
K 4
Минимойка K4 - для периодичного удаления умеренных загрязнений небольших 
транспортных средств, велосипедов или садовых ограждений. Имеет двигатель с 
водяным охлаждением.
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 Прекрасный результат очистки

 Надежный двигатель водяного охлождения поразит Вас своим 
долгим сроком службы и уровнем исполнения.

 Система забора химии Plug ‚n‘ Clean

 Благодаря Plug ‚n‘ Clean моющее средство заменяется одним 
простым движением.

 Система быстрого подключения Quick Connect

 Шланг высокого давления легко подключается к аппарату и 
пистолету - всего одним щелчком. Это бережет Ваше время и 
усилия.

 Аккуратное хранение провода на специальном крючке

 Удобный крючок позволяет аккуратно смотать провод и 
разместить его прямо на аппарате K 
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Технические характеристики и 
комплектация

K 4

Технические характеристики
Артикул  1.180-150.0
Штрих-код (EAN)  4039784727731
Давление бар / MPa 20–130 / 2–13
Производительность л/ч 420
Макс. температура на входе °C max. 40
Потребляемая мощность кВ 1,8
Вес без аксессуаров кг 11,8
Габариты (длина х ширина х 
высота)

мм 300 × 394 × 876

Источник питания В / Гц 230 / 50

Комплектация
Чистящие средства  Универсальный очиститель, 1л
Пистолет высокого давления  Стандартная система Quick Connect
Струйная трубка Vario Power  
Грязевая фреза  
Шланг высокого давления м 6
Мотор с водяным охлаждением  

 
Система Quick Connect на аппарате  
Подача моющего средства через  Система забора моющих средств Plug 'n' Clean
Встроеный фильтр тонкой очистки 
воды

 

Адаптер подключения к садовому 
шлангу 3/4"

 

  Включено в комплект поставки     
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Аксессуары для K 4
1.180-150.0
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Артикул Описание

Очистка поверхностей

Швабра PS 40 1 2.643-245.0 Швабра с 3 соплами высокого давления быстро и 
эффективно удаляет с любых поверхностей стойкие 
загрязнения. Прекрасно подходит для чистки лестниц, 
угловых и краевых участков. Со стяжкой для грязной 
воды.



Запасные сопла для T-Racer 2 2.640-727.0 Для легкой замены сопел в приспособлениях Т-Racer. 
Серые сопла для аппаратов классов К2-К5. 

3 2.643-214.0 
T-Racer T 350 4 2.643-252.0 Насадка T-Racer T 350 для эффективной и аккуратной 

очистки плоских поверхностей. Плавная регулировка 
давления для бережной очистки различных поверхностей 
- от камня до древесины. Ручка для вертикальной очистки.



Запасные сопла 5 2.643-338.0 
Запасные сопла T 300 / T 350 6 2.643-335.0 
Насадка для очистки плоских 
поверхностей T-Racer T-250 plus

7 2.642-194.0 Насадка для эффективной и аккуратной очистки плоских 
поверхностей, например, террас и каменных стен. 

Насадка T-Racer T 550 Surface 
Cleaner

8 2.643-251.0 

Струйные трубки

��������� 9 2.642-706.0 
Угловая струйная трубка 10 2.638-817.0 Очень длинная (около 1 м) изогнутая струйная трубка для 

удобной чистки труднодоступных мест (например, 
водосточных желобов крыш или днищ автомобилей).



Удлинительная трубка 11 2.643-240.0 Для удлинения струйной трубки на 0,5 м. Совместима со 
всеми принадлежностями Kärcher. 

Струйная трубка Vario PowerShort 
360° VP 160 S (K 5 – K 7)

12 2.643-254.0 Короткая струйная трубка с плавной регулировкой 
давления и поворачивающимся в секторе 360° шарниром 
обеспечивает оптимальную очистку труднодоступных 
участков объектов, расположенных на близком 
расстоянии. Для минимоек классов K 5 – K 7.



3-ступенчатая удлинительная 
трубка

13 2.639-722.0 Набор из 4 алюминиевых сегментов на 90 см, 1,30 м или 
1,70 м для удлинения струйной трубки. 

Брызговик для грязевой фрезы 14 2.640-916.0 Надежно защищает пользователя от отбрасываемых 
назад брызг воды. Для надевания на любые грязевые 
фрезы Kärcher (кроме 4.763-184).



