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Перед первым применением устройст-
ва прочитайте эту оригинальную ин-

струкцию по эксплуатации и прилагаемые указания 
по технике безопасности. Действуйте в соответст-
вии с ними. Сохраните обе брошюры для дальней-
шего пользования или для следующего владельца.

Данный универсальный пылесос предназначен для 
использования в домашнем хозяйстве, он не подхо-
дит для промышленного использования.
Изготовитель не несет ответственности за повре-
ждения, полученные в результате использования не 
по назначению или неправильного обращения с 
прибором.
Использовать универсальный пылесос только с:
 оригинальными запчастями, стандартными или 

специальными принадлежностями.
Запрещается использовать универсальный пыле-
сос для:
 чистки людей и животных.
 Всасывание:

насекомых (например мух, пауков и т.д.).
вредных для здоровья веществ, острых, горя-
чих или раскаленных предметов.
мокрых предметов или жидкостей.
легковоспламеняющихся или взрывчатых ве-
ществ и газов.

Упаковочные материалы пригодны для вто-
ричной обработки. Поэтому не выбрасывай-
те упаковку вместе с домашними отходами, а 

сдайте ее в один из пунктов приема вторичного сы-
рья.

Старые приборы содержат ценные перера-
батываемые материалы, подлежащие пере-
даче в пункты приемки вторичного сырья. По-
этому утилизируйте старые приборы через 

соответствующие системы приемки отходов.
Электрические и электронные приборы часто со-
держат компоненты, которые при неправильном об-
ращении или ненадлежащей утилизации представ-
ляют потенциальную опасность для людей и эколо-
гии. Тем не менее данные компоненты необходимы 
для правильной работы прибора. Приборы, обозна-
ченные этим символом, запрещено утилизировать 
вместе с бытовыми отходами.
Инструкции по применению компонентов 
(REACH)
Актуальные сведения о компонентах приведены на 
веб-узле по следующему адресу: 
www.kaercher.com/REACH

Фильтры для пыли изготовлены из экологически 
безвредных материалов.
Если они не содержат никаких веществ, которые за-
прещены для утилизации домашнего мусора, они 
могут быть утилизированы с обычным домашним 
мусором.

В каждой стране действуют соответственно гаран-
тийные условия, изданные уполномоченной органи-
зацией сбыта нашей продукции в данной стране. 
Возможные неисправности прибора в течение га-
рантийного 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 торго-
вую организацию, продавшую вам прибор или в бли-
жайшую уполномоченную службу сервисного обслу-
живания.

Филиал фирмы KARCHER с удовольствием ответит 
на ваши вопросы и окажет содействие при устране-
нии неисправностей в приборе. Адрес указан на 
обороте

Используйте оригинальные принадлежности и за-
пчасти — только они гарантируют безопасную и бес-
перебойную работу устройства.
Информацию о принадлежностях и запчастях вы 
можете найти на сайте www.kaercher.com.

Комплектация прибора указана на упаковке. При 
распаковке прибора проверить комплектацию.
При обнаружении недостающих принадлежностей 
или повреждений, полученных во время транспор-
тировки, следует уведомить торговую организацию, 
продавшую прибор.

Оглавление
Общие указания RU 5
Указания по технике безопасности RU 6
Описание прибора RU 9
Управление RU 9
Чистка и обслуживание RU 10
Технические данные RU 11

Общие указания

Использование по назначению

Охрана окружающей среды

Утилизация фильтров для пыли

Гарантия

Сервисная служба

Запасные части

Комплект поставки

5RU



– 6

Перед первым при-
менением вашего 

прибора прочитайте эти 
указания по технике безопа-
сности и действуйте соот-
ветственно. Сохраните эти 
указания по технике безопа-
сности для дальнейшего 
пользования или для следую-
щего владельца.
– Перед вводом аппарата в

эксплуатацию следует оз-
накомиться с руководст-
вом по эксплуатации дан-
ного аппарата и, в особен-
ности, обратить внима-
ние на указания по технике
безопасности.

– Предупредительные и ука-
зательные таблички, при-
крепленные к прибору, со-
держат важную информа-
цию, необходимую для без-
опасной эксплуатации
прибора.

– Наряду с указаниями по
технике безопасности, со-
держащимися в руководст-
ве по эксплуатации, необ-
ходимо также соблюдать
общие положения законо-
дательства по технике
безопасности и предо-
твращению несчастных
случаев.

