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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 
дальнейшего пользования или для сле-
дующего 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 
оператора 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.
Внимание!
Для возможной потенциально опасной 
ситуации, которая может привести к 
легким травмам или повлечь матери-
альный ущерб.
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Защита окружающей среды

Упаковочные материалы при-
годны для вторичной перера-
ботки. Пожалуйста, не 
выбрасывайте упаковку вме-
сте с бытовыми отходами, а 
сдайте ее в один из пунктов 
приема вторичного сырья.
Старые приборы содержат 
ценные перерабатываемые 
материалы, подлежащие пе-
редаче в пункты приемки вто-
ричного сырья. 
Аккумуляторы, масло и иные 
подобные материалы не 
должны попадать в окружаю-
щую среду. Поэтому утилизи-
руйте старые приборы через 
соответствующие системы 
приемки отходов.

Символы в руководстве по 
эксплуатации
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� Предупреждение
Прибор не предназначен для сбора 
вредной для здоровья пыли.
– Этот пылесос предназначен для 

влажной и сухой очистки поверхно-
стей полов и стен.

– Этот прибор предназначен для про-
фессионального использования, т.е. 
в гостиницах, школах, больницах, на 
промышленных предприятиях, в ма-
газинах, офисах и в арендуемых по-
мещениях.

1 Электроды
2 Всасывающий шланг
3 ведущая дуга
4 Блокировка всасывающей головки
5 Колесо
6 Мусорный бак
7 Всасывающая головка
8 Направляющий ролик
9 Всасывающий патрубок
10 Ось направляющего ролика

(только NT 65/2)
11 Форсунка для чистки пола
12 всасывающая трубка,
13 Главный выключатель
14 рукоятка для ношения прибора
15 Крышка фильтра
16 Кнопка очистки фильтра
17 Держатель шланга
18 Колено
19 Сливной шланг
20 Подставка для размещения насадок 

для чистки пола
21 Держатель для всасывающей трубки
22 Сетевой шнур
23 Держатель насадки для стыков
24 Держатель кабеля
25 Заводская табличка с данными
26 Чистка фильтра
27 Плоский складчатый фильтр

28 Перекладина
(только NT 75/2)

29 Рукоятка резервуара
(только NT 75/2)

– Органы управления для процесса 
очистки желтого цвета.

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

Внимание!
Удаление складчатого фильтра во 
время работы запрещается.

– При сборе мелкой пыли дополни-
тельно можно использовать бумаж-
ный фильтровальный пакет, фильтр 
из нетканого материала (специаль-
ные принадлежности) или мембран-
ный фильтр (специальные 
принадлежности).

Рисунок 
 Разблокировать и снять всасываю-

щий элемент.
 Надеть бумажный фильтровальный 

пакет, фильтр из нетканого материа-
ла (специальные принадлежности) 
или мембранный фильтр (специаль-
ные принадлежности).

 Надеть и зафиксировать всасываю-
щий элемент.

Рисунок 
 Снять щетки.
 Установить резиновые кромки (5).
Указание: Структурированная сторона 
резиновых кромок должна быть обраще-
на наружу.

Использование по 
назначению

Элементы прибора

Цветная маркировка

Начало работы

Сухая чистка

Установка бумажного фильтроваль-
ного пакета/фильтровального пакета 
из нетканого материала

Влажная чистка

Установка резиновых кромок
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– При всасывании влажной грязи бу-
мажный фильтровальный пакет, 
фильтр из нетканого материала (спе-
циальные принадлежности) или мем-
бранный фильтр (специальные 
принадлежности) всегда необходимо 
снимать.

– Рекомендуется использование спе-
циального фильтровального мешка 
(влажной чистки) (см. раздел "Филь-
тровальные системы").

Внимание!
Соблюдайте местные предписания по 
обращению со сточными водами.
Прибор с металлическим резервуаром:
Рисунок 
Прибор с пластиковым резервуаром:
Рисунок 
 Слить грязную воду с помощью слив-

ного шланга.

 Только NT 75/2 Ap Me Tc:
Рисунок 
 Зафиксируйте стояночный тормоз.
 Закрепите бак на держаке и перевер-

ните с помощью подъема.
 Полностью опустошите бак.
 Опрокинуть резервуар в исходное 

положение.
 Отпустите стояночный тормоз.

– При засасывании влажной грязи 
форсункой для чистки обивки (оп-
ция), а также в тех случаях, когда из 
резервуара преимущественно отка-
чивается вода, не следует нажимать 
на клавишу переключения функции 
«Полуавтоматическая чистка филь-
тра».

– При достижении максимального 
уровня жидкости прибор автоматиче-
ски отключается.

