
SI 4 + Утюг

Паровая гладильная система Керхер SI4 это пароочиститель и гладильный комплекс, 
который включает в себя активную гладильную доску и пароочиститель с утюгом. С 
его помощью можно справиться с глажением белья вдвое быстрее. Активная доска 
улучшает проникновение пара в ткань, поэтому даже плотные ткани будут разглаже-
ны быстро. Помимо быстроты глажки вы сможете совершать уборку по дому - пароо-
чиститель удаляет 99,99% микробов на твердых поверхностях. А широкий выбор ак-
сессуаров позволит расширить спектр применения. Удобная насадка для пола 
Comfort Plus также входит в комплект к комплексу.
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SI 4 + Утюг

 Гладильная доска с функцией продувки и активной систе-
мой отсасывания пара

 2-резервуарная система для непрерывной работы

Технические характеристики
Номер для заказа  1.512-410.0
Штрих-код (EAN)  4054278041117
Производительность по площади м² 100
Напряжение В 220–240
Частота Гц 50–60
Мощность нагревателя Вт 2000
Макс. давление пара бар 3,5
Время нагрева мин 4
Котел л 0,5 + 0,8 / (съемный бачок)
Вес без аксессуаров кг 12,6

Комплектация
Защита от детей / предохранитель-
ный клапан

 

Регулятор расхода пара  на рукоятке
Интегрированная воронка для 
залива воды

 

Система с 2 баками  
Комплект для уборки пола  Comfort Plus + 2 удлинительные трубки по 0.5м
Принадлежность  Ручная насадка, точечное сопло, круглая щетка
Паровой утюг I 6006 + Гладильная 
доска AB 1000

 

Салфетка из микрофибры для 
пола

шт. 1

Обтяжка из махровой ткани для 
ручной насадки

шт. 1

Антинакипин (палочки)  
  Входит в комплект поставки.     



Аксессуары для SI 4 + Утюг
1.512-410.0
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Номер для 
заказа Цена Описание

Аксессуары для глажки

Паровой утюг I 6006 желтый 1 2.863-208.0 Паровой утюг с легко скользящей поверхностью. 
Гладильная доска AB 1000 2 2.884-933.0 С функцией продувки и активной системой отвода пара, 

устанавливается в 6 высотных положениях. 

Чехол для гладильной доски 3 2.884-969.0 Специальная комбинация хлопка и поролона, обладает 
высокой воздухопроницаемостью, гарантирует улучшен-
ное увлажнение белья паром. Обеспечивает превосход-
ную утюжку.



Антипригарная накладка для 
утюга I 6006

4 2.860-142.0 Накладка на подошву утюга I 6006, позволяющая гладить 
шелковые и льняные ткани, темную одежду, элитное 
белье и другие деликатные материалы.



Насадки

Комплект насадки для пола 
Comfort Plus с микроволоконной 
салфеткой

5 2.863-019.0 Насдака для пола Comfort plus с салфеткой из микрофи-
бры. Для удобной уборки замена салфетки осуществялет-
ся бесконтактно.



Ручная насадка 6 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 7 2.863-025.0 Специальный аксессуар для мойки окон, стекол или зер-
кал с использованием пароочистителя 

Мощное сопло 8 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 9 4.130-390.0 Для освежения одежды и текстиля, устранения запахов, 
устранения складок. С приспособлением для удаления 
ворсинок.



Резиновая стяжка к насадке для 
мойки окон

10 6.273-140.0 Резиновая стяжка для удаления влаги при мойке окон. 

Комплекты текстильных салфеток

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

11 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)

12 2.863-174.0 2 мягкие обтяжки из плюша для ручной насадки, для улуч-
шенного отделения и поглощения грязи. 

Комплект салфеток, 5 шт. 13 6.370-990.0 5 обтяжек из высококачественного хлопка. Износостойкие, 
хорошо впитывающие, не оставляют ворсинок. 

Наборы щеток

Комплект круглых щеток 14 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

15 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 большая 16 2.863-022.0 Большая круглая щетка для уборки большей площади за 
меньшее время 

Круглая щетка со скребком 17 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 18 2.863-159.0 Для легкого выполнения уборочных работ, требующих 
обычно интенсивного оттирания. Вдвое сокращает время 
уборки.



Другое

Насадка для удаления обоев 19 2.863-062.0 Для легкого отделения обоев и остатков клея паром. 
  Входит в комплект поставки.       Доступные аксессуары.     



Аксессуары для SI 4 + Утюг
1.512-410.0
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Номер для 
заказа Цена Описание

Комплект колец круглого сечения 20 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.     