�ОПАСНОСТЬ
Указание относительно не-
посредственно грозящей
опасности, которая приво-
дит к тяжелым увечьям или к
смерти.
� ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Указание относительно воз-
можной потенциально опа-
сной ситуации, которая мо-
жет привести к тяжелым
увечьям или к смерти.
� ОСТОРОЖНО
Указание на потенциально
опасную ситуацию, которая
может привести к получению
легких травм.
ВНИМАНИЕ
Указание относительно воз-
можной потенциально опа-
сной ситуации, которая мо-
жет повлечь материальный
ущерб.

�ОПАСНОСТЬ
Опасность поражения элек-
трическим током.
 При проведении любых ра-

бот по уходу и техническо-
му обслуживанию прибор
следует выключить, а се-
тевой шнур - вынуть из ро-
зетки.

 Ремонтные работы и ра-
боты с электрическими уз-
лами могут производить-
ся только уполномоченной

Указания по технике 
безопасности

Степень опасности

Электрические 
компоненты
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службой сервисного обслу-
живания.

 Перед началом работы с
аппаратом проверить се-
тевой соединительный ка-
бель и штепсельную вилку
на повреждения. Повре-
жденный сетевой соедини-
тельный кабель должен
быть незамедлительно
заменен уполномоченной
службой сервисного обслу-
живания/специалистом-
электриком. Не эксплуа-
тировать устройство с
поврежденным сетевым
соединительным кабелем.

 !Не применять абразивные
средства, средства для
чистки стекла или универ-
сальные чистящие средства!

 Не погружать устройство
в воду!

 Не переносить / транспор-
тировать устройство за
сетевой кабель.

 Следите за тем, чтобы
сетевой кабель не защем-
лялся и не терся об
острые края.

 Не вытягивать сетевую
штепсельную вилку из ро-
зетки, потянув за сетевой
кабель.

� ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
 Устройство можно под-

ключать только к элемен-
ту электроподключения,
исполненному электро-
монтером в соответст-
вии со стандартом Между-

народной электротехни-
ческой комиссии (МЭК) IEC 
60364.

 Прибор следует включать
только в сеть переменно-
го тока. Напряжение сети
должно соответствовать
напряжению, указанному
на заводской табличке.

 Из соображений безопасно-
сти рекомендуется ис-
пользовать устройство с
автоматом защиты от
тока утечки (макс. 30 мА).

 При эксплуатации сете-
вой кабель полностью вы-
тянуть / размотать из
устройства.

�ОПАСНОСТЬ
 Упаковочную пленку дер-

жать вдали от детей, су-
ществует опасность уду-
шения!

� ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
 Эксплуатация прибора

детьми или лицами, не
прошедшими инструктаж,
запрещается.

 Данное устройство не
предназначено для исполь-
зования людьми с ограни-
ченными физическими,
сенсорными или умствен-
ными возможностями, а
также лиц с отсутствием
опыта и/или отсутстви-
ем необходимых знаний, за
исключением случаев, ког-
да они находятся под над-

Безопасное 
обслуживание
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зором ответственного за 
безопасность лица или по-
лучают от него указания 
по применению устройст-
ва, а также осознают вы-
текающие отсюда риски. 

 Допускается применение
устройства детьми, до-
стигшими 8-летнего возра-
ста и находящимися под
присмотром лица, ответ-
ственного за их безопа-
сность, или получившими
инструкции о применении
устройства от такого ли-
ца, а также осознающими
вытекающие отсюда риски.

 Не разрешайте детям иг-
рать с устройством.

 Следить за тем, чтобы
дети не играли с устрой-
ством.

 Не разрешайте детям
проводить очистку и об-
служивание устройства
без присмотра.

� ОСТОРОЖНО
 Во время продолжитель-

ных перерывов в работе
следует выключить
устройство с помощью
главного выключателя /
приборного выключателя
или отсоединить его от
электросети.

 Запрещается оставлять
работающее устройство
без присмотра.

 Устройство следует от-
ключать после каждого
применения и перед каждым

проведением очистки / тех-
нического обслуживания, а 
сетевую штепсельную вил-
ку вытягивать.

ВНИМАНИЕ
 Никогда не производить

всасывание без фильтра,
иначе устройство может
быть повреждено.

 Защищать устройство от
неблагоприятных погодных
условий, влаги и жары.

