KM 75/40 W G
Ручная подметально-всасывающая машина KM 75/40 W G с бензиновым двигателем
Honda. Используется для тщательной очистки площадей от 600 кв.м. Отличается
простотой в использовании благодаря концепции управления EASY!Operation и мобильному мусоросборнику на колесах для простой утилизации мусора. Компактные
размеры обеспечивают легкое маневрирование.

2

1 Контейнер для мусора

3

4

3 Простота обслуживания

 Бункер с колесиками и удобной ручкой для перемещения легко  Фильтр и роликовая щетка легко снимаются без инструментов



отсоединяется от машины и легко опорожняется благодаря
специальным захватам.
Короткое время утилизации.

2 Эффективная система очистки фильтра с механическим
управлением

для гибкости маневрирования.

4 Концепция EASY Operation

 Понятное и логическое расположение всех органов

 Большая площадь поверхности фильтра (1,8 м²) обеспечивает


продолжительную работу.
Из моющегося полиэстра для долговечной работы



управления на ручке и зона обзора для простоты
использования.
Стандартные обозначения для всех подметальных машин Kärcher.
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Технические характеристики и комплектация

KM 75/40 W G
 Контейнер для мусора
 Замена цилиндрической щетки без применения инструментов.

 Запатентованное устройство очистки фильтра и его гигиеничная замена без применения инструментов

Технические характеристики
Номер для заказа

1.049-205.0

Штрих-код (EAN)

4039784467330

Привод

бенз. двигатель Honda / 4-тактн.

Мощность привода

Вт

3300

Макс. производительность по
площади

m²/h

3375

Рабочая ширина

мм

550

Рабочая ширина с 1 бок. щеткой

мм

750

Контейнер для сбора мусора

л

40

Способность к преодолению подъ- %
ема

15

Рабочая скорость

км/ч

4,5

Площадь поверхности фильтра

м²

1,8

Масса

кг

84

Комплектация

1430 × 780 × 1180

Полиэфирный плоский складчатый фильтр



Система ручной очистки фильтра





Ходовой привод - вперед
Регулируемая цилиндрическая
щетка
Бункер на колесиках
Заслонка для крупного мусора
Складная рукоятка
Принцип перебрасывания мусора
Система всасывания
Регулировка потока всасываемого
воздуха

  Входит в комплект поставки.     
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Габариты (длина х ширина х высо- мм
та)

Аксессуары для KM 75/40 W G
1.049-205.0

1

2

3

Номер для
заказа

4

Монтаж на
заводе

Длина / шири- Диана
метр

Цена

Описание

Плоский складчатый фильтр
1 5.731-635.0

Влагостойкий, допускающий промывку плоский складчатый фильтр для подметальных машин Kärcher. Значитель- 
но уменьшает затраты на обслуживание.

Стандартная цилиндрическая щетка
Стандартная щетка для KM 75/40
W

2 6.906-884.0

550 мм

Прочная стандартная цилиндрическая щетка с влагостойкой универсальной щетиной для удаления обычных за
грязнений с любых поверхностей. Отличается долгим
сроком службы.

3 6.906-886.0

550 мм

С натуральной щетиной, для подметания мелкой пыли на

гладких полах в помещениях и на открытом воздухе.

4 6.906-885.0

550 мм

Жесткая цилиндрическая щетка для удаления стойких,
налипших загрязнений на открытом воздухе.

Мягкая цилиндрическая щетка / натуральная щетина
Роликовая щетка мягкая
Жесткая цилиндрическая щетка
Роликовая щетка жесткая

  Входит в комплект поставки.       Доступные аксессуары.     
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Картридж фильтра KM 75/40 W

Аксессуары для KM 75/40 W G
1.049-205.0

1

2–3

Номер для
заказа

Монтаж на
заводе

Длина / шири- Диана
метр

Цена

Описание

Стандартная боковая щетка

1 6.906-132.0

420 мм

С влагостойкой универсальной щетиной, долговечная,
для любых поверхностей.



2 6.905-625.0

420 мм

Для удаления стойкой грязи на открытом воздухе, влагостойкая, с легким абразивным эффектом.



3 6.905-626.0

420 мм

Мягкая влагостойкая боковая щетка для удаления мелкой
пыли с любых поверхностей в помещениях и на открытом

воздухе. Оптимально подходит для уборки в сильно запыленных местах.

Жесткая боковая щетка
Боковая щетка жесткая
Мягкая боковая щетка
Мягкая боковая щетка

  Входит в комплект поставки.       Доступные аксессуары.     
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Стандартная боковая щетка

