K 2 Classic
K 2 Classic минимойка высокого давления используется на площадях до 20 квадратных метров и подходит для легких загрязнений.

 Удобное и экономящее место хранение

2 Трубка для забора чистящего средства

 Упрощает использование чистящего средства

3 3-х поршневой аксиальный насос

 Не требует обслуживания

4 Безопасная для мотора и клапанов функция остановки

 Защита от перегрузок
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1 Интегрированное место для хранения принадлежностей

Технические характеристики и комплектация

K 2 Classic
Номер для заказа

1.600-979.0

Штрих-код (EAN)

4054278249025

Давление

бар / MPa

110 /

Производительность

л/ч

360

Макс. температура воды на входе

°C

max. 40

Потребляемая мощность

кВт

1,4

Вес без аксессуаров

кг

3,32

Габариты (длина х ширина х высо- мм
та)

393 × 171 × 243

Параметры электросети

В / Гц

220–240 / 50–60

Производительность по площади

m²/h

20

Комплектация
Пистолет

G 120 Q

Струйная трубка Vario Power

–

1-позиционная струйная трубка



Грязевая фреза

–

Шланг высокого давления

м

3

Интегрированный фильтр тонкой
очистки воды



Штуцер подключения к садовому
шлангу А3/4 дюйма



VPS

–

  Входит в комплект поставки.     
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Технические характеристики

Аксессуары для K 2 Classic
1.600-979.0

1

2

3

4

5

6

8

9
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12

13

Номер для
заказа

Цена

7

Описание

Струйные трубки
1 4.760-615.0



2 2.643-254.0

Короткая струйная трубка для моек серии K 5–K 7 с поворачивающимся в секторе 360° шарниром обеспечивает

очистку труднодоступных участков объектов, расположенных на близком расстоянии.

Комплект быстроразъемного соединения для моек с 1992 года
Комплект со шлангом высокого
давления HK 12

3 2.643-909.0

Комплект со шлангом высокого
давления HK 7.5

4 2.643-910.0

HK 4 шланг высокого давления
набор *DE

5 2.643-912.0

Комплект быстроразъемного
соединения для аксессуаров
Комплект быстроразъемного
соединения для аксессуаров 12 м

6 2.641-828.0
7 2.642-953.0

Очистка поверхностей
T 350 T-Racer насадка для плоских поверхностей

8 2.643-252.0

Запасные сопла к аксессуарам
Karcher

9 2.643-338.0

Запасные сопла к насадке
T-Racer

10 2.643-335.0

Готовые комплекты принадлежностей
Комплект для мойки автомобиля








С насадкой T-Racer можно очищать любые плоские поверхности без брызг или возможностью запачкать другие

предметы. Также можно почистить вертикальные поверхности.
Сопла для замены в насадках T-Racer (кроме T-Racer
350), комплектах для промывки водостоков PC20 и для

приспособления для мойки днища автомобиля для аппаратов классов К 2 - К 5.
Запасные сопла выского качества подходят для насадок
T-Racer T 300 / T 350 для моек выского давления серий K 
2-K7
Новый практичный комплект для мойки автомобилей и
мотоциклов и других транспортных средств включает все
принадлежности, необходимые для оптимальной очистки 
мотоцикла со всех сторон. Подходит для любых аппаратов высокого давления серий K 2 - K 7

12 6.903-276.0

Стандартная моющая щетка с эргономичной ручкой и
мягкой щетиной для тщательной и бережной очистки всех 
поверхностей. Подходит к аппаратам К 2 - К 7.

Принадлежности для специальных областей применения
Комплект для струйной абразивной очистки



11 2.643-551.0

Моечные щетки и губки
Моечная щетка неподвижная

Комплект с шлангом высокого давления 12 м, пистолетом
и адаптером Quick Connect для аппаратов серии К 2 - К 7.
Подходит ко всем аппаратам высокого давления Karcher,
выпускаемым с 1992 по 2017 гг (кроме аппаратов с барабаном для шланга).
Обновленный комплект с шлангом высокого давления 7,5
метров для аппаратов классов К 2 - К 7, начиная с 1992 г.
выпуска (кроме аппаратов с барабаном для шланга). В
комплекте с пистолетом и адаптером для К 2- К 7.
Комплект с шлангом высокого давления 4 метра для
аппаратов классов К 2, начиная с 1992 г. выпуска (кроме
аппаратов с барабаном для шланга). В комплекте с пистолетом и адаптером для К 2.
Комплект состоит из шланга высокого давления 7,5 метров, пистолета и штуцера.
Комплект принадлежностей для дооснащения аппаратов
практичной системой быстроразъемного соединения
Quick Connect. Для любых бытовых аппаратов высокого
давления Karcher, выпущенных начиная с 1992г. Не подходит к аппаратам с барабаном для шланга.

13 2.638-792.0

  Входит в комплект поставки.       Доступные аксессуары.     

Для удаления ржавчины, старой краски и стойких загрязнений с использованием абразивного средства Kärcher.
Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher.
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Струйная трубка 360° VP 180 S

Аксессуары для K 2 Classic
1.600-979.0

1

2

9, 11

10

3

Номер для
заказа

4

5

6

Цена

7–8

Описание

Соединители и коннекторы для систем полива
Универсальный коннектор Plus

1 2.645-193.0

Универсалный коннектор Plus с
аквастопом
Универсальный коннектор с
аквастопом
Универсальный коннектор

2 2.645-194.0
3 2.645-192.0
4 2.645-191.0

Универсальный пластиковый коннектор Plus. Совместим
со всеми стандартными шлангами.
Коннектор с аквастопон Plus cовместим со всеми стандартными шлангами.
Универсальный пластиковый коннектор с аквастопон
подходит ко всем стандартным шлангам.
Совместим со всеми стандартными шлангами.






Шланги
5 2.645-156.0

Комплект со шлангом для крана
без резьбы

6 2.645-258.0

Шланг PrimoFlex® 1/2

7 2.645-138.0

Шланг PrimoFlex® 3/4 - 25м

8 2.645-142.0

Тележки для шлангов
Катушка со шлангом HR 7.315 Kit
9 2.645-165.0
5/8"
Тележка со шлангом HT 3.420 kit
10 2.645-167.0
20м 5/8"
Катушка со шлангом 15м HR
11 2.645-164.0
7.315 Kit 1/2"
  Входит в комплект поставки.       Доступные аксессуары.     

Комплект для подключения KARCHER, шланг PrimoFlex
3/4 - 10м, 2 универсальных конектора, штуцер с резьбой
G3/4, G1/2 внутренняя резьба
Этот набор позволит без особых трудностей подключиться к крану без резьбы. В комплект входит все необходимое, чтобы подключиться к крану: шланг PrimoFlex 1/2" 10
метров, два коннектора, один из которых с аквастопом и
адптер для круглых кранов без резьбы.
Садовый шланг PrimoFlex® 1/2", реализуется только бухтой 20м, давление на разрыв: 24 бар. Не содержит вредных веществ, фталатов и вторичного сырья
Садовый шланг PrimoFlex® 3/4", реализуется бухтой 25 м,
давление на разрыв: 24 бар. Не содержит вредных веществ, фталатов и вторичного сырья. Термостойкость от
-20 до 65°C
Практичная катушка со шлангом с удобным отсеком для
хранения всех аксессуаров.
Компактная тележка в комплекте со шлангом 20 метров
диаметром 5/8".
Практичная катушка со шлангом с удобным отсеком для
хранения всех аксессуаров.
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Комплект для подключения
KARCHER

