощностью. При этом снижа-
ется также потребление энергии. 
Увеличивается время использова-
ния прибора на одной зарядке акку-
мулятора.

ВНИМАНИЕ
Опасность повреждения напольного 
покрытия. Устройство не эксплуати-
ровать на одном месте.
Опасность повреждения. Прежде чем 
перемещать прибор на большое рас-
стояние назад, следует поднять вса-
сывающую планку.
 Установите выключатель прибора в 

положение „I“.
 Включить переключатель "Чистящий 

раствор".
 Для опускания всасывающей планки 

следует одновременно нажать пе-
даль всасывающей планки вниз и пе-
редвинуть влево и затем дать под-
няться вверх.

 Потянуть предохранительный выклю-
чатель в сторону выдвижной скобы, 
включится привод щеток и распыление 
моющего раствора (если установлено).

 Перемещайте прибор по очищаемой 
поверхности.

 Отпустить предохранительный вы-
ключатель.

 для выкачивания оставшейся воды пе-
реместить прибор еще на 1-2 м вперед,

 Для поднятия всасывающей планки 
следует нажать вниз педаль устрой-
ства подъема всасывающей планки.

 Установите выключатель прибора в 
положение "0".

� ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Соблюдайте местные предписания по 
обращению со сточными водами.

Использование Моющее сред-
ство

Чистка
(также в случае с чувст-
вительными к щелочи 
полами)

RM 745
RM 746

Чистка жирных загряз-
нений

RM 69 ES ASF
RM 69 ASF

Основная чистка 
(стрипперование) со-
держащих щелочь 
твердых покрытий

RM 752

Основная чистка 
(стрипперование) ли-
нолеума

RM 754

Чистящее средство, ки-
слотное

RM 751

Средство дезинфекци-
онной очистки

RM 732

Настройки

Мойка

Остановка и парковка

Удаление содержимого из 
резервуара для грязной воды
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 Откинуть верх ручку резервуара 
грязной воды и защелкнуть ее.

 Снять резервуар для грязной воды.

 Снять крышку резервуара грязной воды.
 Опорожнить резервуар грязной воды.

При этом следует наклонять резер-
вуар грязной воды в сторону для его 
полного опорожнения.

 Промыть резервуар для грязной 
воды чистой водой.

 Резервуар для грязной воды снова 
установить в прибор.

� ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Соблюдайте местные предписания по 
обращению со сточными водами.

1 Муфта слива чистой воды
2 Указатель уровня чистой воды

 Повернуть муфту вниз.
 Снять шланг указателя уровня за-

полнения и повернуть вниз.

При опасности заморозков:
 слить воду из резервуаров для чи-

стой и грязной воды,

 Снова включить прибор с пустым ба-
ком для свежей воды на непродолжи-
тельное время, чтобы опорожнить 
водяную систему прибора.

 поставить прибор на хранение в не-
замерзающем помещении.

Для уменьшения места, занимаемого 
при хранении и транспортировке, выд-
вижную штангу можно сложить.
 Отпустить грибковую рукоятку для 

транспортировочного положения.
 Откинуть выдвижную штангу полно-

стью вперед.
 Затянуть грибковую рукоятку.

� ОСТОРОЖНО
Опасность травмы и повреждения! 
Обратить внимание на вес устройст-
ва при транспортировке.
 При перевозке аппарата в транспор-

тных средствах следует учитывать 
действующие местные государствен-
ные нормы, направленные на защиту 
от скольжения и опрокидывания.

� ОСТОРОЖНО
Опасность травмы и повреждения! 
Обратить внимание на вес устройст-
ва при хранении.
Это устройство разрешается хранить 
только во внутренних помещениях.

� ОПАСНОСТЬ
Опасность травмы. Перед любыми ра-
ботами на приборе установить выклю-
чатель прибора в положение „0“ и вы-
тянуть из розетки вилку зарядного 
устройства.
ВНИМАНИЕ
Опасность повреждения прибора из-за вы-
текающей воды. Перед работами слить 
грязную воду и остатки чистой воды.
 Установить устройству на ровную по-

верхность.

Удаление содержимого из 
резервуара для чистой воды

Защита от замерзания

Складывание выдвижной штанги

Транспортировка

Хранение

Уход и техническое 
обслуживание

164 RU



– 7

ВНИМАНИЕ
Опасность повреждения. Не опрыски-
вать устройство водой и не использо-
вать агрессивные чистящие средства.
 Слить грязную воду.
 Снять крышку резервуара для гряз-

ной воды и промыть водой внутрен-
нюю сторону крышки и поплавок. 

 Промыть резервуар для грязной 
воды чистой водой.

 Очистить всасывающую планку.
 Очистить прибор снаружи, используя 

для этого влажную тряпку, пропитан-
ную мягким щелочным раствором.

 Очистить всасывающие кромки, про-
верить их на износ, при необходимо-
сти заменить.

 Очистить щетку.
 Проверить на износ щетку, при необ-

ходимости заменить (см. "Работы по 
техническому обслуживанию").

 Заряжайте аккумулятор при необхо-
димости.