�ОПАСНОСТЬ
Опасность взрыва!
 Эксплуатация устройст-

ва во взрывоопасных зонах
запрещается.

 Не всасывать взрывчатых
или горючих газов, жидко-
стей и пыли!

 Не всасывать пыль ме-
таллов, вступающих в хи-
мические реакции (напри-
мер, алюминий, магний или
цинк)!

 Не всасывать неразбавлен-
ные кислоты или щелочи!

 Не допускать всасывания
горящих или тлеющих
предметов!

� ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность получения травм!
 Не производить всасыва-

ние с помощью насадки и
всасывающей трубки
вблизи головы.

� ОСТОРОЖНО
 Во избежание несчастных

случаев или травмирова-
ния, при транспортировке

Прочие опасности
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необходимо принять во 
внимание вес устройства 
(см. раздел "Технические 
данные").

� ОСТОРОЖНО
 Перед выполнением любых

действий с устройством
или у устройства необходи-
мо обеспечить устойчи-
вость во избежание не-
счастных случаев или повре-
ждений в результате опро-
кидывания устройства.

� ОСТОРОЖНО
 Защитные устройства

служат для защиты поль-
зователей. Видоизмене-
ние защитных устройств
или пренебрежение ими не
допускается.

Изображения прибора см. на стр. 2
1 Контейнер для сбора пыли
2 Кнопка разблокировки контейнера для сбора 

пыли
3 Замок контейнера для сбора пыли
4 Ходовые колеса
5 штепсельная вилка
6 Кнопка смотки кабеля
7 Парковочное положение
8 Рукоятка для ношения прибора
9 Кнопка Вкл./Выкл.
10 Кожух HEPA-фильтра
11 HEPA-фильтр
12 Рукоятка
13 Регулятор мощности всоса
14 Телескопическая всасывающая труба
15 Регулировка телескопической всасывающей 

трубы
16 Рычаг переключения
17 Форсунка для чистки пола
18 Всасывающий шланг
19 Кнопка разблокировки для всасывающего 

шланга

Рисунки см. на вкладке!
Рисунок 
 Вставить патрубок всасывающего шланга во 

всасывающее отверстие до щелчка.
 Для снятия сжать защелку и извлечь патрубок 

всасывающего шланга.
Рисунок 
 Собрать вместе рукоятку и телескопическую 

всасывающую трубку и защелкнуть.
 Собрать вместе насадку для пола и телескопи-

ческую всасывающую трубку и защелкнуть.
Рисунок 
 Нажать регулятор телескопической всасываю-

щей трубки и настроить нужную длину трубки.
Рисунок 
 Для хранения или во время коротких перерывов 

в работе навесить насадку для пола в парковоч-
ное крепление, расположенное на обратной 
стороне прибора.

Рисунок 
 Извлечь сетевой кабель из розетки, удерживая 

за штепсельную вилку. Вставить штепсельную 
вилку в розетку.

Рисунок 
 Выключите прибор. 
Рисунок 
 Мощность всасывания настраивается на регу-

ляторе мощности всасывания:
- регулятор открыт – слабая мощность всасыва-
ния
- регулятор закрыт – сильная мощность всасы-
вания

Настроить мощность всасывания в ависимо-
сти от ситуации:
 Низкая мощность всасывания – для гардин, 

текстильных изделий, мягкой мебели, подушек
 Средняя мощность всасывания – для слабо 

загрязненных ковров/ковровых покрытий, высо-
кокачественных ковров.

 Самая высокая мощность всасывания – 
для твердых напольных покрытий, сильно за-
грязненных ковров и ковровых покрытий

 Опорожнить контейнер для сбора пыли, как 
только уровень заполнения достигнет отметки 
MAX.
См. главу «Опорожнение контейнера для сбора 
пыли».

Важное указание! Устройство автоматически от-
ключается при опасности перегрева. Выключить 
прибор и извлечь штепсельную вилку из розетки. 
Следует проверить, что насадка для пола, телеско-
пическая всасывающая трубка или всасывающий 
шланг не забиты и необходимо ли поменять фильтр. 
После устранения неисправности дать остыть при-
бору не менее 1 часа, после этого он станет вновь 
готовым к работе.

Коэффициент 
устойчивости

Защитные устройства

Описание прибора

Управление

Ввод в эксплуатацию
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Рисунок 
 Вставить до упора рукоятку в нужную насадку.
Примечание: насадку можно также использовать с 
надетой телескопической всасывающей трубкой.

