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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 вводом в эксплуата-

цию обязательно прочтите указания 
по технике безопасности № 5.956-
249!

– При несоблюдении инструкции и ука-
заний по технике безопасности пыле-
сос может выйти из строя, а для опе-
ратора и других лиц возникает риск 
получения травмы.

– При повреждениях, полученных во 
время транспортировки, немедленно 
свяжитесь с продавцом.

Инструкции по применению компо-
нентов (REACH)
Актуальные сведения о компонентах 
приведены на веб-узле по следующему 
адресу: 
www.kaercher.com/REACH

� ОПАСНОСТЬ
Для непосредственно грозящей опа-
сности, которая приводит к тяжелым 
увечьям или к смерти.
� ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Для возможной потенциально опасной 
ситуации, которая может привести к 
тяжелым увечьям 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.

� ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Прибор не предназначен для сбора 
вредной для здоровья пыли.
– Этот пылесос предназначен для 

влажной и сухой очистки поверхно-
стей полов и стен.

Оглавление
Защита окружающей среды . RU 1
Степень опасности  . . . . . . . . RU 1
Использование по назначе-
нию . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RU 1
Элементы прибора . . . . . . . . RU 2
Начало работы  . . . . . . . . . . . RU 2
Управление  . . . . . . . . . . . . . . RU 3
Транспортировка . . . . . . . . . . RU 4
Хранение . . . . . . . . . . . . . . . . RU 4
Уход и техническое обслужи-
вание  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RU 4
Помощь в случае неполадок  RU 4
Гарантия. . . . . . . . . . . . . . . . . RU 5
Принадлежности и запасные 
детали  . . . . . . . . . . . . . . . . . . RU 5
Заявление о соответствии ЕСRU 6
Технические данные . . . . . . . RU 7

Защита окружающей среды
Упаковочные материалы при-
годны для вторичной перера-
ботки. Пожалуйста, не выбра-
сывайте упаковку вместе с бы-
товыми отходами, а сдайте ее 
в один из пунктов приема вто-
ричного сырья.

Старые приборы содержат 
ценные перерабатываемые 
материалы, подлежащие пе-
редаче в пункты приемки вто-
ричного сырья. Аккумуляторы, 
масло и иные подобные мате-
риалы не должны попадать в 
окружающую среду. Поэтому 
утилизируйте старые приборы 
через соответствующие систе-
мы приемки отходов.

Степень опасности

Использование по 
назначению
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– Это устройство предназначено для 
использования на предприятиях и 
организациях, например, на строи-
тельных площадках, в заводских кор-
пусах, мастерских и на фирмах, зани-
мающихся сдачей в аренду.

1 Винт со звездообразной головкой
2 Фильтровальный патрон
3 Механический сливной предохрани-

тель (поплавок)
4 Всасывающая головка
5 Всасывающий шланг
6 ведущая дуга
7 Блокировка всасывающей головки
8 Мусорный бак
9 Направляющий ролик
10 Шасси
11 Всасывающий патрубок
12 Форсунка для пола для чистки во 

влажном режиме
13 Форсунка для пола для чистки в су-

хом режиме
14 всасывающая трубка,
15 Держатель шланга/кабеля
16 рукоятка для ношения прибора
17 Колено
18 Аппаратный выключатель всасываю-

щей турбины 1
19 Аппаратный выключатель всасываю-

щей турбины 2
(только NT 50/2, NT 70/2, NT 90/2)

20 Держатель для всасывающей трубки 
с форсункой для пола

21 Держатель насадки для пола
22 Держатель для всасывающей трубки
23 Контактное гнездо для колена
24 Сливной шланг

(только NT 70/2, NT 90/2)
25 Держатель насадки для стыков
26 Заводская табличка с данными
27 Сетевой шнур

ВНИМАНИЕ
Опасность повреждения! Во время 
чистки в сухом режиме должен исполь-
зоваться патронный фильтр и при не-
обходимости мембранный фильтр 
(специальные принадлежности).
– При всасывании мелкой пыли может 

дополнительно использоваться 
фильтровальный пакет из нетканого 
материала (специальные принад-
лежности - только NT 50/1, NT 50/2).

Только NT 50/1, NT 50/2:
Рисунок 
 Разблокировать и снять всасываю-

щий элемент.
 Установить фильтровальный пакет 

из нетканого материала (специаль-
ные принадлежности) и обеспечить 
правильную посадку.

 Надеть и зафиксировать всасываю-
щий элемент.

Рисунок 
 Разблокировать и снять всасываю-

щий элемент.
 Натянуть мембранный фильтр (спе-

циальные принадлежности) на края 
бака и обеспечить правильную по-
садку.