Струйная трубка Vario-Power, 
K3-K4

15 2.643-235.0 Для плавного регулирования давления струи (от низкого 
для нанесения чистящего средства до высокого) простым 
вращением трубки.



Грязевая фреза, K2-K4 16 2.643-244.0 С роторным соплом для устранения стойких загрязнений 
(например, очистки замшелых поверхностей или удаления 
атмосферных загрязнений) и повышения 
производительности по площади. Для бытовых аппаратов 
высокого давления Kärcher.



Телескопическая струйная трубка 17 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 прим. 2 кг.



Струйная трубка Multi Power (K3 
- K5)

18 2.643-239.0 Формирует струи 5 видов: низкого давления, веерную 
высокого давления, расширенную веерную, точечную и 
роторную. Выбор струи осуществляется вращением 
трубки.



  Доступные аксессуары     



Аксессуары для K 4
1.180-150.0
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Артикул Описание

Струйная трубка Vario Power 
Short 360° VP 145 S (K 2 – K 4)

19 2.643-253.0 Короткая струйная трубка с плавной регулировкой 
давления и поворачивающимся в секторе 360° шарниром 
обеспечивает оптимальную очистку труднодоступных 
участков объектов, расположенных на близком 
расстоянии. Для минимоек классов K 2 – K 4.



Принадлежности для специальных областей применения

Комплект для промывки труб 
(шланг 15 м)

20 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 
(шланг 7,5 м)

21 2.637-729.0 Комплект для промывки труб, в который входит шланг, 7,5 
м для очистки засорившихся сточных труб и канализаций. 

Регулируемый шарнир 22 2.640-733.0 Шарнир для удобной очистки труднодоступных мест, 
плавно перемещаемый в секторе 180°. Устанавливается 
между принадлежностью и пистолетом или удлинительной 
трубкой.



Органайзер Kärcher 23 2.641-630.0 Для удобного и обзорного хранения принадлежностей 
Kärcher. Состоит из 2 модулей, обеспечивающих гибкие 
возможности монтажа. Гарантирует постоянное 
нахождение принадлежностей под рукой и оберегает 
моечные щетки от деформации щетины.



Всасывающий шланг SH 5 
eco!ogic

24 2.643-100.0 Шланг длиной 5 м для питания аппарата водой из 
альтернативных источников (например, из бочки с 
дождевой водой). С фильтром, допускающим промывку. 
Не содержит фталатов и ПВХ, перерабатывается на 90 % 
и поставляется в экологически чистой упаковке.



Набор с насадкой Connect ’n’ 
Clean FJ 10 C, с UFC, 1л

25 2.643-143.0 Насадка для нанесения пенообразующих чистящих 
средств для б/к мойки автомобиля, в комплекте с Ultra 
Foam Cleaner (1л).



Набор с насадкой Connect ’n’ 
Clean FJ 10 C

26 2.643-144.0 Насадка для нанесения пенообразующих чистящих 
средств с системой их быстрой замены. 

Комплект для прочистки труб PC 
20

27 2.642-240.0 Набор для прочистки желобов и труб работает сам по 
себе - благодаря высокому давлению. Он легко очищает 
отток, трубы и желоба завалов.



Комплект для струйной 
абразивной очистки

28 2.638-792.0 Для удаления ржавчины, старой краски и стойких 
загрязнений с использованием абразивного средства 
Kärcher. Для бытовых аппаратов высокого давления Kar-
cher K2 - K7.



Набор с насадкой Connect ’n’ 
Clean FJ 10 C

29 2.643-142.0 Для быстрой бесконтактной мойки автомобиля, в 
комплекте с Ultra Foam Cleaner (1л). 

30 2.643-145.0 
Моечные щетки и губки

Щетка Power Brush WB 150 31 2.643-237.0 
Мягкая щетка для больших 
поверхностей

32 2.643-233.0 Мягкая щетка для очистки больших поверхностей, 
например, автомобилей, фургонов, лодок, оранжерей, 
ролетов. Рабочая ширина в 248 мм обеспечивает 
оптимальную продуктивность очистки.



Щетка для мойки колесных 
дисков

33 2.643-234.0 Щетка для эффективной чистки колесных дисков и других 
труднодоступных мест в секторе 360°. 

Вращающаяся щетка с шарниром 34 2.643-236.0 Поворотная щетка для чистки любых гладких 
поверхностей, таких как стекло, пластик или покрашенные 
поверхности. Щетка поворачивается на 180°, что 
позволяет эффективно чистить даже труднодоступные 
места.