– Во время работы с непроводящи-
ми жидкостями (например, охла-
ждающая жидкость для 
сверления, масла и жиры), при на-
полнении резервуара прибор не 
отключается. Уровень заполнения 
должен постоянно контролиро-
ваться, а из резервуара необходи-
мо своевременно удалять 
содержимое.

– После завершения чистки во влаж-
ном режиме: Выполнить чистку 
складчатого фильтра с помощью си-
стемы для очистки фильтра. Элек-
троды очищать с помощью щетки. 
Резервуар очистить с помощью 
влажного полотенца и высушить.

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.

 Прибор отключается при помощи 
главного выключателя.

Указание: Включение чистки фильтра 
каждые 5-10 минут увеличивает срок 
службы складчатого фильтра.
Указание: Включение полуавтоматиче-
ской чистки фильтра возможно только 
при включенном устройстве.
 Нажать 5 раз на кнопку полуавтома-

тической чистки фильтра. Очистка 
складчатого фильтра при этом про-
исходит за счет пневматического 
удара (пульсирующий звук).

Удаление бумажного фильтровально-
го пакета/фильтровального пакета из 
нетканого материала

Слить грязную воду

Полностью опустошите бак

Общие положения

Клипсовое соединение

Управление

Включение прибора 

Полуавтоматическая чистка 
фильтра
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 Нажать 5 раз на кнопку полуавтома-
тической чистки фильтра.

 Выключить прибор при помощи глав-
ного выключателя.

 Отсоедините пылесос от электросе-
ти. 

 Опустошить бак.
 Очистить прибор снаружи и внутри 

пылесосом и протереть его влажным 
полотенцем.

Рисунок 
 Сохранять всасывающий шланг и се-

тевой шнур в соответствии с рисун-
ками.

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

Внимание!
Опасность получения травм и повре-
ждений! При транспортировке следу-
ет обратить внимание на вес 
устройства.
 Вынуть всасывающую трубку с на-

садкой для пола из держателя. Для 
переноски прибора его следует 
брать за рукоятку и всасывающую 
трубу.

 Для погрузки устройство следует 
брать за шасси или ручку направля-
ющих роликов и буксирную скобу.

 При транспортировке на дальнее 
расстояние перемещать прибор за 
буксирную скобу.

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

Внимание!
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.

 Открыть крышку фильтра.
 Заменить складчатый фильтр.
 Закрыть крышку фильтра так, чтобы 

был слышен щелчок.

 Разблокировать и снять всасываю-
щий элемент.

 Электроды очищать с помощью щетки.
 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, штепсель-
ную вилку и электроды устройства.

 Включить аппарат. 

Выключение прибора 

После каждой эксплуатации

Хранение прибора

Транспортировка

Хранение

Уход и техническое 
обслуживание

Замена складчатого фильтра

Чистка электродов

Помощь в случае 
неполадок

Всасывающая турбина не 
работает

89RU



– 5

 Опустошить бак.

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

 Очищать электроды, а также про-
странство между электродами с по-
мощью щетки.

 Удалить мусор из всасывающего со-
пла, всасывающей трубки, всасыва-
ющего шланга или складчатого 
фильтра.

 Заменить бумажный фильтроваль-
ный пакет.

 Заменить фильтр из нетканого мате-
риала (специальные принадлежно-
сти).

 Нажать 5 раз на кнопку полуавтома-
тической чистки фильтра при вклю-
ченном устройстве.

 Правильно закрыть крышку фильтра 
так, чтобы она зафиксировалась.

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

 Заменить складчатый фильтр.
 Проверить сливной шланг на герме-

тичность.

 Проверить правильность установки 
складчатого фильтра. 

 Заменить складчатый фильтр.

 Очищать электроды, а также про-
странство между электродами с по-
мощью щетки.

 При работе с непроводящей жидко-
стью постоянно контролировать уро-
вень заполнения.

 Всасывающий шланг не подключен.

 Поставить в известность сервисную 
службу.

 Поставить в известность 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.

Всасывающая турбина 
отключается

После опустошения бака 
всасывающая турбина не 

запускается

Мощность всасывания упала

Во время чистки из прибора 
выделяется пыль

Автоматическое отключение 
(чистка во влажном режиме) не 

срабатывает

Полуавтоматическая чистка 
фильтра не выполняется

Полуавтоматическая чистка 
фильтра не прекращается

Полуавтоматическая чистка 
фильтра не начинается

Гарантия
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– Разрешается использовать только те 
принадлежности и запасные части, ис-
пользование которых было одобрено 
изготовителем. Использование ориги-
нальных принадлежностей и запча-
стей гарантирует Вам надежную и 
бесперебойную работу прибора. 