Рисунок 
 Ковры и ковровые покрытия:

Положения переключателя выбрать следую-
щим образом:

Рисунок 
 Жесткие поверхности: 

Положения переключателя выбрать следую-
щим образом:

Рисунок 
 Выключить прибор и вытащить сетевую вилку.
Рисунок 
 Нажать кнопку смотки кабеля.  Кабель автома-

тически втягивается в прибор.
Рисунок 
 Навесить половую насадку в парковочное поло-

жение на задней стенке прибора и надавить для 
фиксации в положении.

 При транспортировке держите прибор за ручку 
и сохраняйте в сухом помещении.
Указание: Рекомендуется предварительно пол-
ностью убирать телескопическую всасываю-
щую трубу

ВНИМАНИЕ
– Перед проведением любых работ с прибором, 

выключить прибор и вытянуть штепсельную
вилку пылесоса!

– Использовать прибор только в том случае, 
если установлены все фильтры и контейнер
для сбора пыли.
В противном случае может быть поврежден 
двигатель.

– Поврежденные фильтры и фильтры, которые
больше не поддаются чистке, следует заме-
нить.

Рисунок 
Опорожнить контейнер для сбора пыли, как только 
уровень заполнения достигнет отметки MAX.
Рисунок 

 Нажать на замок и достать контейнер для сбора 
пыли.

Рисунок 
 Держать контейнер над мусорным ведром.

Нажать рычаг блокировки.
 После опорожнения контейнера закрыть крыш-

ку, замок защелкнется.
 Вставить контейнер в прибор и защелкнуть.
Примечание
При установке следить за правильным положением 
контейнера для сбора пыли.

Почистить центробежный сепаратор при сильном 
загрязнении.
Рисунок 
 Нажать на замок и достать контейнер для сбора 

пыли.
Рисунок 
 Повернуть крышку контейнера против часовой 

стрелки, чтобы метка указывала на символ раз-
блокировки.

 Снять контейнер для сбора пыли.
Рисунок 
Для быстрой очистки:
 Центробежный сепаратор почистить мягкой 

губкой и протереть влажной тканью.
Рисунок 
Для тщательной очистки:
 Разобрать центробежный сепаратор и помыть 

сетчатый фильтр и кольцо под проточной во-
дой.

Примечание
Контейнер для сбора пыли также можно помыть под 
проточной водой.
ВНИМАНИЕ
– Не погружать центробежный сепаратор в во-

ду.
– Не мыть детали моющим средством или ки-

пятком.
– Перед установкой в прибор полностью высу-

шить центробежный сепаратор и контейнер
для сбора пыли.

Рисунок 
 Повернуть крышку контейнера по часовой 

стрелке, чтобы метка указывала на символ бло-
кировки.

 Вставить контейнер в прибор и защелкнуть.

Фильтр защиты двигателя промывать каждую неде-
лю или при видимом загрязнении.
Фильтр защиты двигателя находится в корпусе над 
контейнером для сборы пыли.
Рисунок 
 Нажать на замок и достать контейнер для сбора 

пыли.
Рисунок 
 Разблокировать замок и открыть крышку.
 Вынуть фильтр защиты двигателя.
Рисунок 
 Снять с рамки поролоновый фильтр.
 Помыть поролоновый фильтр в теплой воде 

(макс. 40°C).
 Тщательно прополоскать поролоновый фильтр 

и высушить на воздухе.

Использование принадлежностей
Смена насадок

Форсунка для полов
Переключающаяся форсунка для пола

Окончание работы

Транспортировка, хранение

Чистка и обслуживание

Опорожнение контейнера для сбора пыли

Очистка центробежного сепаратора

Очистка фильтра защиты двигателя

10 RU
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ВНИМАНИЕ
– Запрещено стирать поролоновый фильтр в

стиральной машине и сушить феном.
– Не мыть детали моющим средством или ки-

пятком.
– Перед установкой в прибор поролоновый 

фильтр тщательно высушить (в течение
мин. 24 часов).

 Вставить фильтр защиты двигателя с пороло-
новым фильтром в верхнюю часть контейнера 
для сбора пыли.

 Защелкнуть крышку.
 Вставить контейнер в прибор и защелкнуть.

