
KHB 6 BATTERY
Легкий ручной аккумуляторный аппарат среднего давления для быстрой промежуточной уборки без подключения к электросети.
Сменный аккумулятор напряжением 18 В и зарядное устройство приобретаются отдельно.

Артикул 1.328-010.0

■   Питание от аккумулятора, аккумулятор и зарядное устройство доступны в качестве дополнительных аксессуаров
■   Сменный аккумулятор может использоваться и в других аппаратах Kärcher на платформе Battery Power 18 В
■   Компактный и легкий – идеально подходит для промежуточной уборки

Технические характеристики
Штрих-код (EAN) 4054278636740

Аккумуляторный 1

Аккумуляторная платформа 18 В аккумуляторная платформа

Давление бар макс. 24

Регулировка давления Среднее давление

Производительность л/ч макс. 200

Напряжение В 18

Время работы от 1 заряда батареи мин макс. 12 (2,5 Ач) / макс. 24 (5,0 Ач)

Масса (без принадлежностей) кг 1,3

Масса (с упаковкой) кг 1,982

Размеры (Д × Ш × В) мм 302 × 89 × 252

Комплектация

Вариант
Аккумулятор и зарядное устройство
не входят в комплект поставки

Встроеный фильтр тонкой очистки
воды



Адаптер подключения к садовому
шлангу 3/4"



КК плоскоструйный ручной 

КК Бластер грязи ручной 

1-позиционная струйная трубка 
 Включено в комплект поставки     
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Сменный аккумулятор Kärcher Battery

Power 18 В

■ Технология Real Time: отображение на
ЖК-дисплее аккумулятора его емкости,
остающегося времени работы и заряда.

■ Высокая энергоотдача и долгий срок службы
благодаря литий-ионным аккумуляторным
элементам.

■ Совместим со всеми устройствами на
аккумуляторной батарейной платформе Kärcher
Battery Power 18 В.

Более эффективная функция среднего

давления

■ Максимум 24 бар для эффективной, мобильной и
легкой промежуточной очистки.

■ Легко заменяемые насадки Quick Connect.

■ Плоская форсунка для бережной очистки и
вращающаяся форсунка для более стойких
загрязнений входят в комплект поставки.

Легкий и инновационный дизайн

устройства

■ Оптимальная свобода движения и гибкость при
уборке.

■ Ручная моечная машина среднего давления с
батарейным питанием для промежуточной очистки.

■ С всасывающим шлангом, который поставляется
отдельно, независимо от того, доступно ли
подключение к воде.
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Артикул Описание

РУЧНОЙ

Удлинительная трубка Handheld 1 2.644-173.0 Удлинительная трубка для увеличения радиуса действия аппарата на 0,4 м. Обеспечивает легкую и
эффективную очистку труднодоступных мест. Совместима со всеми принадлежностями Kärcher системы
Handheld.



Швабра PS 20 Handheld 2 2.644-018.0 Мощная швабра – идеальное дополнение к ручному аппарату среднего давления Kärcher, позволяющее
очищать небольшие поверхности и лестницы.



Всасывающий шланг SH 5 Handheld 3 2.644-124.0 Эластичный 5-метровый всасывающий шланг для ручного аппарата среднего давления Kärcher,
обеспечивающий его питание водой из альтернативных источников (бочки с дождевой водой, канистры и т.
п.).



Насадка для пенной чистки FJ 24 Handheld 4 2.644-135.0 Насадка для пенной чистки FJ 24 предназначена для нанесения чистящих средств бытового назначения при
помощи аппаратов среднего давления Kärcher.



Щетка WB 24 Handheld 5 2.644-136.0 Моечная щетка WB 24 Handheld для аппаратов среднего давления Kärcher, оснащенная встроенным
веерным соплом, дополняет очищающее усилие струи воды механическим воздействием длинной щетины.



Струйная трубка M u l t i  «5 в 1» MJ 24 Handheld 6 2.644-171.0 Универсальная струйная трубка для ручного аппарата среднего давления Kärcher, формирующая струи 5
видов: точечную, веерную, промывочную, аэрозольную и леечную. Удобно переключается поворотом головки
с соплами.



Регулируемая струйная трубка V J  24 Handheld
360°

7 2.644-172.0 Струйная трубка VJ 24 Handheld с поворачивающимся на 360° шарниром является идеальным решением для
чистки при помощи ручного аппарата среднего давления Kärcher труднодоступных мест.



АККУМУЛЯТОРЫ

Аккумулятор 18 В 2,5 A 8 2.445-034.0 Сменный аккумулятор 18 В/2,5 А·ч с инновационной технологией реального времени имеет встроенный
ЖК-дисплей для отображения уровня заряда батареи. Подходит для использования во всех устройствах на
платформе Kärcher 18 V Battery Power.



Аккумулятор 18 В 5,0 A 9 2.445-035.0 Сменный аккумулятор 18 В/5,0 А·ч с инновационной технологией реального времени имеет встроенный
ЖК-дисплей для отображения уровня заряда батареи. Подходит для использования во всех устройствах на
платформе Kärcher 18 V Battery Power.



Batterie power 18/25 *JP 10 2.445-059.0 

Batterie power 18/50 *JP 11 2.445-060.0 

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

Быстрозарядное устройство для аккумулятора 18 В
2,5 А

12 2.445-032.0 Быстрозарядное устройство заряжает аккумулятор Kärcher 18 В/2,5 А·ч до 80% всего за 44 минуты и может
использоваться для всех аккумуляторов на платформе 18 V Kärcher Battery Power.