  Доступные аксессуары     
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Аксессуары для K 4
1.180-150.0
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Артикул Описание

Мягкая универсальная щетка 35 2.643-246.0 Подходит для очистки любых поверхностей, например, 
садовой мебели и стекол. Отличается мягкой, не 
повреждающей поверхности щетиной, наличием кольца 
для защиты от царапин, накидной гайки для надежной 
стыковки с пистолетом и резинового скребка для 
удаления стойких загрязнений (например, следов 
насекомых). Работа облегчается благодаря эргономичной 
форме ручки.



WB 120 36 2.644-060.0 
Адаптер для соединения с 
садовым шлангом

37 2.640-732.0 Для простого присоединения любых насадок Kärcher к 
садовому шлангу с быстроразъемной муфтой. 

Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2009 г. выпуска

Шланг высокого давления с 
системой Quick Connect H 9 Q

38 2.641-721.0 Шланг высокого давления с системой Quick Connect H 9 
Q, 9 м 

Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2008 г. выпуска

Удлинительный шлангвысокого 
давления, 10 м(K3 – K7)

39 2.641-710.0 Увеличивает радиус действия аппарата высокого 
давления. Легко устанавливается между шлангом 
высокого давления и пистолетом с быстродействующим 
разъемом (начиная с 2008 г.). Прочный шланг НД 8 с 
текстильной оплеткой, защитой от перегиба и 
долговечным латунным соединительным элементом, 
пригодный для работы с чистящими средствами. 
Выдерживает температуры до 60 °С, давление до 160 
бар.



Удлинительный шланг высокого 
давления 6 м (К3-К7)

40 2.641-709.0



Другое

Водяной фильтр 41 4.730-059.0 Для защиты насоса аппарата от частиц грязи, 
содержащихся в подаваемой на его вход воде. 

Комплект запасных колец 
круглого сечения

42 2.640-729.0 Для простой замены колец круглого сечения и заглушек в 
принадлежностях к аппаратам высокого давления. 

  Доступные аксессуары     



Аксессуары для K 4
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Артикул Описание

Соединители и коннекторы для систем полива

Универсальный коннектор Plus 
1/2-5/8-3/4

1 2.645-193.0 Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4 с удобными 
захватами из мягкого полимера. Подходит ко всем 
стандартным садовым шлангам.



Универсальный коннектор Plus 
1/2-5/8-3/4 с аквастопом

2 2.645-194.0 Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4с аквастопом. 
Удобные захваты из мягкого полимера. Подходит ко всем 
стандартным садовым шлангам.



Универсальный коннектор с 
аквастопом

3 2.645-192.0 Универсальный коннектор с аквастопом. Подходит ко 
всем стандартным садовым шлангам. 

Универсальный коннектор 4 2.645-191.0 Универсальный коннектор. Подходит ко всем 
стандартным садовым шлангам. 

Шланги

Комплект для подключения 
минимойки: шланг 10 м + 2 
коннектора

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



К-т для подкл. Минимойки ( 10 м) 
1/2"

6 2.645-258.0 

Шланг PrimoFlex 1/2 - 20м 7 2.645-138.0 Шланг PrimoFlex 1/2, 20м, рабочие давление до 24бар. 
Удобный 3-слойный садовый шланг, который при обычном 
повседневном использовании в саду прослужит не менее 
12 лет. Не содержит вредных веществ, фталатов и 
вторичного сырья



Шланг PrimoFlex 3/4 - 25м 8 2.645-142.0 Шланг PrimoFlex 3/4, 25м, рабочие давление до 20бар. 
Удобный 3-слойный садовый шланг, который при обычном 
повседневном использовании в саду прослужит не менее 
12 лет. Не содержит вредных веществ, фталатов и 
вторичного сырья



Принадлежности для хранения шлангов

Катушка для шланга Premium HR 
7.315 в к-те 5/8''

9 2.645-165.0 

Тележка со шлангом HT 3.420 10 2.645-167.0 Компактная тележка со шлангом легко регулируется по 
высое. Проста в транспортировке и хранении. Не 
занимает много места. Легко складывается.



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

11 2.645-164.0 Поливочная база, для практичного и компактного 
хранения шлангов и садовых принадлежностей. Со 
съемным барабаном, возможностью хранения насадок, 
пистолетов, и распылителей в просторном ящике для 
хранения. Полностью оборудованная.



  Доступные аксессуары     