Фильтр для очистки выдуваемого воздуха.
Примечание
 Почистить HEPA-фильтр при сильном загрязне-

нии.
 Замена HЕРА-фильтра при повреждении
ВНИМАНИЕ
Материальный ущерб в результате неправильной
очистки HEPA-фильтра.

машине и сушить феном.
Рисунок 
 Повернуть крышку против часовой стрелки, что-

бы метка указывала на символ разблокировки.
 Достать HEPA-фильтр.
 Осторожно очистить фильтр HEPA от загрязне-

ний.
 Вставить фильтр HEPA.
 Повернуть крышку по часовой стрелке, чтобы 

метка указывала на символ блокировки.

Рисунок 
 Рукоятку и всасывающий шланг для чистки или 

в случае засора можно отделить. Для этого на-
жать 2 блокиратора и разъединить

 Для соединения рукоятку состыковать со вса-
сывающим шлангом и зафиксировать. 

Изготовитель оставляет за собой право вне-
сения технических изменений!

HEPA-фильтр

Чистка принадлежностей

Технические данные
Kärcher
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Напряжение V 220-240

Вид тока Гц 50/60

Класс защиты II

Вес без (принадлежностей) кг 4,4

Радиус действия м 7,5

Объем контейнера для сбо-
ра пыли, эффективный

l 0,9

Габариты

Длина мм  396

Ширина мм  270 

высота мм 332

Вакуум мин. кПа ≥ 16

HEPA-фильтр HEPA 13

Уровень шума LWA дБ(А) 76

Номинальная потребляе-
мая мощность

Вт 700

11RU
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Please read these original operating in-
structions and the enclosed safety in-

structions prior to the initial use of your device. Proceed 
accordingly. Keep both booklets for future reference or 
subsequent owners.

This universal vacuum cleaner is intended for the pri-
vate use at home and not for commercial purposes.
The manufacturer is not liable for any damage that may 
occur on account of improper use or wrong operation.
Use the universal vacuum cleaner only with:
 Original spare parts, accessories and special ac-

cessories.
The universal vacuum cleaner is not suitable for:
 Vacuuming off human beings or animals.
 Vacuuming up:

Small living creatures (e.g. flies, spiders, etc.).
Substances that are harmful for health, have sharp 
edges, are hot or glowing.
Moist or liquid substances.
Easily inflammable or explosive substances and 
gases.

The packaging material can be recycled. Please 
do not place the packaging into the ordinary re-
fuse for disposal, but arrange for the proper re-

cycling.
Old appliances contain valuable materials that 
can be recycled. Please arrange for the proper 
recycling of old appliances. Please dispose your 
old appliances using appropriate collection sys-

tems.
Electrical and electronic devices often contain compo-
nents which could potentially pose a danger to human 
health and the environment if handled or disposed of in-
correctly. However, these components are necessary 
for the proper operation of the device. Devices marked 
with this symbol must not be disposed of with regular 
household rubbish.
Notes about the ingredients (REACH)
You will find current information about the ingredients 
at: 
www.kaercher.com/REACH

The dust filters are made of environmentally friendly 
materials.
They can therefore be disposed off through the normal 
household garbage provided you have not sucked in 
substances that are not permitted to be thrown into 
household garbage. 

The warranty terms published by the relevant sales 
company are applicable in each country. We will repair 
potential failures of your appliance within the warranty 
period free of charge, provided that such failure is 
caused by faulty material or defects in manufacturing. In 
the event of a warranty claim please contact your dealer 
or the nearest authorized Customer Service center. 
Please submit the proof of purchase.

Our KÄRCHER branch will be pleased to help you fur-
ther in the case of questions or faults. See address on 
the reverse.

Only use original accessories and spare parts, they en-
sure the safe and trouble-free operation of the device.
For information about accessories and spare parts, 
please visit www.kaercher.com.

The scope of delivery of your appliance is illustrated on 
the packaging. Check the contents of the appliance for 
completeness when unpacking.
In the event of missing accessories or any transport 
damage, please contact your dealer.

Please read and com-
ply with these safety 

instructions prior to the initial op-
eration of your appliance. Retain 
these safety instructions for use 
for future reference or for subse-
quent possessors.
– Please read the operating in-

structions for your machine
before using it, and pay par-
ticular attention to the follow-
ing safety instructions.

– Warning and information
plates on the machine pro-
vide important directions for
safe operation.

– Apart from the notes con-
tained herein the general
safety provisions and rules
for the prevention of acci-
dents of the legislator must be
observed.

