
SE 4002

Несмотря на ежедневный уход, ковровое покрытие пола со временем становится все 
более невзрачным. В местах, где больше всего ходят, образуются некрасивые до-
рожки, которые не удаляются при обычной чистке пылесосом. Поэтому тем, кто хочет 
сэкономить на дорогостоящей чистке силами специалистов, лучше всего использо-
вать моющие пылесосы Kärcher. Так называемый пылесос 3 в 1 или аппарат для рас-
пыления с экстракцией SE 4002 выполняет чистку ковра с проникновением глубоко в 
поры. К тому же, он прекрасно подходит для чистки твердых полов, например, из 
камня, кафеля и линолеума. По сравнению с традиционной чисткой аппарат Kärcher 
SE 4002 имеет очень убедительные преимущества: здесь используется исключи-
тельно чистая вода из бака для чистой воды. Грязная вода собирается отдельно. В 
отличие от чистки с
помощью губки и ведра, грязная вода не соприкасается с чистой. Таким образом, 
грязь не только распределяется, но и эффективно удаляется. SE 4002 гарантирует 
оптимальную глубокую чистку и комфортную работу. Благодаря дополнительным 
принадлежностям он может использоваться как пылесос для сухой и влажной уборки
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SE 4002

Технические характеристики
Номер для заказа  1.081-140.0
Штрих-код (EAN)  4039784346598
Количество воздуха l/s 70
Разряжение mbar / kPa 210 / 21
Длина кабеля m 7,5
Рабочая ширина mm 230
Макс. потребляемая мощность W 1400
Мощность насоса W 40
Расход моющего раствора l/min 1
Давление разбрызгивания bar 1

Комплектация
Всасывающий шланг с подводкой 
воды

m / mm 2 / 35

Моющая насадка с накладкой для 
твердых поверхн.

 

 
Насадка для пола  Clips
Насадка для мягкой мебели  
RM 519  
Фильтр из вспененного материала  
Бумажный фильтр-пакет Stück 1
Ударопрочная защита  
Удобная ручка для переноски 3 в 1  
  Входит в комплект поставки.     



Аксессуары для SE 4002
1.081-140.0
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Номер для 
заказа Описание

Насадки

Моющая насадка 1 2.885-018.0 Для очистки мягкой мебели и автомобильных сидений на 
глубину волокон. Рабочая ширина 110 мм. 

Стандартная моющая насадка 2 2.863-152.0 Для очистки ковровых напольных покрытий на глубину 
волокон. 

Насадки

Насадка для мягкой мебели с 
щет. полосками

3 2.863-150.0 Для бережной очистки обивки мягкой мебели и автомо-
бильных сидений. 

4 2.863-223.0 
Удлиненная щелевая насадка 
(350 мм)

5 2.863-144.0 Специальная насадка для очистки труднодоступных мест 
(пространства между сиденьями, карманов в дверях авто-
мобилей и т.п.)



Насадка для автомобиля 6 2.863-145.0 Для быстрой и легкой очистки автомобильных сидений и 
ковриков под сиденьями и в багажнике. 

Жесткая щеточная насадка 7 2.863-146.0 Для тщательной очистки сидений и ковриков в салоне 
автомобиля. Легко удаляет присохшие загрязнения. 

Мягкая щеточная насадка 8 2.863-147.0 Для бережной очистки чувствительных поверхностей в 
салоне автомобиля (например, щитка приборов). 

Комплект принадлежностей

9 2.863-221.0 
Бытовой комплект (4 предмета) 10 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.



Фильтр

Бумажные фильтр-мешки. 11 6.959-130.0 5 бумажных фильтр-мешков. 
Патронный фильтр 12 6.414-552.0 Подходит ко всем перечисленным моделям Kärcher. 
  Входит в комплект поставки.       Доступные аксессуары.     


