
MV 6 P Premium

Хозяйственный пылесос высшего класса - MV 6 Р Premium, впечатляет своей чрез-
вычайно высокой производительностью всасывания 2000 Вт, с фактической мощно-
стью потребления 1300 Вт. Инновационная конструкция фильтровального узла по-
зволяет быстро извлекать фильтр, не вступая в контакт с грязью: достаточно 
разблокировать кассету и вытащить ее из головки пылесоса. Специальный патрон-
ный фильтр, позволяет чередовать операции влажной и сухой уборки без замены 
фильтра. Полная сила всасывания восстанавливается в считанные секунды: система 
очистки фильтра формирует мощные воздушные импульсы, отделяющие грязь и на-
правляющие ее в мусоросборник. Пылесос оснащен штепсельной розеткой с автома-
тикой включения и отключения, позволяющей подключать электроинструменты и 
сразу удалять образующиеся пыль и стружку. Практичные держатели позволяют раз-
местить комплект принадлежностей и всасывающий шланг на корпусе пыл
есоса. Практичная функция выдувания позволяет, например, легко удалить листву с 
гравийной дорожки. 30-литровый бак из нержавеющей стали, новые аксессуары для 
лучших результатов очистки, съемная ручка с защитой от статического электриче-
ства, слив с резьбовой пробкой внизу бака для больших объемов воды.
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MV 6 P Premium

Технические характеристики
Номер для заказа  1.348-270.0
Штрих-код (EAN)  4039784916579
Соответствует мощности в* W 2000
Потребляемая мощность W 1300
Емкость контейнера/Объем мате-
риала

l 30 / высококачественная сталь

Длина кабеля m 6
Номинальная ширина аксессуаров mm 35
Вес kg 9,5
Габариты (длина х ширина х высо-
та)

mm 418 × 382 × 694

Комплектация
Всасывающий шланг m / mm 2,2 / 35
Съемная ручка  
Всасывающие трубки Stück / m / 

mm
2 × 0,5 / 35 / высококачественная сталь / –

Щелевая насадка  
Фильтр-пакет из нетканого матери-
ала

Stück 1

Функция выдува  
Парковочная позиция  

 
Сливная пробка  
Карман для хранения мелких дета-
лей

 

  Входит в комплект поставки.     * по сравнению с многофункциональными аппаратами Karcher 2013 года.     



Аксессуары для MV 6 P Premium
1.348-270.0
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Номер для 
заказа Цена Описание

Комплект принадлежностей

Набор для подключения электро-
инструмента

1 2.863-112.0 Гибкий шланг (1м) включая адаптер для подсоединения к 
электроприбору. 

Комплект для сбора крупного 
мусора

2 2.863-220.0 Новый набор для сбора крупного мусора любых видов. 
Подходит для пылесосов Керхер серии MV 5 -MV 6. 

Комплект для автомобиля 3 2.863-225.0 Набор насадок который подойдет для уборки автоомбиля 
- приборная панель, сиденья, обивка и пр. 

Набор щеток для автомобиля 4 2.863-221.0 Набюор всасывающих насадок для уборки автомобильных 
салонов. Подойдут для применения на любых поверхно-
стях внутри салона автомобиля.



Бытовой комплект к пылесосам 
MV

5 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.



Комплект для удаления крупного 
мусора

6 2.637-945.0 Широкий набор принадлежностей для удаления крупного 
мусора (например, стружки): всасывающий шланг (2,0 м), 
2 удлинительные трубки по 0,5 м, щелевая насадка, на-
садка для крупного мусора, адаптер.



Комплект для автомобиля 7 2.862-128.0 Широкий набор принадлежностей для очистки салона и 
багажника автомобиля: удлинительный шланг (1,5 м), 
удлиненная щелевая насадка (350 мм), насадка для авто-
мобиля, мягкая и жесткая щеточные насадки, салфетка 
для окон, универсальная микроволоконная салфетка, 
памятка по очистке.



Насадки

Переключаемая насадка для 
пола к хозяйственным пылесосам

8 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.



Удлиненная щелевая насадка 9 2.863-223.0 Очень длинная насадка для узких труднодоступных мест. 
Подходит для всех хозяйственных пылесосв Керхер. 

Насадка для автомобиля 10 2.863-145.0 Для быстрой и легкой очистки автомобильных сидений и 
ковриков под сиденьями и в багажнике. 

Жесткая щеточная насадка 11 2.863-146.0 Для тщательной очистки сидений и ковриков в салоне 
автомобиля. Легко удаляет присохшие загрязнения. 

Мягкая щеточная насадка 12 2.863-147.0 Для бережной очистки чувствительных поверхностей в 
салоне автомобиля (например, щитка приборов). 

Удлиненная щелевая насадка 
(350 мм)

13 2.863-144.0 Специальная насадка для очистки труднодоступных мест 
(пространства между сиденьями, карманов в дверях авто-
мобилей и т.п.)



Фильтр

Плоский складчатый фильтр 14 2.863-005.0 Плоский складчатый фильтр подходит для хозяйственных 
пылесосов серии MV4-MV6 

Фильтр-мешки из нетканного 
материала

15 2.863-006.0 Фильтр-мешки из нетканного материала для пылесосов 
Керхер MV4-MV6, комплект из 4 шт 

Другие принадлежности

Фильтр для золы / крупного мусо-
ра, Базовый

16 2.863-139.0 Состоит из бака (20 л), эластичного металлического шлан-
га (1 м) и металлической трубки (230 мм). Для очистки 
каминов, грилей, банных печей, а также поглощения круп-
ного мусора (песка, опилок и т.п.). Для любых бытовых 
пылесосов сухой / влажной и сухой уборки.



  Входит в комплект поставки.       Доступные аксессуары.     



Аксессуары для MV 6 P Premium
1.348-270.0

17 18 19

M
V 

6 
P 

Pr
em

iu
m

, 1
.3

48
-2

70
.0

, 2
01

5-
05

-3
0

Номер для 
заказа Цена Описание

Фильтр для золы / крупного мусо-
ра, Premium

17 2.863-161.0 Состоит из бака (20 л), эластичного металлического шлан-
га (1 м) и фильтра тонкой очистки, задерживающего даже 
мельчайшую пыль. Для очистки каминов, грилей, банных 
печей, а также поглощения крупного мусора. Для любых 
бытовых пылесосов сухой / влажной и сухой уборки.



Удлинительный шланг 3.5м 18 2.863-001.0 Удлинительный шланг 3.5м для пылесосов позволит 
увеличить радиус применения пылесосов. 

Удлинительная трубка, 35 мм 19 2.863-148.0 Для очистки труднодоступных мест, например, потолков в 
высоких помещениях. 

  Входит в комплект поставки.       Доступные аксессуары.     