 Надеть и зафиксировать всасываю-
щий элемент.

Элементы прибора

Начало работы
Сухая чистка

Установка фильтровального пакета 
из нетканого материала

Установка мембранного фильтра
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– При чистке во влажном режиме па-
тронный фильтр можно заменить на 
фильтр для грубых частиц грязи 
(специальные принадлежности) или 
мембранный фильтр (специальные 
принадлежности).

ВНИМАНИЕ
Опасность повреждения! При чистке во 
влажном режиме следует использовать 
или патронный фильтр, фильтр для 
грубых частиц грязи (специальные при-
надлежности) или мембранный фильтр 
(специальные принадлежности).
– При сборе влажной грязи необходи-

мо всегда снимать фильтровальный 
пакет из нетканого материала (спе-
циальные принадлежности).

– После завершения чистки во влаж-
ном режиме: Механический сливной 
предохранитель, а также резервуар 
очистить с помощью влажной тряпки 
и высушить.

 Разблокировать и снять всасываю-
щий элемент.

 Вывинтить винт со звездообразной 
головкой и снять патронный фильтр.

Рисунок 
 Установить фильтр для грубых ча-

стиц грязи (специальные принадлеж-
ности).

 Прочно затянуть винт со звездоо-
бразной головкой.

 Надеть и зафиксировать всасываю-
щий элемент.

– При смене режима влажной чистки 
на режим сухой чистки необходимо 
заменить фильтр для грубых частиц 
грязи на патронный фильтр и при не-
обходимости мембранный фильтр.

- см. чистка в сухом режиме -

Только NT 70/2, NT 90/2:
� ОСТОРОЖНО
Соблюдайте местные предписания по 
обращению со сточными водами.
Рисунок 
 Слить грязную воду с помощью слив-

ного шланга.

Рисунок 
Всасывающий шланг оснащен системой 
клипсового соединения. Могут быть под-
соединены все комплектующие изделия 
C-40/C-DN-40.

 Вставьте штепсельную вилку в элек-
тророзетку.

 Включить аппарат. 

– Впускной канал оснащен поплавком.
– При достижении максимально допу-

стимого уровня грязной воды в емко-
сти всасывание прекращается.

 Выключите прибор. 
 Опустошить бак.

 Выключите прибор. 
 Отсоедините прибор от электросети. 

 Опустошить бак.
 Очистить прибор снаружи и внутри 

пылесосом и протереть его влажным 
полотенцем.

Рисунок 
 Хранить форсунки для пола, всасы-

вающие трубы, шланг, колено, на-
садку для стыков и сетевой шнур в 
соответствии с рисунками.

 Хранить прибор в сухом помещении, 
приняв при этом меры от несанкцио-
нированного использования.

Влажная чистка

Установка фильтра для грубых 
частиц грязи

Установка мембранного фильтра

Слить грязную воду

Клипсовое соединение

Управление
Включение прибора 

Опорожнение резервуара для 
грязи

Выключение прибора 

После каждой эксплуатации

Хранение прибора
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� ОСТОРОЖНО
Опасность получения травм и повре-
ждений! При транспортировке следу-
ет обратить внимание на вес устрой-
ства.
 При транспортировке на дальнее 

расстояние перемещать устройство 
за ведущую дугу.

 При перевозке аппарата в транспор-
тных средствах следует учитывать 
действующие местные государст-
венные нормы, направленные на за-
щиту от скольжения и опрокидыва-
ния.

� ОСТОРОЖНО
Опасность получения травм и повре-
ждений! При хранении следует обра-
тить внимание на вес устройства.
Это устройство разрешается хранить 
только во внутренних помещениях.

� ОПАСНОСТЬ
Перед проведением любых работ с при-
бором, выключить прибор и вытянуть 
штепсельную вилку.

 Разблокировать и снять всасываю-
щий элемент.

 Вывинтить винт со звездообразной 
головкой, вытащить патронный 
фильтр и заменить его на новый.

 Прочно затянуть винт со звездоо-
бразной головкой.

 Надеть и зафиксировать всасываю-
щий элемент.

 Разблокировать и снять всасываю-
щий элемент.

 Вывинтить винт со звездообразной 
головкой и снять патронный фильтр.

 Механический сливной предохрани-
тель очистить с помощью влажной 
тряпки.

 Надеть патронный фильтр.
 Прочно затянуть винт со звездоо-

бразной головкой.
 Надеть и зафиксировать всасываю-

щий элемент.