1 Фильтр чистой воды
2 Сетчатый фильтр

 Прочистить фильтр чистой воды.
 Прочистить сетчатый фильтр.

 Проверьте состояние уплотнений 
между резервуаром грязной воды и 
крышкой, при необходимости заме-
ните.

 Обеспечить проведение предписан-
ного осмотра сервисной службой.

 Сжать фиксаторы и отсоединить 
кромки движением вниз от всасыва-
ющей планки.

 Снять кромки всасывающей планки с 
держателя.

Указание:
За счет определенного расположения 
отверстий кромки нельзя перепутать при 
установке. Их нельзя перевернуть для 
повторного использования.
 Заменить кромки всасывающей 

планки.
 Вставить держатель с кромками во 

всасывающую планку и зафиксиро-
вать его.

 Удалить содержимое из резервуара 
для чистой воды.

 Снять резервуар для грязной воды.

План технического обслуживания
После работы

еженедельно

Ежемесячно

Ежегодно

Работы по техническому 
обслуживанию

Замена кромок всасывающей планки

Замена щетки
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 Опрокинуть аппарат назад и поста-
вить на ведущую дугу.

 Повернуть щетку против часовой 
стрелки и снять ее.

 Насадить другую щетку и повернуть 
по часовой стрелке.

1 Брызговик
2 Стопорное кольцо

 Потянуть вверх стопорное кольцо 
вместе с брызговиком с чистящей го-
ловки.

 Ослабить и снять отработанный 
брызговик со стопорного кольца.

 Надеть и прижать новый брызговик 
на утолщения стопорного кольца.

 Установить стопорное кольцо с 
брызговиком на чистящую головку.

Для надежной работы прибора с соот-
ветствующим торговым отделением 
фирмы Kärcher можно заключить дого-
вор о техническом обслуживании.

� ОПАСНОСТЬ
Снимать аккумуляторы может только 
сервисная служба Kärcher или квалифи-
цированный специалист.
Оценку степени повреждения аккуму-
лятора может производить только 
уполномоченный сотрудник сервисной 
службы
Для правильного обращения с аккуму-
лятором обязательно принять к све-
дению главу "Указания по технике без-
опасности".

1 Винт
2 Крышка

 Выкрутить 2 винта.
 Повернуть крышку вниз.
 Отпустить штекер аккумулятора и от-

соединить его.
 Извлечь аккумуляторы.
 Утилизацию использованных аккуму-

ляторов производить в соответствии 
с действующими предписаниями.

Замена брызговика

Договор о техническом 
обслуживании

Утилизация
Демонтаж аккумулятора
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� ОПАСНОСТЬ
Опасность травмы. Перед любыми ра-
ботами на приборе установить выклю-
чатель прибора в положение „0“ и вы-
тянуть из розетки вилку зарядного 
устройства.

ВНИМАНИЕ
Опасность повреждения прибора из-за 
вытекающей воды. Перед работами 
слить грязную воду и остатки чистой 
воды.
При неисправностях, которые невоз-
можно устранить с помощью данной та-
блицы, следует обратиться в службу 
сервисного обслуживания. 

Неполадки

Неполадка Способ устранения
Прибор не запускается Включить выключатель прибора, подождать 3 секун-

ды, проверить уровень заряда аккумулятора.
Недостаточное количество 
воды

Проверить уровень чистой воды, при необходимости 
долить.
Включить переключатель "Чистящий раствор".
Открыть дозировку моющего раствора.
Прочистить фильтр чистой воды.

Недостаточная мощность 
всасывания

опустить всасывающую планку.
Опорожнить резервуар грязной воды.
Проверить на герметичность уплотнения между баком 
грязной воды и крышкой, при необходимости заме-
нить.
Прочистите всасывающие кромки на всасывающей 
планке, при необходимости переверните или замени-
те.
Проверить всасывающий шланг и планку на наличие 
засоров, при необходимости устранить засор
Проверить герметичность всасывающего шланга, при 
необходимости заменить.

Неудовлетворительный ре-
зультат мойки

Проверить тип щетки и чистящего средства на пригод-
ность.
Проверить износ щеток, при необходимости заменить.

Щетка не вращается Потянуть предохранительный выключатель в сторону 
рулевого колеса.
Проверить, не блокирована ли щетка посторонними 
предметами, при необходимости удалить посторонние 
предметы.
Выключить переключатель привода щеток, немного 
подождать, снова включить.
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В соответствии с задачей работы по 
очистке прибор можно оборудовать раз-
личными принадлежностями. Закажите 

наш каталог или посетите нашу страни-
цу в Интернете www.kaercher.com.

Принадлежности

Обозначение № детали Описание
Дисковая щетка, белая 6.907-154.0 Для полировки и чистки чувствительных по-

лов.
Дисковая щетка, красная 
(средний, стандарт)

6.907-151.0 Для чистки слабо загрязненных или чувст-
вительных полов.

Дисковая щетка, черная 
(жесткая)

6.907-152.0 Для чистки очень сильно загрязненных по-
лов.

Дисковая щетка, натураль-
ная (мягкая)

6.907-153.0 Для полировки полов.

