
SC 5 Premium + Iron Kit

Пароочиститель SC 5 Premium Iron Kit эффективно справляется с загрязнениями на 
различных типах поверхностей, удаляя 99,99% распространенных в быту бактерий. 
Аппарат позволяет практически полностью отказаться от применения бытовой хи-
мии, что особенно важно, если в доме есть маленькие дети и люди, склонные к ал-
лергии. Интенсивные загрязнения в ванной комнате, на кухне и в других местах мо-
гут быть легко удалены без вреда для окружающей среды. В комплектацию модели 
входит паровой утюг, который гарантирует превосходную утюжку с экономией до 50 
% времени. В модели реализована функция VapoHydro, позволяющая легко смывать 
отделяемую паром грязь струей горячей воды. Дозаправка прибора водой может осу-
ществляться без перерыва в работе. Насадка для пола Comfort Plus имеет гибкий 
шарнир, что обеспечивает дополнительное удобство при работе. Большой набор 
входящих в комплект аксессуаров делает пароочис
титель поистине универсальным помощником в уборке дома.

*

* When thoroughly cleaning with the Kärcher Steam Cleaner 99.99 % of all
  common household bacteria will be killed on common household hard surfaces.

**

** When thoroughly cleaning with the Kärcher steam cleaner the cleaning
   performance is better than cleaning with a manual mop and detergent.
   Tested according to international performance standards.

SC
 5

 P
re

m
iu

m
 +

 Ir
on

 K
it,

 1
.5

12
-5

22
.0

, 2
01

6-
06

-2
4



SC
 5

 P
re

m
iu

m
 +

 Ir
on

 K
it,

 1
.5

12
-5

22
.0

, 2
01

6-
06

-2
4

SC 5 Premium + Iron Kit

 Функция VapoHydro

Технические характеристики
Номер для заказа  1.512-522.0
Штрих-код (EAN)  4054278041537
Производительность по площади м² 150
Время нагрева мин 3
Котел / Съемный бак л 0,5 + 1,5 / (съемный бачок)
Макс. давление пара бар 4,2
Мощность нагревателя Вт 2200
Длина кабеля м 6
Вес без аксессуаров кг 6
Габариты (длина х ширина х высо-
та)

мм 439 × 301 × 305

Комплектация
Защита от детей / предохранитель-
ный клапан

 

Регулятор расхода пара  На аппарате (4уровня)
Интегрированная воронка для 
залива воды

 

Система с 2 баками  
Комплект для уборки пола  Comfort Plus + 2 удлинительные трубки по 0.5м
Принадлежность  Ручное, точечное, мощное сопло, 2 круглые щетки, 1 большая 

круглая щетка, паровой утюг
Салфетка из микрофибры для 
пола

шт. 2

Салфетка из микрофибры для 
ручной насадки

шт. 1

Антинакипин (палочки)  
Паровой шланг с пистолетом м 2,5
  Входит в комплект поставки.     



Аксессуары для SC 5 Premium + Iron Kit
1.512-522.0
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Номер для 
заказа Цена Описание

Аксессуары для глажки

Паровой утюг I 6006 wh 1 2.863-209.0 Паровой утюг белый с легко скользящей поверхностью из 
нержавеющей стали. 

Антипригарная накладка для 
утюга I 6006

2 2.860-142.0 Накладка на подошву утюга I 6006, позволяющая гладить 
шелковые и льняные ткани, темную одежду, элитное 
белье и другие деликатные материалы.



Гладильная доска AB 1000 3 2.884-933.0 С функцией продувки и активной системой отвода пара, 
устанавливается в 6 высотных положениях. 

Чехол для гладильной доски 4 2.884-969.0 Специальная комбинация хлопка и поролона, обладает 
высокой воздухопроницаемостью, гарантирует улучшен-
ное увлажнение белья паром. Обеспечивает превосход-
ную утюжку.



Комплекты текстильных салфеток

Комплект салфеток из микрофи-
бры к насадке для пола Comfort 
Plus

5 2.863-020.0 Набор из двух высококачественных салфеток из микрофи-
бры. Подходит к насадке для пола Comfort Plus 

Набор салфеток Steam+Clean 
Cover (2шт)

6 2.863-174.0 2 мягкие обтяжки из плюша для ручной насадки, для улуч-
шенного отделения и поглощения грязи. 

Комплект салфеток, 5 шт. 7 6.370-990.0 5 обтяжек из высококачественного хлопка. Износостойкие, 
хорошо впитывающие, не оставляют ворсинок. 

Наборы щеток

Круглая щетка большая 8 2.863-022.0 Большая круглая щетка для уборки большей площади за 
меньшее время 

Комплект круглых щеток 9 2.863-058.0 В двух различных цветах для разных областей примене-
ния (на кухне и в ванной). 

Комплект круглых щеток с латун-
ной щетиной

10 2.863-061.0 Для легкого устранения стойких загрязнений, например, 
пригоревшей грязи с печных решеток. Не подходит для 
обработки чувствительных поверхностей (дерева, пласти-
ка).



Круглая щетка со скребком 11 2.863-140.0 С двухрядной жаростойкой щетиной и скребком для 
устранения стойкой грязи (например, жировых отложений 
с плит). Не подходит для обработки чувствительных по-
верхностей (деревянных, пластиковых и т. п.).



Паровая турбощетка 12 2.863-159.0 Для легкого выполнения уборочных работ, требующих 
обычно интенсивного оттирания. Вдвое сокращает время 
уборки.



Насадки

Комплект насадки для пола 
Comfort Plus с микроволоконной 
салфеткой

13 2.863-019.0 Насдака для пола Comfort plus с салфеткой из микрофи-
бры. Для удобной уборки замена салфетки осуществялет-
ся бесконтактно.



Ручная насадка 14 2.884-280.0 Для очистки душевых кабин, настенной плитки и т.д. Мо-
жет применяться с обтяжкой или без нее. 

Насадка для мытья окон 15 2.863-025.0 Специальный аксессуар для мойки окон, стекол или зер-
кал с использованием пароочистителя 

Мощное сопло 16 2.884-282.0 Для легкой и экологичной очистки стыков и труднодоступ-
ных мест. Используется в сочетании с точечным соплом. 

Насадка для ухода за текстилем 17 4.130-390.0 Для освежения одежды и текстиля, устранения запахов, 
устранения складок. С приспособлением для удаления 
ворсинок.



Насадка для ухода за текстиль-
ными материалами

18 2.863-233.0 Насадка для уходя за текстилем к пароочистителям SC. 
Освежает одежду, специальное покрытие для сбора шер-
сти и волос с ткани.



Резиновая стяжка к насадке для 
мойки окон

19 6.273-140.0 Резиновая стяжка для удаления влаги при мойке окон. 

  Входит в комплект поставки.       Доступные аксессуары.     



Аксессуары для SC 5 Premium + Iron Kit
1.512-522.0
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Номер для 
заказа Цена Описание

Другое

Насадка для удаления обоев 20 2.863-062.0 Для легкого отделения обоев и остатков клея паром. 
Комплект колец круглого сечения 21 2.884-312.0 для замены колец круглого сечения в различных принад-

лежностях к пароочистителям (в предохранительном 
затворе, точечном сопле, удлинителе, паровом шланге и 
разъеме утюга).



  Входит в комплект поставки.       Доступные аксессуары.     


