
SC 2

Пароочиститель Керхер SC 2 - модель начального класса. Интуитивное простое ис-
пользование пароочистителя SC 2 с двумя режимами подачи пара для сильных и не 
очень загрязнений. Практичное хранение аксессуаров на корпусе аппарата. Ком-
фортная насадка для полов. Пароочиститель Керхер SC 2 без химии справляется с 
микробами на 99.99% на различных твердых поверхностях. Многочисленные аксес-
суары помогут сделать прибор действительно универсальным и полезным. Даже 
трудные загрязнения будут удалены с легкостью.

SC
 2

, 1
.5

12
-0

00
.0

, 2
01

5-
02

-1
4



SC
 2

, 1
.5

12
-0

00
.0

, 2
01

5-
02

-1
4

SC 2

Технические характеристики
Номер для заказа  1.512-000.0
Штрих-код (EAN)  4054278040165
Напряжение V 220–240
Частота Hz 50–60
Мощность нагревателя W 1500
Макс. давление пара bar 3,2
Время нагрева min 6,5
Котел / Съемный бак l 1 / –
Длина кабеля m 4
Вес без аксессуаров kg 2,9

Комплектация
Защита от детей  
Предохранительный клапан  
Регулятор расхода пара  на рукоятке
Парковочная позиция  
Паровой шланг с пистолетом m 2
Насадка для пола  Comfort
Точечное сопло  
Ручная насадка  
Круглая щетка, черная Stück 1
Обтяжка из махровой ткани для 
ручной насадки

Stück 1

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



Аксессуары для SC 2
1.512-000.0
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Номер для 
заказа Цена Описание

Насадки

Ручная насадка 1 2.884-280.0 Для очистки душевых кабин, настенной плитки и т.д. Мо-
жет применяться с обтяжкой или без нее. 

Удлинитель и мощное сопло 2 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 3 4.130-390.0 Для освежения одежды и текстиля, устранения запахов, 
устранения складок. С приспособлением для удаления 
ворсинок.



Насадка для мойки окон 4 4.130-115.0 Для легкой и тщательной очистки стекол и зеркал. 
Резиновая стяжка к насадке для 
мойки окон

5 6.273-140.0 Резиновая стяжка для удаления влаги при мойке окон. 

Наборы щеток

Комплект круглых щеток 6 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

7 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 8 2.863-022.0 Большая круглая щетка для уборки большей площади за 
меньшее время 

Круглая щетка со скребком 9 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 10 2.863-159.0 Для легкого выполнения уборочных работ, требующих 
обычно интенсивного оттирания. Вдвое сокращает время 
уборки.



Другое

Насадка для удаления обоев 11 2.863-062.0 Для легкого отделения обоев и остатков клея паром. 
Универсальный комплект аксес-
суаров

12 2.863-215.0 Комплект состоит из трех хлопковых салфеток для пола, 
трех салфеток для ручной насадки и из двух красных и 
двух черных круглых щеток.



Комплект колец круглого сечения 13 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).



Комплекты текстильных салфеток

Комплект микроволоконных сал-
феток для ванной

14 2.863-171.0 2 мягкие половые тряпки из плюша, 1 абразивная салфет-
ка для удаления стойкого известково-мыльного налета и 1 
полировальная салфетка, не оставляющая полос и ворси-
нок.



Комплект микроволоконных сал-
феток для кухни

15 2.863-172.0 2 мягкие половые тряпки из плюша и 1 мягкая обтяжка из 
плюша для ручной насадки (обеспечивает улучшенное 
отделение и поглощение грязи), 1 не оставляющая полос 
салфетка для чистки поверхностей из нержавеющей стали 
и ухода за ними.



Комплект микроволоконных сал-
феток для полов

16 2.863-173.0 2 мягкие половые тряпки из плюша для улучшенного 
отделения и поглощения грязи. 

Комплект микроволоконных сал-
феток для ручной насадки

17 2.863-174.0 2 мягкие обтяжки из плюша для ручной насадки, для улуч-
шенного отделения и поглощения грязи. 

Комплект салфеток из махровой 
ткани

18 6.960-019.0 2 половые тряпки, 3 салфетки из махровой ткани для 
ручной насадки. 

  Входит в комплект поставки.       Доступные аксессуары.     



Аксессуары для SC 2
1.512-000.0
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Номер для 
заказа Цена Описание

Салфетки из махровой ткани, 
узкие

19 6.369-357.0 5 половых тряпок из высококачественного хлопка. Износо-
стойкие, хорошо впитывающие, не оставляют ворсинок. 

Салфетки из махровой ткани, 
широкие

20 6.369-481.0 5 половых тряпок из высокочественного хлопка. Износо-
стойкие, хорошо впитывающие, не оставляют ворсинок. 

Обтяжки из махровой ткани 21 6.370-990.0 5 обтяжек из высококачественного хлопка. Износостойкие, 
хорошо впитывающие, не оставляют ворсинок. 

Zubehörsets

Комплект насадки для пола 
Comfort Plus с микроволоконной 
салфеткой

22 2.863-019.0 Насдака для пола Comfort plus с салфеткой из микрофи-
бры. Для удобной уборки замена салфетки осуществялет-
ся бесконтактно.



  Входит в комплект поставки.       Доступные аксессуары.     