Тарелка привода устрой-
ства плюсования

6.907-150.0 Для крепления вальцовых накладок.

Накладка, микроволокно 6.905-060.0 Особенно подходит для очистки линолеума 
и керамической кафельной плитки из ка-
менной крошки.

Накладка, черная 6.369-001.0 Основная очистка поверхностей из ПВХ, 
винила, покрытий из искусственных смол, 
темного мрамора, гранита, тераццо, гладко 
отшлифованных поверхностей.

Накладка, зеленая 6.369-002.0 Уход за всеми водостойкими полами.
Накладка, красная 6.369-003.0 Основная очистка линолеума, плитки, клин-

кера, глазированных поверхностей, кера-
могранита.

Алмазная накладка, белая 6.371-250.0 Для полировки полов.
Алмазная накладка, жел-
тая

6.371-251.0 Для удаления мелких царапин

Алмазная накладка, зеле-
ная

6.371-235.0 Для чистки очень сильно загрязненных по-
лов.

Шланг для наполнения 6.680-124.0 Для наполнения резервуара чистой воды
Набор всасывающих кро-
мок

4.037-059.0 Для замены

Всасывающая пластинка 4.037-067.0 Для замены
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Технические данные
Параметры
Номинальное напряжение V 25,2
Емкость аккумулятора а/ч (5ч) 21
Тип батареек Литий-ионный
Средняя потребляемая мощность Вт 500
Мощность всасывающего двигателя Вт 280
Мощность двигателя щеток Вт 260
Диапазон температур для применения °C 0...40
Уборка
Всасывающая мощность, объем воздуха л/с 20
Всасывающая мощность, нижнее давление кПа 8
Чистящие щетки
Рабочая ширина мм 380
Диаметр щетки мм 380
Число оборотов щетки 1/мин 180
Зарядное устройство
Напряжение В/Гц 220...240/50...60
Потребляемая мощность Вт 300
Размеры и массы
Теоретическая производительнось м2/ч 1400
Объем резервуара чистой/грязной воды л 12
Допустимый общий вес кг 48
Транспортный вес кг 36
Длина х ширина х высота мм 940x500x1100
Значение установлено согласно EN 60335-2-72
Общее значение колебаний м/с2 <2,5
Опасность K м/с2 0,2
Уровень шума дба дБ(А) 65
Опасность KpA дБ(А) 2
Уровень мощности шума LWA + опасность KWA дБ(А) 85
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Настоящим мы заявляем, что нижеуказан-
ный прибор по своей концепции и кон-
струкции, а также в осуществленном и до-
пущенном нами к продаже исполнении от-
вечает соответствующим основным требо-
ваниям по безопасности и здоровью 
согласно директивам ЕU. При внесении из-
менений, не согласованных с нами, дан-
ное заявление теряет свою силу.

Нижеподписавшиеся лица действуют по 
поручению и по доверенности руковод-
ства предприятия.

уполномоченный по документации:
S. Reiser

Alfred Kaercher GmbH & Co. KG
Alfred-Kaercher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Тел.: +49 7195 14-0
Факс: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2017/03/01

В каждой стране действуют соответст-
венно гарантийные условия, изданные 
уполномоченной организацией сбыта 
нашей продукции в данной стране. Воз-
можные неисправности прибора в тече-
ние гарантийного срока мы устраняем 
бесплатно, если причина заключается в 
дефектах материалов или ошибках при 
изготовлении. В случае возникновения 
претензий в течение гарантийного срока 
просьба обращаться, имея при себе чек 
о покупке, в торговую организацию, про-
давшую вам прибор или в ближайшую 
уполномоченную службу сервисного об-
служивания.

– Разрешается использовать только те 
принадлежности и запасные части, 
использование которых было одо-
брено изготовителем. Использова-
ние оригинальных принадлежностей 
и запчастей гарантирует Вам надеж-
ную и бесперебойную работу прибо-
ра. 

– Выбор наиболее часто необходимых 
запчастей вы найдете в конце ин-
струкции по эксплуатации. 

– Дальнейшую информацию о запча-
стях вы найдете на сайте 
www.kaercher.com в разделе Service. 

Заявление о соответствии 
ЕU

Продукт Поломойная машина
Тип: 1.783-xxx

Основные директивы ЕU
2006/42/EC (+2009/127/EC)
2014/30/EU
Примененные гармонизированные 
нормы
EN 55014–1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014–2: 2015
EN 60335–1
EN 60335-2-29
EN 60335–2–72
EN 61000–3–2: 2014
EN 61000–3–3: 2013
EN 62233: 2008
Примененные внутригосударствен-
ные нормы
-

CEO Head of Approbation

Гарантия

Запасные части

Дата выпуска отображается на

заводской табличке в

закодированном виде.
При этом отдельные цифры имеют
следующее значение:

Пример
год выпуска
столетие выпуска
десятилетие выпуска
вторая цифра месяца выпуска
первая цифра месяца выпуска

:

: 30190
3
0
1
9
0

Таким образом, в данном примере
код 30190 означает дату выпуска
09 /(2)013.
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