Contents
General notes EN 5
Safety instructions EN 5
Description of the Appliance EN 8
Operation EN 8
Cleaning and care EN 8
Technical specifications EN 9

General notes

Proper use

Environmental protection

Disposal of dust filters

Warranty

Customer Service

Spare parts

Scope of delivery

Safety instructions
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� DANGER
Pointer to immediate danger,
which leads to severe injuries or
death.
� WARNING
Pointer to a possibly dangerous
situation, which can lead to se-
vere injuries or death.
� CAUTION
Pointer to a possibly dangerous
situation, which can lead to mi-
nor injuries.
ATTENTION
Pointer to a possibly dangerous
situation, which can lead to
property damage.

� DANGER
Risk of electric shock.
 Turn off the appliance and re-

move the mains plug prior to
any care and maintenance
works.

 Repair work and work on the
electrical components may
only be performed by an au-
thorised customer service.

 Check the power cord with
mains plug for damage prior
to every use. Immediately
have damaged power cord
replaced by an authorised
customer service / electrician. 
Do not operate an appliance if
the power cord is damaged.

 Do not use scouring agents,
glass or multi-purpose cleaners!

 Do not immerse the appli-
ance into water!

 Do not carry / transport the
appliance on the mains cable.

 Do not scrape the power cord
across sharp edges and en-
sure that it does not get
pressed.

 Do not remove the mains plug
from the socket by pulling on
the power cord.

� WARNING
 The appliance may only be

connected to an electric sup-
ply that has been installed by
an electrician in accordance
with IEC 60364.

 The appliance may only be
connected to alternating cur-
rent. The mains voltage must
correspond with the voltage
indicated on the type plate.

 For safety reasons, we recom-
mend that you operate the ap-
pliance only via a residual cur-
rent device (max. 30 mA).

 Completely pull the power
cord out of the appliance or
completely uncoil it upon op-
eration.

� DANGER
 Keep packaging films away

from children, there is a risk of
suffocation!

� WARNING
 The appliance must not be

operated by children or per-
sons who have not been in-
structed accordingly.

 This appliance is not intended
for use by persons with limit-
ed physical, sensory or men-

Hazard levels

Electric components

Safe handling

13EN
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tal capacities or lacking expe-
rience and/or skills, unless 
such persons are accompa-
nied and supervised by a per-
son in charge of their safety 
or they have received precise 
instructions on the use of this 
appliance and have under-
stood the resulting risks. 

 Children may only use this
appliance if they are over the
age of 8 and supervised by a
person in charge of their safe-
ty, or if they have received in-
structions on the use of this
appliance and have under-
stood the resulting risks.

 Children must not play with
this appliance.

 Supervise children to prevent
them from playing with the
appliance.

 Cleaning and user mainte-
nance must not be performed 
by children without supervision.

� CAUTION
 In case of extended breaks,

switch the appliance off at the 
main switch / appliance 
switch or pull the mains plug.

 Never leave the appliance
unattended as long as it is in 
operation.

 Switch off the appliance after
every use and prior to every
cleaning / maintenance and
pull the mains plug.

ATTENTION
 Never vacuum without a filter,

otherwise the appliance can
get damaged.

 Protect the appliance from
extreme weather conditions,
moisture and heat.

� DANGER
Risk of explosion!
 The appliance may not be op-

erated in explosive atmos-
pheres.

 Do not vacuum up explosive
or combustible gases, fluids
and dusts!

 Do not vacuum up reactive
metal dusts (e.g. aluminium,
magnesium or zinc!

 Do not vacuum up undiluted
acids or brines!

 Do not vacuum up burning or
smouldering objects!

� WARNING
Risk of injury!
 Do not vacuum in the vicinity

of the head when using the 
nozzle and suction pipe.

� CAUTION
 In order to prevent accidents

or injuries, mind the weight of 
the appliance during trans-
port (see technical data).

� CAUTION
 Create stability for the appli-

ance prior to any work on or
with the appliance to prevent
accidents or damage.

� CAUTION
 Safety installations serve the

protection of the user and may
not be modified or bypassed.

