
FC 3 CORDLESS
Аккумуляторная поломойная машина для дома FC 3 Cordless всегда моет пол чистой водой благодаря инновационной функции
самоочистки. Её узкий корпус и шарнирное крепление щеточной головки позволяет помыть даже труднодоступные участки под
мебелью.

Артикул 1.055-300.0

■   Удаляет пятна на полу.
■   Легкая влажная уборка: без ведра, без швабры, без контакта с грязью
■   Удобство очистки пола под мебелью и вокруг нее

Технические характеристики
Штрих-код (EAN) 4054278311852

Аккумуляторный 1

Параметры электросети ~ / В / Гц 1 / 100 – 240 / 50 – 60
Производительность по площади
(до следующей зарядки)

м² ca. 60

Объем бака для чистой воды мл 360

Объем бака для грязной воды мл 140

Рабочая ширина роликовых щеток мм 300

Время высыхания очищенного пола мин ca. 2

Напряжение аккумулятора В 7,2

Время работы аккумулятора мин ca. 20

Время зарядки аккумулятора час 4

Тип аккумулятора Литий-ионный аккумулятор

Масса (без принадлежностей) кг 2,4

Масса (с упаковкой) кг 4,2

Размеры (Д × Ш × В) мм 305 × 226 × 1220

Комплектация
Система из двух баков 

Пара роликов для очистки (желтый) 

Чистящее средство
Универсальное средство для пола
RM 536 30 мл

Парковочная станция с
возможностью хранения роликов



Зарядное устройство 
 Включено в комплект поставки     

* По результатам проведенных испытаний, предлагаемый Kärcher аппарат для влажной уборки пола обеспечивает значительное (до 20 %) повышение эффективности уборки в сравнении с обычной шваброй. Значение определено на основании усредненных
результатов контроля эффективности очистки, сбора грязи и очистки краевых участков.
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Удаляет пятна на полу.

■ Заменяет традиционную швабру и ведро

■ Очистка вплотную к краям.

На 20 %* чище и значительно

комфортнее, чем при уборке шваброй

■ Система с 2 бачками: непрерывное увлажнение
роликовых щеток водой из бачка для чистой воды
и одновременный сбор загрязнений в бачок для
грязной воды.

■ Уборка без больших усилий: не требуется
переносить ведро, протирать пол шваброй и
вручную выжимать тряпку.

■ Возможность машинной стирки роликовых щеток
при температуре 60 °C.

Узкий корпус и шарнирное крепление

щеточной головки

■ Легкая уборка под мебелью и вокруг предметов.

■ Простая транспортировка и удобное
использование благодаря небольшому весу
аппарата.

■ Значительная экономия пространства при
хранении
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Артикул Описание

ПОЛОМОЙНАЯ МАШИНА ДЛЯ ДОМА

Роликовые пады

Комплект роликов к FC (желтый), 2 шт. 1 2.055-006.0 Комплект из двух роликов из микрофибры к поломойной машине для дома FC – для бережной влажной
очистки любых твердых покрытий (в том числе и паркета, и ламината).



Комплект роликов к FC (серый), 2 шт. 2 2.055-007.0 

Комплект роликов к FC для каменных полов, 2 шт. 3 2.055-021.0 Комплект из двух роликов для уборки нечувствительных твердых напольных покрытий. Легко удаляют
стойкие загрязнения, в т. ч. из швов между плитками.



FC Starter Kit 4 2.055-026.0 

ПОЛОМОЕЧНАЯ МАШИНА ДЛЯ ДОМА FC 5

Средство для ухода за лакированными
деревянными полами RM 534

5 6.295-941.0 Для бережной и тщательной очистки деревянных полов с лаковым покрытием, освежения и защиты их
поверхности. Содержит эффективный влагозащитный компонент, препятствующий набуханию напольного
покрытия. Со свежим лимонным ароматом.



NOCH NICHT GEPFLEGT ^_^_^_^_^_^_^_^_- > 6 6.296-032.0 

RM 534 *USA 0,5l floor cleaning and care 7 6.296-044.0 

Средство для ухода за вощеными деревянными
полами RM 535

8 6.295-942.0 Очищает и защищает деревянные полы, пропитанные маслом и снабженные восковой пропиткой. Не
оставляет полос и разводов, придает шелковисто-матовый блеск. Не требует заключительного протирания
пола. С приятным ароматом пчелиного воска.



NOCH NICHT GEPFLEGT ^_^_^_^_^_^_^_^_- > 9 6.296-030.0 

RM 535 *USA 0,5l Floor cleaning and care 10 6.296-045.0 

Универсальное средство для уборки полов RM 536 11 6.295-944.0 Обеспечивает тщательную очистку любых твердых напольных покрытий. Удаляет следы хождения, не
оставляя на полу полос и разводов.С влагозащитным компонентом, препятствующим промоканию напольного
покрытия, и лимонным ароматизатором.



NOCH NICHT GEPFLEGT ^_^_^_^_^_^_^_^_- > 12 6.296-029.0 

RM 536 *USA 0,5l floorcleaner universal 13 6.296-046.0 

Средство для уборки каменных полов RM 537 14 6.295-943.0 Средство для уборки полов RM 537 для тщательной уборки кафельной плитки, искусственного и
натурального камня без полос. Бережно и эффективно удаляет следы хождения и может также
использоваться для чистки винила, ПВХ и линолеума.



 Включено в комплект поставки      Доступные аксессуары      Чистящие средства.     

АКСЕССАУРЫ FC 3 CORDLESS

1.055-300.0
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Артикул Описание

ПОЛОМОЕЧНАЯ МАШИНА ДЛЯ ДОМА FC 5

NOCH NICHT GEPFLEGT ^_^_^_^_^_^_^_^_- > 15 6.296-033.0 Средство для уборки полов RM 537 для тщательной уборки кафельной плитки, искусственного и
натурального камня без полос. Бережно и эффективно удаляет следы хождения и может также
использоваться для чистки винила, ПВХ и линолеума.



RM 537 *USA 0,5l floorcleaner stone 16 6.296-047.0 

ПЕНОГАСИТЕЛИ

Пеногаситель, цитрусовый аромат 17 6.295-874.0 Жидкий пеногаситель, предотвращающий нежелательное пенообразование. С гипоаллергенным цитрусовым
ароматизатором.



Пеногаситель, фруктовый аромат 18 6.290-995.0 Жидкий пеногаситель, предотвращающий нежелательное пенообразование. С гипоаллергенным фруктовым
ароматизатором.



19 6.295-875.0 

Пеногаситель, нейтральный 20 6.295-873.0 Жидкий пеногаситель, предотвращающий нежелательное пенообразование. 

 Включено в комплект поставки      Доступные аксессуары      Чистящие средства.     
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