� ОПАСНОСТЬ
Перед проведением любых работ с при-
бором, выключить прибор и вытянуть 
штепсельную вилку.

 Проверить штепсельную розетку и 
предохранитель системы электропи-
тания.

 Проверить сетевой кабель, штеп-
сельную вилку и механический слив-
ной предохранитель.

 Включить аппарат. 

 Выключить прибор и подождать 5 се-
кунд, после чего снова включить при-
бор.

 Освободить заблокированный по-
плавок и очистить с помощью влаж-
ной ткани. Проверьте легкость хода 
поплавка.

– Поплавок перекрыл впускной канал.
 Опустошить бак.

Транспортировка

Хранение

Уход и техническое 
обслуживание

Замена фильтровального 
патрона

Очистка механического сливного 
предохранителя

Помощь в случае неполадок

Всасывающая турбина не 
работает

Всасывающая турбина работает, 
но аппарат не сосет
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 Удалить мусор из всасывающего со-
пла, всасывающей трубки, всасыва-
ющего шланга или патронного филь-
тра.

 Только NT 50/1, NT 50/2:
Заменить фильтр из нетканого мате-
риала (специальные принадлежно-
сти).

 Очистить или заменить мембранный 
фильтр под проточной водой (специ-
альные принадлежности).

 Заменить фильтровальный патрон.
 Только NT 70/2, NT 90/2:

Проверить сливной шланг на герме-
тичность.

 Проверить правильность установки 
фильтровального патрона.

 Заменить фильтровальный патрон.

 Освободить заблокированный по-
плавок и очистить с помощью влаж-
ной ткани. Проверьте легкость хода 
поплавка.

Если неисправность не удается устра-
нить, прибор необходимо отправить 
на проверку в сервисную службу.

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. 

Мощность всасывания упала

Во время чистки из прибора 
выделяется пыль

Выделение воды при всасывании

Сервисная служба

Гарантия

Принадлежности и 
запасные детали
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Настоящим мы заявляем, что нижеука-
занный прибор по своей концепции и 
конструкции, а также в осуществленном 
и допущенном нами к продаже исполне-
нии отвечает соответствующим основ-
ным требованиям по безопасности и 
здоровью согласно директивам ЕС. При 
внесении изменений, не согласованных 
с нами, данное заявление теряет свою 
силу.

5.957-702

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, 2015/10/01

Заявление о соответствии 
ЕС

Продукт Пылесос для мокрой и су-
хой чистки

Тип: 1.667-xxx
Основные директивы ЕС
2006/42/EC (+2009/127/EC)
2004/108/EC
2011/65/ЕC
Примененные гармонизированные 
нормы
EN 55014–1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014–2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
EN 60335–1
EN 60335–2–69
EN 61000–3–2: 2006+A1: 2009+A2: 2009
EN 61000–3–3: 2013
EN 62233: 2008
EN 50581
Примененные внутригосударствен-
ные нормы
-

CEO Head of Approbation
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Технические данные
NT 50/1 Me 
Classic

NT 50/2 Me 
Classic

NT 70/2 Me 
Classic

NT 90/2 Me 
Classic

Напряжение сети V 220-240 220-240 220-240 220-240
Частота Hz 1~ 50-60 1~ 50-60 1~ 50-60 1~ 50-60
Макс. мощность W 1150 2300 2300 2300
Номинальная мощность W 1050 2100 2100 2100
Емкость бака l 50 50 70 90
Заправочный объем жидко-
сти

l 23 23 42 60

Количество воздуха (макс.) l/s 53 2x 53 2x 53 2x 53
Нижнее давление (макс.) kPa 

(mbar)
22,5 (225) 22,5 (225) 22,5 (225) 22,5 (225)

Тип защиты -- IPX4 IPX4 IPX4 IPX4
Класс защиты II II II II

Гнездо для подключения 
шланга (C-DN/C-ID)

mm 40 40 40 40

Длина х ширина х высота mm 580 x 510 x 
850

580 x 510 x 
850

580 x 510 x 
850

580 x 510 x 
995

Типичный рабочий вес kg 16,0 17,5 18,5 19,0
Температура окружающей 
среды (макс.)

°C +40 +40 +40 +40

Значение установлено согласно стандарту EN 60335-2-69
Уровень шума дба dB(A) 73 76 76 76
Опасность KpA dB(A) 2 2 2 2
Значение вибрации рука-
плечо

m/s2 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5

Опасность K m/s2 1 1 1 1

Сетевой 
шнур

H05VV-F 2x1,0 mm2

№ детали Длина шну-
ра

EU 9.770-933.0 7,5 m
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