Other risks

Stability

Safety Devices

14 EN
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Illustrations on Page 2
1 Dust container

2 Dust bin release button

3 Dust container lock

4 Running wheels

5 Mains plug

6 Push button take-up cable

7 Parking position

8 Carrying handle

9 On/Off button

10 Cover HEPA filter

11 HEPA filter

12 Handle

13 Suction control

14 Telescopic suction pipe

15 Adjustable telescopic suction pipe

16 Switch lever

17 Floor nozzle

18 Suction hose

19 Hose release button

Illustrations on fold-out page!
Illustration 
 Snap the suction hose hub into the suction opening.
 For removal, compress the latch and pull off the 

suction hose hub.
Illustration 
 Connect handle and suction tube and insert.
 Connect the floor nozzle and telescopic suction 

pipe and insert.
Illustration 
 Use the adjustment of the telescopic suction pipe 

and adjust the telescopic suction pipe to the de-
sired length.

Illustration 
 For parking or during short breaks, hook the floor 

nozzle into the park bracket at the rear of the unit.
Illustration 
 Hold the mains cable on the plug and pull it out. In-

sert the mains plug into a socket.
Illustration 
 Turn on the machine.
Illustration 
 The power suction adjustment is at the power suc-

tion control:
- Suction control open, little suction power
- Suction control closed, high suction power

Adjust the suction power to suit the suction require-
ment:
 Low suction power – for laced curtains, textiles, 

upholstered furniture, cushions
 Medium suction power – for slightly dirty carpets/ 

carpeted floors, precious carpets.
 Highest suction power – for hard floors, very dirty 

carpets and carpeted floors
 Empty dust container when the marking -MAX- is 

reached at the latest.

See Chapter "Emptying the dust container".
Important notice!The appliance will shutdown auto-
matically, if there is danger of overheating. Turn the ap-
pliance off and pull the power plug. Ensure that the floor 
nozzle, the telescopic suction pipe or the suction hose 
is not clogged or check if the filter must be changed. Af-
ter the elimination of the disturbance, allow the appli-
ance to cool down for a at least 1 hour; then the appli-
ance is ready for operation again.

Illustration 
 Insert the handle in the desired accessory until the 

stop. 
Note: The accessories can also be used when the tele-
scopic suction pipe is attached.

Illustration 
 Carpets and carpeted floors:

Select the following switch setting:

Illustration 
 Hard surfaces: 

Select the following switch setting:

Illustration 
 Turn off the appliance and disconnect the mains 

plug.
Illustration 
 Push the take-up cable button. The cable will pull it-

self automatically into the appliance.
Illustration 
 Hang the floor nozzle on the backside of the appli-

ance into the parking holder, and push into the 
pause position.

 Hold the appliance at the carrying handle when you 
want to transport it and store it in dry rooms. 
Note: It is recommended that you first completely 
push in the telescopic suction pipe. 

ATTENTION
– Before working on the appliance, switch it off and 

pull out the plug of the vacuum cleaner!
– Only use the device when all filters and the dust 

container are installed.
Otherwise the motor can get damaged.

– Defective filters and filters that can no longer be 
cleaned must be replaced.

Description of the Appliance

Operation

Start up

Suction using accessories
Replace the Accessories

Floor nozzle
Reversible floor nozzle

Finish operation

Transport, storage

Cleaning and care

15EN
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Illustration 
Empty dust container when the marking -MAX- is 
reached at the latest.
Illustration 
 Push the lock and remove the dust container.
Illustration 
 Hold the dust container over a dust bin.

Operate the locking lever.
 As soon as the dust container is empty, close the 

cover, the lock snaps into place.
 Place the dust container into the device and snap it 

into place.
Note
Ensure the correct seating of the dust container upon in-
sertion.

Clean the cyclone separator in case of coarse soiling.
Illustration 
 Push the lock and remove the dust container.
Illustration 
 Turn the cover of the dust container in the counter-

clockwise direction so that the marking points to the 
unlocking symbol.

 Remove dust container.
Illustration 
For quick cleaning
 Clean the cyclone separator by using a soft sponge 

and wipe with a moist cloth.
Illustration 
For thorough cleaning:
 Disassemble the cyclone separator and clean the 

sieve and ring under running water.
Note
The dust container can also be cleaned under running water.
ATTENTION
– Do not immerse the cyclone separator into water.
– Do not wash the parts using detergents or boiling 

water.
– Allow the cyclone separator and the dust container 

to dry completely before installing it in the device.
Illustration 
 Turn the cover of the dust container in the clock-

wise direction so that the marking points to the 
locking symbol.

 Place the dust container into the device and snap it 
into place.

