
SC 4 Deluxe EasyFix
Удобный в работе пароочиститель SC 4 Deluxe EasyFix оснащен светодиодным ин-
дикатором режимов, отсеком для принадлежностей и съемным бачком, позволяю-
щим в любой момент доливать воду для работы без перерывов.
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 Съемный бачок для доливки воды

 Возможность дозаправки водой в любое время позволяет 
выполнять работы без долгих перерывов.

 Удобство хранения принадлежностей

 Удобное хранение насадок, удлинительных трубок, кабеля и 
парового шланга.

 Светодиодный индикатор на корпусе аппарата

 Когда LED индикатор горит красным, пароочиститель 
нагревается. Когда загорится зеленым, пароочиститель готов 
к работе.

 Насадка для пола EasyFix с шарниром и удобным 

креплением салфетки липучкой

 Пластинчатая подошва насадки гарантирует оптимальную 
очистку любых распространенных в быту твердых напольных 
покрытий.

 Система фиксации салфеток для пола липучкой позволяет 
легко закреплять салфетки и заменять их, не вступая в контакт 
с грязью.
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Технические характеристики и комплекта-
ция

SC 4 Deluxe EasyFix

 Удобное хранение принадлежностей в корпусе аппарата
 Светодиодный индикатор на корпусе аппарата

Технические характеристики
№ для заказа  1.513-260.0
Штрих-код (EAN)  4054278933221
Площадь уборки от 1 заправки м² прим. 130
Время нагрева мин 3
Объем заливаемой воды л 0,5 + 1,3 / (съемный бачок)
Мощность нагревателя Вт 2200
Параметры электросети ~ / В / Гц 1 / 220 – 240 / 50
Длина кабеля м 5
Масса (без принадлежностей) кг 5,55
Размеры (Д × Ш × В) мм 400 × 265 × 300

Комплектация
Предохранитель / предохранитель-
ный клапан

 

Регулятор расхода пара  на корпусе
Комплект для уборки пола  EasyFix + удлинительные трубки (2 × 0,5 м)
Принадлежности  ручная насадка, точечное сопло, круглая щетка (малая)
Микроволоконная обтяжка для руч-
ной насадки

шт. 1

Микроволоконная салфетка для 
пола с липучкой

шт. 1

Щетка для очистки швов  
  Входит в комплект поставки     * При локальной чистке при помощи пароочистителя Kärcher, предполагающей обработку паром в течение 30 с при его максимальной 
подаче и непосредственном контакте с очищаемой поверхностью, возможна инактивация 99,999 % оболочечных вирусов, таких как коронавирус или вирус гриппа (за 
исключением вируса гепатита B), находящихся на распространенных в быту гладких поверхностях (тестовый микроорганизм: модифицированный вирус вакцины 
Анкара). ** При чистке со скоростью перемещения 30 см/с при максимальной подаче пара и его непосредственном контакте с очищаемой поверхностью уничтожаются 
99,99 % распространенных в быту бактерий, находящихся на распространенных в быту гладких поверхностях (тестовый микроорганизм: Enterococcus hirae).     
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№ для заказа Количество Цена Описание

Насадки

Насадка для пола EasyFix в ком-
плекте

1 2.863-267.0 2 шт. Насадка для пола EasyFix в комплекте с салфеткой. 

Ручная насадка 2 2.884-280.0 1 шт. Для очистки душевых кабин, настенной плитки и т.д. Мо-
жет применяться с обтяжкой или без нее. 

Накладка для чистки ковров 3 2.863-269.0 1 шт. Позволяет легко и удобно освежать ковровые напольные 
покрытия. 

Накладка для чистки ковров Mini 4 2.863-298.0 1 шт. Для освежения труднодоступных участков ковровых по-
крытий паром: накладка для чистки ковров Mini легко 
устанавливается на насадке для пола EasyFix Mini без 
контакта с грязью.



Насадка для мытья окон 5 2.863-025.0 1 шт. Специальный аксессуар для мойки окон, стекол или зер-
кал с использованием пароочистителя 

Комплект с мощным соплом 6 2.863-263.0 2 шт. Комплект с удлинителем и мощным соплом. 
Насадка для ухода за текстилем 7 2.863-233.0 1 шт. Насадка для освежения одежды и других текстильных 

изделий, а также для устранения запахов. С приспособле-
нием для удаления ворсинок.



