
Уборка на всех парах
Новые паропылесосы SGV

Паропылесосы
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Новый подход к обеспечению гигиены

Новые паропылесосы Kärcher SGV 6/5 и SGV 8/5 – эффективный ответ на запросы клиентов, главной задачей 

которых является соблюдение строгих норм санитарии: учреждений здравоохранения, предприятий  пищевой 

промышленности, гостиниц и клининговых компаний. Эти высококачественные инновационные аппараты, 

 сочетающие все функции и преимущества пароочистителей и пылесосов влажной и сухой уборки, впечатляют 

также своей компактностью, надежностью и разнообразием областей применения.
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Отвечают высочайшим стандартам. И задают новые 

Если задачей является удаление стойких загрязнений с одновременным обеспечением высоких гигиенических 

стандартов, то самым верным решением окажутся паропылесосы Kärcher серии SGV, позволяющие во многих 

случаях достичь превосходных результатов без применения каких-либо чистящих средств. Эти аппараты эффек-

тивно очищают твердые напольные покрытия, поверхности и предметы из нержавеющей стали, кухонное или 

промышленное оборудование, а также стекла. А модель SGV 8/5 задает новые стандарты надежности и долго-

вечности: инновационная функция самоочистки, обеспечивающая удаление остатков загрязнений и чистящих 

средств, продлевает срок службы аппарата.

1 Легко и просто 

Эргономичный рабочий инструмент позволяет легко управлять 

функциями паропылесоса SGV. Интуитивный принцип управле-

ния ускоряет освоение аппарата и исключает необходимость в 

специальном инструктаже.

2 Все на месте, все защищено 

Высококачественные принадлежности размещаются на корпусе 

аппарата и в его внутреннем отсеке. Защищенные от загрязне-

ния и утраты, они всегда находятся под рукой. Вентиляционные 

прорези в крышке отсека обеспечивают высыхание насадок, по-

мещаемых в него сразу после использования. При этом насадки 

укладываются в контейнер, легко извлекаемый из отсека (напри-

мер, для их очистки).

3 Оперативное управление 

Удобная ручка для перемещения и оптимально расположенная 

панель управления системы EASY значительно облегчают работу  

с паропылесосами Kärcher серии SGV. Все режимы, необходи-

мые для выполнения конкретных работ, включаются быстро и 

независимо друг от друга.

4 Быстрая заправка, легкое опорожнение

Удобный доступ к бакам для чистой воды и чистящего средства  

и удобство их переноски значительно облегчают заправку и опо-

рожнение.

5 Удобный бак для грязной воды

Бак для грязной воды, интегрированный внутрь корпуса с боко-

вой стороны аппарата, легко и быстро извлекается одной рукой.

6 Превосходная мобильность 

Большие колеса придают паропылесосам серии SGV высокую 

 мобильность и позволяют легко перемещать их по лестницам. 

Благодаря этому аппарат может быть быстро доставлен в любое 

место применения.

7 Самоочистка? Само собой! 

Функция самоочистки, обеспечивающая внутреннюю промывку 

элементов паропылесоса после каждого его применения, способ-

ствует значительному увеличению срока службы аппарата.
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1 Повсеместное наведение гигиенической чистоты

Различные щеточные насадки с щетиной из латуни, нержавею-

щей стали и пекалона позволяют удалять даже самые стойкие 

загрязнения, а обработка точечной струей пара – эффективно 

очищать стыки и предметы сложной формы.

2 eco!efficiency: экономичный путь к обеспечению гигиены

Работа в режиме eco!efficiency обеспечивает экономию затрат 

за счет уменьшенного энергопотребления, а также значительное 

снижение уровня шума – до 64 дБ(А). Поэтому паропылесосы 

серии SGV прекрасно подходят для применения в местах, требу-

ющих соблюдения тишины, например, в отелях, ресторанах или 

домах престарелых. 

Удобный доступ к насадкам

Насадки, уложенные в специ-

альный контейнер, легко из-

влекаемый из корпуса аппара-

та, всегда находятся под рукой 

и не могут быть утеряны.

Держатели для кабеля и 

принадлежностей

Поворотные крюки позволяют 

быстро снимать смотанный 

кабель, а удлинительные 

трубки надежно фиксируются 

с задней стороны аппарата.

Бак для грязной воды

Захват на корпусе бака и прак-

тичная ручка для его переноски 

значительно облегчают утили-

зацию грязной воды.

Управление с рукоятки  

Установленные на рукоятке 

регулятор расхода воды / пара 

и выключатель всасывающей 

турбины позволяют управлять 

указанными функциями непо-

средственно во время работы. 
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Принадлежности для решения любых задач

В комплект поставки каждого паропылесоса серии SGV входит обширный набор принадлежностей,  

обеспечивающих эффективное выполнение самых разнообразных уборочных работ. 

1 Адаптер с щеткой

Щетки позволяют быстро устранять известковые отложения 

в санитарных помещениях, в частности, эффективно очищать 

элементы сантехнической арматуры.

2 Удлинительные трубки с адаптером и круглой щеткой

Две удлинительные трубки расширяют радиус действия аппарата 

и облегчают выполнение работ. Адаптер с установленной круглой 

щеткой обеспечивает удаление стойкой грязи из углублений 

(например, из стыков керамической плитки).

3 Ручная насадка с резиновой полоской

Сочетание операций обработки паром и всасывания влаги и за-

грязнений позволяет производить очистку в один прием. Малые 

размеры насадки обеспечивают эффективную очистку узких 

поверхностей.