Wash the motor protection filter on a weekly basis or in 
case of visible soiling.
The motor protection filter is located in the casing above 
the dust container.
Illustration 
 Push the lock and remove the dust container.
Illustration 
 Unlatch the lock and open the cover.
 Remove the motor protection filter.
Illustration 
 Remove the foam inlay from the frame.
 Wash foam inlay in warm water (max. 40°C).
 Thoroughly rinse the foam inlay and allow it to air-dry.
ATTENTION
– Never clean the foam inlay in the washing machine 

and do not dry it by means of a hair dryer.
– Do not wash the parts using detergents or boiling water.

– Allow the foam inlay to dry completely before in-
stalling it in the device (at least 24 hours).

 Insert the motor protection filter with the foam inlay 
into the top part of the dust container.

 Snap in the cover.
 Place the dust container into the device and snap it 

into place.

Filter for pure blower air. 
Note
 Clean the HEPA filter in case of visible soiling.
 Replace the HEPA filter in case of damage
ATTENTION
Material damage due to incorrect cleaning of the HEPA filter.

do not dry it by means of a hair dryer.
Illustration 

 Turn the cover in the counter-clockwise direction so 
that the marking points to the unlocking symbol.

 Remove the HEPA-filter.
 Carefully empty/knock dirt out of the HEPA filter.
 Insert HEPA filter.
 Turn the cover in the clockwise direction so that the 

marking points to the locking symbol.

Illustration 
 Handle and suction tube can be disconnected in or-

der to clean or if clogged. Push the 2 interlocks and 
pull apart.

 Connect handle and suction tube and insert.

Subject to technical modifications!

Emptying the dust container

Cleaning the cyclone separator

Cleaning the motor protection filter

HEPA filter

Cleaning the accessories

Technical specifications
Kärcher
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Voltage V 220-240

Current type Hz 50/60

Protective class II

Weight (without accessories) kg 4,4

Action radius m 7,5

Actual dust container volume l 0,9

Dimensions

Length mm  396

Width mm  270 

Height mm 332

Vacuum min. kPa ≥ 16

HEPA filter HEPA 13

Sound power level LWA dB(A) 76

Rated power input W 700

16 EN

– Never clean the filter in the washing machine and  





Register your product and bene�t from many advantages.

Registrieren Sie Ihr Produkt und pro�tieren Sie von vielen Vorteilen.

Enregistrez votre produit et béné�cier de nombreux avantages.

Registre su producto y aproveche de muchas ventajas.

Bewerten Sie Ihr Produkt und sagen Sie uns Ihre Meinung.

Rate your product and tell us your opinion.

Évaluer votre produit et dites-nous votre opinion.

Reseñe su producto y díganos su opinión.

www.kaercher.com/welcome

www.kaercher.com/dealersearch

Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28-40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212

DANKE!
THANK YOU!
MERCI! GRACIAS!

!


	Русский
	Оглавление
	Общие указания
	Использование по назначению
	Охрана окружающей среды
	Утилизация фильтров для пыли

	Гарантия
	Сервисная служба
	Запасные части
	Комплект поставки

	Указания по технике безопасности
	Степень опасности
	Электрические компоненты
	Безопасное обслуживание
	Прочие опасности
	Коэффициент устойчивости
	Защитные устройства

	Описание прибора
	Управление
	Ввод в эксплуатацию
	Использование принадлежностей
	Смена насадок
	Форсунка для полов
	Переключающаяся форсунка для пола

	Окончание работы
	Транспортировка, хранение

	Чистка и обслуживание
	Опорожнение контейнера для сбора пыли
	Очистка центробежного сепаратора
	Очистка фильтра защиты двигателя
	HEPA-фильтр
	Чистка принадлежностей

	Технические данные

	English
	Contents
	General notes
	Proper use
	Environmental protection
	Disposal of dust filters

	Warranty
	Customer Service
	Spare parts
	Scope of delivery

	Safety instructions
	Hazard levels
	Electric components
	Safe handling
	Other risks
	Stability
	Safety Devices

	Description of the Appliance
	Operation
	Start up
	Suction using accessories
	Replace the Accessories
	Floor nozzle
	Reversible floor nozzle

	Finish operation
	Transport, storage

	Cleaning and care
	Emptying the dust container
	Cleaning the cyclone separator
	Cleaning the motor protection filter
	HEPA filter
	Cleaning the accessories

	Technical specifications

	Leere Seite



