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SE 5.100, 1.081-200.0, 2017-12-14

Моющий пылесос SE 5.100 позволяет справиться со следами длительной эксплуатации ковровых покрытий, так как эффективно удаляет даже стойкие загрязнения благодаря проникновению моющего средства на всю глубину волокон, что невозможно
при обычной чистке пылесосом. Модель прекрасно подходит и для чистки твердых
полов, например, из камня, кафеля и линолеума. Благодаря специальной конструкции и широкому ассортименту аксессуаров пылесос может использоваться как для
сухой, так и для влажной уборки, гарантируя тщательную чистку и комфортную работу оператора.

SE 5.100

 Система 2 в 1 с интегрированной в шланг системой подачи
чистящего средства

 Новая конструкция насадки для ускорения высыхания на 50
%

 Плоский складчатый фильтр для уборки сухой и влажной
грязи без снятия фильтра

Номер для заказа

1.081-200.0

Штрих-код (EAN)

4039784515086

Разрежение

мбар / кПа

210 / 21

Расход воздуха

л/с

70

Бак для чистой и грязной воды

л

4

Мощность турбины/насоса

Вт

1400 / 40

Расход моющего раствора

л/мин

1

Давление разбрызгивания

бар

1

Вес без аксессуаров

кг

7,7

Габариты (длина х ширина х высо- мм
та)

Комплектация

Всасывающий шланг с подводкой
воды
Трубки с экстрактором

м / мм


Настраиваемая насадка для пола

Щелевая насадка

/–


Насадка для мягкой мебели
Бумажный фильтр-пакет
RM 519 для ковровых покрытий
Ручная очистка фильтра

  Входит в комплект поставки.     

2 / 35

шт. / м / мм 2 × 0,5 / 35 / Пластмасса

Моющая насадка с накладкой для
твердых поверхн.
Насадка для сухой уборки

Плоский складчатый фильтр

422 × 320 × 465

шт.

1
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Технические характеристики

Аксессуары для SE 5.100
1.081-200.0

1

2

3

4

8

9

10

11

Номер для
заказа

Menge

5

6

Цена

7

Описание

Фильтр
Плоский складчатый фильтр эко

1 6.414-498.0

1 шт.

Комплект фильтров

2 6.904-143.0

5 шт.

3 2.863-000.0

1 шт.

Позволяет чередовать операции влажной и сухой уборки
без замены фильтра.
5 бумажных фильтр-мешков, 1 микрофильтр.




Насадки

Моющая насадка

4 2.885-018.0

1 шт.

Удлиненная щелевая насадка

5 2.863-223.0

1 шт.

Насадка для уборки автомобиля

6 2.863-145.0

1 шт.

Жесткая щеточная насадка

7 2.863-146.0

1 шт.

Черная щеточная насадка

8 2.863-147.0

1 шт.

Удлиненная щелевая насадка
(350 мм)

9 2.863-144.0

1 шт.

Бытовой комплект к пылесосам
WD

10 2.863-002.0

2 teilig

Бытовой комплект (4 предмета)

11 2.638-510.0

4 teilig

Комплект принадлежностей

  Входит в комплект поставки.       Доступные аксессуары.     

Переключаемая насадка для влажной и сухой уборки с
возможностью "парковки". Подходит для сбора и сухого и
жидкостей, благодаря двум щеточным или резиновым
полоскам. Удобное переключение режимов и превосходное скольжение. Также есть функция парковки во время
перерывов в работе.
Для очистки мягкой мебели и автомобильных сидений на
глубину волокон. Рабочая ширина 110 мм.
Очень длинная насадка для узких труднодоступных мест.
Подходит для всех хозяйственных пылесосв Керхер.
Для быстрой и легкой очистки автомобильных сидений и
ковриков под сиденьями и в багажнике.
Для тщательной очистки сидений и ковриков в салоне
автомобиля. Легко удаляет присохшие загрязнения.
Для бережной очистки чувствительных поверхностей в
салоне автомобиля (например, щитка приборов).
Специальная насадка для очистки труднодоступных мест
(пространства между сиденьями, карманов в дверях автомобилей и т.п.)










Комплект состоит из двух предметов. Переключаемая
насадка для пола, подходящая для очистки ковров и
твердых поверностей и насадка для мебели, обеспечива- 
ющая бережную очистку обивки мебели и автомобильных
сидений.
Широкий набор принадлежностей для решения задач
домашней уборки: переключаемая насадка для сухой
уборки, щелевая насадка, насадка для мягкой мебели,

переходник 37-35 мм. Прилагается адаптер для работы с
принадлежностями НД 37 мм.
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Переключаемая насадка для
пола к хозяйственным пылесосам

Аксессуары для SE 5.100
1.081-200.0

1

Номер для
заказа

Количество

Номин. диаметр

Длина

Ширина Цена

Описание

120 мм

Для бережной очистки обивки мягкой мебели и автомобильных сидений.

Насадка для мягкой мебели
НД 35
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Насадка для мягкой мебели с
1 2.863-150.0
1 шт.
щет. полосками
  Входит в комплект поставки.       Доступные аксессуары.     