Другое

Картридж для защиты от накипи 8 2.863-018.0 Картридж для защиты от накипи эффективно удалит соли 
кальция из заполняемой воды. Устанавливается непо-
средственно в пароочиститель. Продлит срок службы 
вашего устройства. Просто установите его в пароочисти-
тель SC 3 EasyFix.



Насадка для удаления обоев 9 2.863-062.0 1 шт. Для легкого отделения обоев и остатков клея паром. 
Наборы щеток

Комплект круглых щеток 10 2.863-264.0 4 шт. Две черные и 2 желтые круглые щетки для разных мест 
применения. 

Комплект круглых щеток с латун-
ной щетиной

11 2.863-061.0 3 шт. Комплект круглых щеток с латунной щетиной для легкого 
удаления стойких загрязнений и отложений с нечувстви-
тельных поверхностей.



Круглая щетка большая 12 2.863-022.0 1 шт. Большая круглая щетка для уборки большей площади за 
меньшее время 

Паровая турбощетка 13 2.863-159.0 1 шт. Решение, позволяющее отказаться от утомительного 
протирания поверхностей: паровая турбощетка, облегча-
ющая и вдвое ускоряющая выполнение уборочных работ 
(в частности, очистку швов и стыков).



Круглая щетка со скребком 14 2.863-140.0 1 шт. С двухрядной жаростойкой щетиной и скребком для 
устранения стойкой грязи (например, жировых отложений 
с плит). Не подходит для обработки чувствительных по-
верхностей (деревянных, пластиковых и т. п.).



Комплект щеток для очистки 
швов

15 2.863-324.0 Для легкого и эффективного удаления загрязнений из 
швов и стыков без применения чистящих средств: прак-
тичный комплект из 4 щеток с щетиной черного цвета 
прекрасно подходит для очистки швов между керамиче-
скими плитками.



Комплекты текстильных салфеток

Комплект микроволоконных сал-
феток для ванной

16 2.863-266.0 4 шт. Набор микроволоконных салфеток для оптимальной убор-
ки в ванной: 2 салфетки для пола к насадке для пола 
EasyFix, 1 абразивная обтяжка для ручной насадки и 1 
салфетка для полировки.



  Входит в комплект поставки       Доступные аксессуары.     
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№ для заказа Количество Цена Описание

Комплект микроволоконных сал-
феток для кухни

17 2.863-265.0 4 шт. Набор микроволоконных салфеток для оптимальной убор-
ки на кухне: 2 салфетки для пола к насадке для пола 
EasyFix, 1 обтяжка для ручной насадки и 1 салфетка для 
чистки нержавеющей стали.



Комплект микроволоконных сал-
феток к насадке для пола EasyFix

18 2.863-259.0 2 шт. 2 износостойкие и хорошо впитывающие влагу микроволо-
конные салфетки 

Комплект микроволоконных сал-
феток к насадке для пола EasyFix 
Mini(2шт.)

19 2.863-296.0 2 шт. Высококачественные микроволоконные салфетки к насад-
ке для пола EasyFix Mini: Салфетку можно заменить без 
контакта с грязью. Благодаря удобной застежке-липучке, 
салфетки удобно снимать и надевать на насадку для пола 
EasyFix Mini.



Одноразовые салфетки SC 
EasyFix

20 2.863-299.0 15 шт. 15 салфеток однократного применения к насадке для пола 
EasyFix, обеспечивающие быструю и гигиеничную очистку 
твердых напольных покрытий. Легко фиксируются на 
насадке при помощи крепления-липучки.



Комплект микроволоконных обтя-
жек для ручной насадки

21 2.863-270.0 2 шт. 2 обтяжки из высококачественного микроволокна для 
ручной насадки, обеспечивающие улучшенные отделение 
и поглощение жировых и прочих загрязнений.



Комплект абразивных салфеток к 
насадке для пола EasyFix

22 2.863-309.0 2 шт. Абразивные салфетки для пола EasyFix удаляют даже 
стойкие пятна с каменных полов, нечувствительных к 
механическим воздействиям. Застежка-липучка позволяет 
легко прикреплять салфетку к насадке и снимать ее без 
контакта с грязью.



  Входит в комплект поставки       Доступные аксессуары.     