– 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. 

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.

5.957-701

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, 2010/07/14

Принадлежности и 
запасные детали

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
Примененные гармонизированные 
нормы
EN 55014–1: 2006 + A1: 2009
EN 55014–2: 1997 + A2: 2008
EN 60335–1
EN 60335–2–69
EN 61000–3–2: 2006 + A2: 2009
EN 61000–3–3: 2008
EN 62233: 2008
Примененные внутригосударствен-
ные нормы
-

CEO Head of Approbation
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Технические данные

NT 65/2 Ap
*EU
*GB
*AU

NT 65/2 Ap
*CH

NT 75/2 Ap 
Me Tc
*EU
*GB
*AU

NT 75/2 Ap 
Me Tc
*CH

Напряжение сети V 220-240 220-240 220-240 220-240
Частота Hz 50/60 50/60 50/60 50/60
Макс. мощность W 2760 2300 2760 2300
Номинальная мощность W 2400 2200 2400 2200
Емкость бака l 65 65 75 75
Заправочный объем жид-
кости

l 48 48 52 52

Количество воздуха 
(макс.)

l/s 2x 74 2x 70 2x 74 2x 70

Нижнее давление (макс.) kPa 
(mbar)

25,4 (254) 24,2 (242) 25,4 (254) 24,2 (242)

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 567 x 482 x 
920

567 x 482 x 
920

700 x 505 x 
995

700 x 505 x 
995

Типичный рабочий вес kg 20,0 20,0 26,0 26,0
Температура окружаю-
щей среды (макс.)

°C +40 +40 +40 +40

Значение установлено согласно стандарту EN 60335-2-69
Уровень шума дба dB(A) 74 75 74 75
Опасность KpA dB(A) 1 1 1 1
Значение вибрации рука-
плечо

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

Опасность K m/s2 0,2 0,2 0,2 0,2

Сетевой 
шнур

H07RN-F 2x1,5 mm2

№ детали Длина 
шнура

EU 6.650-074.0 10 m
GB 6.650-152.0 10 m
CH 6.650-223.0 10 m
AU 6.650-199.0 10 m
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AE Karcher FZE, P.O. Box 17416, Jebel Ali Free Zone 
(South), Dubai, United Arab Emirates,

+971 4 886-1177, www.kaercher.com

AR Kärcher S.A., Urugguay 2887 (1646) San Fernando, 
Pcia. de Buenos Aires

+54-11 4506 3343, www.karcher.com.ar

AT Alfred Kärcher Ges.m.b.H., Lichtblaustraße 7, 1220 Wien, 
+43-1-25060-0, www.kaercher.at

AU Kärcher Pty. Ltd., 40 Koornang Road, Scoresby VIC 3179, 
Victoria,

+61-3-9765-2300, www.karcher.com.au

BE Kärcher N.V., Industrieweg 12, 2320 Hoogstraten,
+32-3-340 07 11, www.karcher.be

BR Kärcher Indústria e Comércio Ltda., Av. Professor Bene-
dicto Montenegro no 419, Betel, Paulínia  -  Estado de Sao 
Paulo, CEP 13.140-000

+55-19-3884-9100, www.karcher.com.br

CA Kärcher Canada Inc., 6535 Millcreek Road, Unit 67, 
Mississauga, ON, L5N 2M2,

+1-905-672-8233, www.karcher.ca

CH Kärcher AG, Industriestrasse, 8108 Dällikon, Kärcher SA, 
Croix du Péage, 1029 Villars-Ste-Croix,

0844 850 864, www.kaercher.ch

CN Kärcher (Shanghai) Cleaning Systems, Co., Ltd., Part F, 
2nd Floor, Building 17, No. 33, XI YA Road, 
Waigaogiao Free Trade, Pudong, Shanghai, 200131

+86-21 5076 8018, www.karcher.cn

CZ Kärcher spol. s r.o., Modletice c.p. 141, CZ-251 01 Ricany,
+420/323/606 014, www.kaercher.cz

DE Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 
71364 Winnenden,

+49-7195/903-0, www.kaercher.de

DK Kärcher Rengøringssystemer A/S, Helge Nielsens Alle 7A, 
8723 Løsning,

+45-70206667, www.karcher.dk

ES Kärcher, S.A., Pol. Industrial Font del Radium, 
Calle Josep Trueta, 6-7, 08403 Granollers (Barcelona),

+34-902 17 00 68, www.karcher.es

F Kärcher S.A.S., Z.A. des Petits Carreaux, 
5, avenue des Coquelicots, 94865 Bonneuil-sur-Marne,

