OC 3 Plus
Рассчитанная на мобильное применение портативная мойка Kärcher с литий-ионным
аккумулятором и увеличенным баком для воды (7 л) удобна в транспортировке и хранении и оснащена насадкой с веерным соплом для очистки чувствительных поверхностей.

2

1 Компактная конструкция

 Удобное хранение пистолета и спирального шланга под


съемным баком для воды.
Удобство транспортировки и хранение с экономией места.

2 Встроенный литий-ионный аккумулятор

 Автономное применение благодаря независимости от


электросети.
Емкости аккумулятора достаточно для неоднократного
применения аппарата без подзаряда. Предусмотрена
светодиодная сигнализация низкого уровня заряда.

3

4

3 Эффективная и бережная мойка низким давлением

 Преимуществом мойки в режиме низкого давления является
тщательная очистка без риска повреждения материалов.

 Стандартная насадка с веерным соплом обеспечивает
высокую производительность очистки. Насадка с конической
формой струи позволяет очищать чувствительные объекты
4 Разнообразие
принадлежностей
или мыть собачьи
лапы.

 Дополнительные принадлежности расширяют возможности



портативной мойки, обеспечивая оптимальное решение
различных задач чистки.
Путешественникам, велосипедистам и владельцам домашних
животных предлагаются специальные комплекты
принадлежностей, размещаемые в практичном контейнере,
легко присоединяемом к аппарату. Все принадлежности могут
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Технические характеристики и комплектация

OC 3 Plus

 Очень компактный, удобный в транспортировке и хранении аппарат
 Автономность благодаря встроенному аккумулятору и съемному
баку для воды

Технические характеристики
№ для заказа

1.680-030.0

Штрих-код (EAN)

4054278561158

Диапазон давлений

низкое давление
л/мин

макс. 2

мин

15

Тип аккумулятора
Время работы от 1 заряда

литий-ионный

Время заряда аккумулятора

мин

180

Масса (без принадлежностей)

кг

2,29

Размеры (Д × Ш × В)

мм

283 × 236 × 261

л

7

м

2,8

Комплектация

Объем бака для воды
литий-ионный
Спиральный шланг
Насадка с веерным соплом
Встроенный фильтр
Зарядный кабель
Встроенный фильтр для воды

  Входит в комплект поставки     
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Производительность

OC 3 Plus
1.680-030.0

1

2

3

4

5

8

9

10

11

12

№ для заказа

6

Цена

7

Описание

Mobile Outdoor Cleaner
1 2.643-876.0

Контейнер с принадлежностями
для путешественников

2 2.643-857.0

Контейнер с принадлежностями
для велосипедистов
Контейнер с принадлежностями
для владельцев домашних животных
Универсальная щетка

3 2.643-858.0
4 2.643-859.0

5 2.643-870.0

Всасывающий шланг

6 2.643-871.0

Насадка с точечным соплом

7 2.644-125.0

Микроволоконная салфетка

8 2.643-872.0

Насадка с коническим соплом

9 2.643-875.0

Салфетка для высушивания
шерсти

10 2.643-873.0

Щетка для чистки шерсти

11 2.643-874.0

Брызговик

12 2.644-169.0

  Доступные аксессуары.     

Удобное решение для автовладельцев: адаптер позволяет эксплуатировать портативную мойку, подключив ее к
розетке в автомобиле. Адаптер не предназначен для
заряда аккумулятора портативной мойки.
В комплекте Adventure собраны оптимальные аксессуары
для легкой очистки оборудования. Идеально подходит для
тех, кто много путешествует.
Комплект аксессуаров Bike оптимально подходит для
очистки велосипедов и их оборудования.
С комплектом аксессуаров Pet можно легко очистить
домашних животных/лапы собак.
Универсальная щетка для оптимальной очистки. Присоединяется к пистолету портативной мойки, эффективно
удаляет стойкие загрязнения, не повреждая обрабатываемые поверхности.
Всасывающий шланг присоединяется к портативной мойке в целях отбора воды из ведер, канистр и прочих емкостей.
Точечное сопло позволяет очищать предметы малых
размеров и удалять стойкие загрязнения (в т. ч. из узких
щелей). Специально адаптированное к пистолету аппарата, оно формирует тонкую и мощную струю воды.
Высококачественная микроволоконная салфетка позволяет высушить очищенные предметы перед их укладкой на
хранение.
Насадка для быстрой и легкой мойки домашних животных,
присоединяемая к пистолету аппарата, формирует мягкую
душевую струю.
Специальная салфетка из вискозы для высушивания
шерсти собак впитывает большой объем воды и препятствует образованию неприятного запаха.
Эта щетка позволяет тщательно удалять грязь из шерсти
домашних животных.
Прозрачный брызговик для портативной мойки защищает
пользователя и окружающее пространство от разлетающихся брызг воды и складывается вчетверо для уменьшения занимаемого при хранении места.
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Автомобильный адаптер

