
SE 4001

Эффективность моющего пылесоса SE 4001 обусловлена тем, что он обеспечивает 
максимально глубокое проникновение моющего средства в обрабатываемую поверх-
ность. Преимуществом модели является большой съемный бак для чистой воды. 
Грязная вода собирается отдельно, что повышает эффективность чистки. Широкий 
ассортимент аксессуаров как для сухой, так и для влажной уборки повышает удоб-
ство работы.
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SE 4001

 Большой съемный бак для чистой воды
 Новая конструкция насадки для ускорения высыхания на 50 

%
 Прочный пластмассовый мусоросборник

Технические характеристики
Номер для заказа  1.081-130.0
Штрих-код (EAN)  4039784254138
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 7,8
Габариты (длина х ширина х высо-
та)

мм 441 × 386 × 480

Комплектация
Всасывающий шланг с подводкой 
воды

м / мм 2 / 35

Трубки с экстрактором шт. / м / мм 2 × 0,5 / 35 / Пластмасса
Моющая насадка с накладкой для 
твердых поверхн.

 

Насадка для влажной и сухой убор-
ки

 Clips

Насадка для сухой уборки  Clips
Щелевая насадка   / –
Насадка для мягкой мебели  
Бумажный фильтр-пакет шт. 1
Фильтр из вспененного материала  
RM 519 для ковровых покрытий  
  Входит в комплект поставки.     



Аксессуары для SE 4001
1.081-130.0
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Номер для 
заказа Цена Описание

Насадки

Насадка для мягкой мебели с 
щет. полосками

1 2.863-150.0 Для бережной очистки обивки мягкой мебели и автомо-
бильных сидений. 

Переключаемая насадка для 
пола к хозяйственным пылесосам

2 2.863-000.0 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 превосход-
ное скольжение. Также есть функция парковки во время 
перерывов в работе.



Моющая насадка 3 2.885-018.0 Для очистки мягкой мебели и автомобильных сидений на 
глубину волокон. Рабочая ширина 110 мм. 

Удлиненная щелевая насадка 4 2.863-223.0 Очень длинная насадка для узких труднодоступных мест. 
Подходит для всех хозяйственных пылесосв Керхер. 

Насадка для уборки автомобиля 5 2.863-145.0 Для быстрой и легкой очистки автомобильных сидений и 
ковриков под сиденьями и в багажнике. 

Жесткая щеточная насадка 6 2.863-146.0 Для тщательной очистки сидений и ковриков в салоне 
автомобиля. Легко удаляет присохшие загрязнения. 

Черная щеточная насадка 7 2.863-147.0 Для бережной очистки чувствительных поверхностей в 
салоне автомобиля (например, щитка приборов). 

Удлиненная щелевая насадка 
(350 мм)

8 2.863-144.0 Специальная насадка для очистки труднодоступных мест 
(пространства между сиденьями, карманов в дверях авто-
мобилей и т.п.)



Фильтр

Бумажные фильтр-мешки. 9 6.959-130.0 5 бумажных фильтр-мешков. 
Патронный фильтр-картридж 10 6.414-552.0 Подходит ко всем перечисленным моделям Kärcher. 
Комплект принадлежностей

Бытовой комплект к пылесосам 
WD

11 2.863-002.0 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.



Бытовой комплект (4 предмета) 12 2.638-510.0 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.



  Входит в комплект поставки.       Доступные аксессуары.     


