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Пароочистители
SC 1.020

SC 1.020 из начального класса паровых очистителей Kärcher привлекает интенсивной гигиенической
чисткой без добавления химических средств. Особенно рекомендуется для уборки на кухне и в
ванных комнатах.

Стандартные аксессуары:
• Защита от детей
• Предохранительный клапан
• Регулятор расхода пара на

рукоятке
• Интегрированная воронка

для заливки воды
• Хранение с экономией места
• Паровой шланг с пистолетом

2 м
• Точечное сопло
• Ручная насадка
• Круглая щетка
• черная 1 шт.
• Обтяжка из махровой ткани

для ручной насадки 1 шт.
• Антинакипин (палочки)
• Салфетка из махровой ткани

1 шт.
• Насадка для пола

Номер для заказа: 1.512-211.0

Технические характеристики
Напряжение (В) 220-240

Частота (Гц) 50-60

Мощность нагревателя (Вт) 1500

Макс. давление пара (бар) 3,2

Время нагрева (мин) 8

Котел / Съемный бак л 1

Вес без аксессуаров (кг) 3

Габариты (длина х ширина х высота) (мм) 380x254x260



Подробнее

Описание
Паровой очиститель Kärcher SC 1.020 очищает совсем без добавления химических средств и
может использоваться практически везде. Благодаря инновационной насадке для пола, SC 1.020
расширяет свои возможности. Парогенератор хорошо себя зарекомендовал при чистке твердых
полов любого типа и на других твердых поверхностях. Например, в ванной комнате или на кухне.
Окна, душевые кабины, стекло, арматура, кафель, плитка, стыки, варочные панели или вытяжные
колпаки – интенсивный пар сделает все это блестяще чистым. Даже малейшие щели и ниши в
ванной комнате и душе можно быстро очистить с помощью насадки для основательной очистки и
круговой насадки. Бак для воды нагревается с мощностью 1500 Вт. При максимальном давлении
3,2 бара SC 1.020 дает мощный выход пара. Пар интенсивно и без повреждений материала и
окружающей среды удаляет застарелую грязь, известковые и жировые отложения. SC 1.020 имеет
предохранительный клапан Kärcher, препятствующий открыванию аппарата под давлением. Также
как и все парогенераторы фирмы Kärcher, данный аппарат соответствует наивысшим стандартам
качества и безопасности.



Аксессуары

Другое
Насадка для удаления обоев
Для легкого отделения обоев и остатков клея паром.
Номер для заказа 2.863-062.0

Номер для заказа 2.863-215.0

Комплект колец круглого сечения
для замены колец круглого сечения в различных принадлежностях к
пароочистителям (в предохранительном затворе, точечном сопле,
удлинителе, паровом шланге и разъеме утюга).
Номер для заказа 2.884-312.0

Комплекты текстильных салфеток
Комплект салфеток из махровой ткани
2 половые тряпки, 3 салфетки из махровой ткани для ручной насадки.
Номер для заказа 6.960-019.0

Салфетки из махровой ткани, широкие
5 половых тряпок из высокочественного хлопка. Износостойкие, хорошо
впитывающие, не оставляют ворсинок.
Номер для заказа 6.369-481.0

Комплект микроволоконных салфеток для ванной
2 мягкие половые тряпки из плюша, 1 абразивная салфетка для удаления
стойкого известково-мыльного налета и 1 полировальная салфетка, не
оставляющая полос и ворсинок.
Номер для заказа 2.863-171.0

Комплект микроволоконных салфеток для кухни
2 мягкие половые тряпки из плюша и 1 мягкая обтяжка из плюша для ручной
насадки (обеспечивает улучшенное отделение и поглощение грязи), 1 не
оставляющая полос салфетка для чистки поверхностей из нержавеющей
стали и ухода за ними.
Номер для заказа 2.863-172.0

Комплект микроволоконных салфеток для полов
2 мягкие половые тряпки из плюша для улучшенного отделения и
поглощения грязи.
Номер для заказа 2.863-173.0



Комплекты текстильных салфеток
Комплект микроволоконных салфеток для ручной насадки
2 мягкие обтяжки из плюша для ручной насадки, для улучшенного отделения
и поглощения грязи.
Номер для заказа 2.863-174.0

Комплект микроволоконных салфеток
1 половая тряпка + 1 обтяжка из высококачественного микроволокна для
улучшенного поглощения грязи.
Номер для заказа 6.905-921.0

Салфетки из махровой ткани, узкие
5 половых тряпок из высококачественного хлопка. Износостойкие, хорошо
впитывающие, не оставляют ворсинок.
Номер для заказа 6.369-357.0

Обтяжки из махровой ткани
5 обтяжек из высококачественного хлопка. Износостойкие, хорошо
впитывающие, не оставляют ворсинок.
Номер для заказа 6.370-990.0

Наборы щеток
Комплект круглых щеток
В двух различных цветах для разных областей применения (на кухне и в
ванной).
Номер для заказа 2.863-058.0

Комплект круглых щеток с латунной щетиной
Для легкого устранения стойких загрязнений, например, пригоревшей грязи
с печных решеток. Не подходит для обработки чувствительных
поверхностей (дерева, пластика).
Номер для заказа 2.863-061.0

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

Паровая турбощетка
Для легкого выполнения уборочных работ, требующих обычно интенсивного
оттирания. Вдвое сокращает время уборки.
Номер для заказа 2.863-159.0



Насадки
Ручная насадка
Для очистки душевых кабин, настенной плитки и т.д. Может применяться с
обтяжкой или без нее.
Номер для заказа 2.884-280.0

Удлинитель и мощное сопло
Для легкой и экологичной очистки стыков и труднодоступных мест.
Используется в сочетании с точечным соплом.
Номер для заказа 2.884-282.0

Насадка для ухода за текстилем
Для освежения одежды и текстиля, устранения запахов, разглаживания
сложных участков. С приспособлением для удаления ворсинок.
Номер для заказа 4.130-390.0

Насадка для мойки окон
Для легкой и тщательной очистки стекол и зеркал.
Номер для заказа 4.130-115.0

Резиновая стяжка к насадке для мойки окон
Резиновая стяжка для удаления влаги при мойке окон.
Номер для заказа 6.273-140.0



Утюги Пылесосы Коврики для ванной комнаты
и туалета

Электро-керамические
обогреватели

Вешалки

Роботы-пылесосы Осушители воздуха Ловушки и отпугиватели Чистящие средства Стеклоочистители

Подметальные машины Скатерти и салфетки Электрошвабры
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