+33-1-4399-6770, www.karcher.fr

FI Kärcher OY, Yrittäjäntie 17, 01800 Klaukkala,
+358-207 413 600, www.karcher.fi

GB Kärcher (U.K.) Ltd., Kärcher House, Beaumont Road, 
Banbury, Oxon OX16 1TB,

+44-1295-752-000, www.karcher.co.uk

GR Kärcher Cleaning Systems A.E., 31-33, Nikitara str. & 
Konstantinoupoleos str., 136 71 Aharnes,

+30-210-2316-153, www.karcher.gr

HK Kärcher Limited, Unit 10, 17/F., Apec Plaza, 
49 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Kowloon,

++(852)-2357-5863, www.karcher.com.hk

HU Kärcher Hungaria KFT, Tormásrét ut 2., (Vendelpark), 
2051 Biatorbagy,

+36-23-530-64-0, www.kaercher.hu

I Kärcher S.p.A., Via A. Vespucci 19, 21013 Gallarate (VA),
+39-848-998877, www.karcher.it

IE Kärcher Limited (Ireland), C1 Centrepoint Business Park, 
Oak Road, Dublin 12,

(01) 409 7777, www.kaercher.ie

JP Kärcher (Japan) Co., Ltd., Irene Kärcher Building, No. 2, 
Matsusaka-Daira 3-chome, Taiwa-cho, Kurokawa-gun, 
Miyagi 981-3408,

+81-22-344-3140, www.karcher.co.jp

KR Karcher (Korea) Co. Ltd., 162 Gukhoe-daero, (872-2 Sin-
jeong-Dong), Seoul, Korea

02-322 6588, A/S. 1544-6577, www.karcher.co.kr

LV Karcher SIA, Mārupes nov., Mārupe, Kārļa Ulmaņa gatve 
101, Rīga, LV-1046

+371-67 80 87 07

MX Karcher México, SA de CV, Av. Gustavo Baz No. 29-C, 
Col. Naucalpan Centro, Naucalpan, Edo. de México, 
C.P. 53000 México,

+52-55-5357-04-28, www.karcher.com.mx

MY Karcher Cleaning Systems Sdn. Bhd., 71 & 73 Jalan 
TPK 2/8, Taman Perindustrian Kinrara, Seksyen 2, 
47100 Puchong, Selangor Darul Ehsan, Malaysia,

+603 8073 3000, www.karcher.com.my

NL Kärcher B.V., Postbus 474, 4870 AL Etten-Leur,
0900-33 666 33, www.karcher.nl

NO Kärcher AS, Stanseveien 31, 0976 Oslo, Norway,
+47 815 20 600, www.karcher.no

NZ Karcher Limited, 12 Ron Driver Place, East Tamaki, 
Auckland, New Zealand,

+64 (9) 274-4603, www.karcher.co.nz

PL Kärcher Sp. z o.o., Ul. Stawowa 140, 31-346 Kraków,
+48-12-6397-222, www.karcher.pl

RO Karcher Romania srl, Sos. Odaii 439, Sector 1, 
RO-013606 BUKAREST,

+40 37 2709001, www.kaercher.ro

RU Karcher Ltd. Service Center, Москва, ул. Б.Почтовая, д. 40
+7-495 789 90 76, www.karcher.ru

SE Kärcher AB, Tagenevägen 31, 42502 Hisings-Kärra,
+46 (0)31-577 300, www.karcher.se

SGP Karcher South East Asia Pte. Ltd., 5 Toh Guan Road 
East, #01-00 Freight Links Express Distripark, 
Singapore 608831,

+65-6897-1811, www.karcher.com.sg

SK Kärcher Slovakia, s.r.o., Beniakova 2, SK-94901 NITRA,
+421 37 6555 798, www.kaercher.sk

TR Kärcher Servis Ticaret A.S., Mahmutbey Mahallesi İstoç, 
Petrol Plaza C-Blok Kat: 2-3, Bağcılar, 34218 Istanbul

+90-212-659-43 69, www.karcher.com.tr

TW Karcher Limited, 7/F, No. 66, Jhongijheng Rd., 
Sinjhuang City, Taipei County 24243, Taiwan,

+886-2-2991-5533, +886-800-666-825, www.kar-
cher.com.tw

UA Kärcher Ltd., Petropavlivska Str., 4, Petropavlivska Bor-
schagivka, Kyiv region, 08130,

+380 44 594 7576, www.karcher.com.ua

USA To locate your local dealer please visit our web site at 
http://www.karchercommercial.com or call us at 888.805.9852 

ZA Kärcher (Pty) Ltd., 144 Kuschke Street, Meadowdale, 
Edenvale, 1614,

+27-11-574-5360, www.karcher.co.za
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