4 Треугольная насадка для пола

С помощью этой насадки можно легко и удобно очищать угловые 

и другие труднодоступные участки пола.
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Технические характеристики и комплектация

SGV 6/5 SGV 8/5

 Переключатель системы управления EASY
 Удобное управление с рабочего инструмента
 Функция VapoHydro

 Переключатель системы управления EASY
 Функция самоочистки
 Функция обработки чистящим средством

Технические характеристики
Напряжение В 220 – 240 220 – 240

Мощность нагревателя Вт 3000 3000

Объем заливаемой воды л 5 5

Длина кабеля м 7,5 7,5

Давление пара бар 6 8

Масса (без принадлежностей) кг 39 40

Размеры ( Д × Ш × В ) мм 640 × 495 × 965 640 × 495 × 965

Комплектация
Всасывающий шланг с подводкой пара и рукояткой  
Удлинительные трубки  
Насадка для пола  
Ручная насадка   
Адаптер для принадлежностей   
Адаптер для круглых щеток   
Круглая щетка из нерж. стали (1 шт.)  
Латунная круглая щетка (1 шт.)  
Круглая щетка из пекалона (1 шт.)  
№ для заказа 1.092-000.0 1.092-010.0

 входит в комплект поставки

Принадлежности № для 
заказаНаименование Описание

Комплект металлических удлинительных трубок 2.889-004.0 В комплект входят 2 удлинительные трубки с подводкой пара.

Всасывающий шланг с подводкой пара 4.440-009.0 Шланг для обработки поверхностей паром и сбора с них влаги и загрязнений.

Насадка для пола 2.889-005.0 Насадка для обработки пола паром и сбора с него влаги и загрязнений.

Треугольная насадка для пола 2.889-053.0 Насадка треугольной формы для обработки пола паром и сбора с него влаги и загрязнений.

Щеточная полоска, 300 мм 2.889-006.0 Щеточная полоска к насадке для пола 2.889-005.0.

Резиновая полоска, 300 мм 2.889-007.0 Резиновая полоска к насадке для пола 2.889-005.0.

Ручная насадка, 150 мм 2.889-008.0 Ручная насадка для обработки поверхностей паром и сбора с них влаги и загрязнений.

Щеточная полоска, 150 мм 2.889-009.0 Щеточная полоска к ручной насадке 2.889-008.0.

Резиновая полоска, 150 мм 2.889-010.0 Резиновая полоска к ручной насадке 2.889-008.0.

Адаптер 2.889-011.0 Адаптер для присоединения принадлежностей.

Удлиняющий адаптер 2.889-052.0 Адаптер для закрепления круглых щеток.

Комплект круглых щеток из нерж. стали 2.863-007.0 С очень жесткой стальной щетиной.

Комплект латунных круглых щеток 2.863-008.0 С жесткой латунной щетиной.

Комплект круглых щеток из пекалона 2.863-009.0 С щетиной средней жесткости из пекалона.

Комплект круглых щеток 2.863-011.0 Комплект круглых щеток с щетиной из нержавеющей стали, латуни и пекалона.

Другие принадлежности и чистящие средства Kärcher представлены в каталоге.



Мы охотно проконсультируем Вас:

Германия

Головной офис 

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred-Kärcher-Straße 28–40

71364 Winnenden 

Тел.: +49 (71 95) 14-0

Факс:  +49 (71 95) 14-22 12

info@kaercher.com

www.karcher.com

Россия

ООО «Керхер»

Дочернее предприятие концерна

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Бизнес-центр «Кантри Парк 2» 

ул. Панфилова, 19, стр. 4

141407, Химки, Московская область, 

Россия 

Тел.:  +7 (495) 662 1919

Факс:  +7 (495) 662 1920

info@ru.kaercher.com

www.karcher.ru

Украина

ООО «Керхер»

Официальное представительство концерна 

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

ул. Петропавловская, 4

08130, с. Петропавловская Борщаговка,

Киево-Святошинский район, Украина

Тел. +38 (044) 594 75 00     

Факс +38 (044) 247 41 50

info@karcher.ua

www.karcher.ua  

Молдова

СП «Керхер» ООО

Официальное представительство концерна

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

ул. Богдан Воевод, 7

MD-2068, Кишинев, Молдова

Тел. +373 (22) 80 63 00

 +373 (22) 80 63 06

Факс +373 (22) 80 63 01

info@karcher.md

www.karcher.md

Беларусь

ИООО «Керхер»  

Дочернее предприятие концерна

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Логойский тракт, д. 15/4, оф. 203

220113, Минск, Беларусь

Тел. +375 (17) 269 31 61

Факс +375 (17) 269 31 61

www.karcher.com

Казахстан

ТОО «Керхер»

Официальное представительство концерна

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

пр. Райымбека, 169/1

050050, Алматы, Казахстан

Тел. +7 (727) 382 79 86 

Факс +7 (727) 382 79 86

www.karcher.kz

M
I/P

o.
 · 

05
/ 2

01
4 

· №
 д

ля
 з

ак
аз

а 
0.

02
5-

24
9.

0 
· Н

ап
еч

ат
ан

о
 в

 Г
ер

м
ан

ии
 н

а 
бу

м
аг

е,
 о

тб
ел

ен
но

й 
б

ез
 п

р
им

ен
ен

ия
 х

ло
р

а.
· 

М
ы

 о
ст

ав
ля

ем
 з

а 
со

б
о

й 
пр

ав
о

 н
а 

те
хн

ич
ес

ки
е 

из
м

ен
ен

ия
.