Fast battery recharger Battery Power 18/ 13 2.445-036.0 

14 2.445-038.0 

 Включено в комплект поставки      Доступные аксессуары      Чистящие средства.     
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Артикул Описание

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

Fast battery recharger Battery Power 18/ 15 2.445-040.0 

СТАРТОВЫЙ КОМПЛЕКТ: АККУМУЛЯТОРЫ И ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

Быстрозарядный комплект 18 В 2,5 А 16 2.445-062.0 Быстрозарядный комплект 18 В/2.5 А.ч. Состоит из сменного аккумулятора 18 В / 2,5 Ач. с инновационной
технологией контроля в реальном времени и быстрозарядного устройства 18 В. Для всех устройств на
аккумуляторной платформе Kärcher 18 В.



Быстрозарядный комплект 18 В 5,0 А 17 2.445-063.0 Состоит из сменного аккумулятора 18 В / 5,0 Ач и быстрозарядного устройства 18 В: Быстрозарядный
комплект 18/50 для использования во всех устройствах на платформе 18 В Kärcher Battery Power.



АККУМУЛЯТОР

Аккумулятор Battery Power+ 18/30 18 2.445-042.0 С технологией реального времени и ЖК-дисплеем: мощный 18-вольтный литий-ионный аккумулятор Battery
Power+ емкостью 3,0 Ач, обеспечивающий продолжительную работу от одного заряда. С системой контроля
напряжения и защитой от водяных струй (IPX5).



ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ЧИСТОТЫ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Средство для удаления следов насекомых 3-в-1
RM 618

19 6.295-761.0 Бережно удаляет следы насекомых с лакокрасочных покрытий, решетки радиатора, зеркал заднего вида,
стекол и пластмассовых деталей. Безопасно очищает любые материалы (алюминий, полимерные материалы,
лакокрасочные покрытия). Действует быстро и эффективно. Малый расход.



Средство для защиты от насекомых 3in1, 5 20 6.295-888.0 

Средство для чистки автомобильных стекол RM
650, 0,5 л

21 6.296-105.0 Средство для чистки автомобильных стекол Karcher RM 650 обеспечивает тщательную очистку всех
автомобильных стекол и зеркал без образования разводов и бликов. Легко и эффективно удаляет следы
насекомых, дорожную грязь, птичий помет, жировые отпечатки, следы силиконаи никотина. Гарантирован
антистатический эффект для замедления повторного загрязнения. RM 650 обеспечивает прозрачность
стекол и отсутствие эффекта рассеяния света.



Средство для чистки салона RM 651 22 6.296-106.0 Средство для чистки салона Karcher RM 651 обеспечивает бережную и эффективную очистку всех элементов
интерьера автомобиля. Быстро удаляет пятна с панели приборов, обшивки дверей, резиновых уплотнителей
и обивки сидений (тканевой, кожаной или из кожзаменителя). Надежно нейтрализует неприятные запахи и
обеспечивает приятный, свежий аромат. Обеспечивает антистатический эффект для замедления повторного
загрязнения.



Средство для ухода за панелью приборов с
матовым блеском RM 652, 0,5 л

23 6.296-107.0 Средство для ухода за панелью приборов с матовым блеском Karcher RM 652 обеспечивает эффективный
уход за любыми полимерными и резиновыми поверхностями с матовым блеском, маскировку мелких
царапин. Улучшает внешний вид поверхности за счет придания шелковисто-матового блеска. Обеспечивает
приятную на ощупь текстуру обработанной поверхности. Придает поверхностям водо- и грязеотталкивающих
свойств.



Восковая полироль RM 660, 0,5 л 24 6.296-108.0 Восковая полироль Karcher RM 660 предназначена для обработки новых и незначительно поврежденных
лакокрасочных покрытий, для бережной полировки и ухода за лакокрасочным покрытием в один прием.
Устраняет мелкие царапины, микротрещины и потертости, вызванные контактной мойкой, благодаря
новейшей технологии полировального зерна. Обеспечивает насыщенный блеск без голографического
эффекта и защиту лакокрасочного покрытия от атмосферных воздействий и сохранение цвета.



Средство для очистки колесных дисков 3-в-1, 0,5 л 25 6.296-048.0 Быстродействующая формула для максимально эффективной очистки всех стандартных колесных дисков от
любой уличной грязи, продуктов износа шин и тормозных колодок, противогололедных реагентов и прочих
дорожных загрязнений. С гелеобразной формулой и эффектом изменения цвета, сигнализирующим об
истечении необходимого времени воздействия.



Зимняя стеклоомывающая жидкость RM 670
(концентрат)

26 6.296-109.0 Защита от замерзания при температурах до – 60 °C. Обеспечивает прозрачность ветрового стекла и
отсутствие на нем разводов и бликов. Заполняет мелкие царапины и, как следствие, продлевает срока
службы щеток стеклоочистителей за счет их более легкого скольжения по стеклу. Тщательное удаление
типичных зимних загрязнений (слякоти и солевых реагентов). Эффективная очистка стекла за минимальное
число тактов работы стеклоочистителей. Очень низкий расход: одной канистры (5 л) достаточно для
приготовления 15 л рабочего раствора.



Летняя стеклоомывающая жидкость RM 672
(концентрат 1 : 100)

27 6.296-110.0 Высокоэффективное очищающее концентрированное средство обеспечивает прозрачность ветрового стекла
и отсутствие на нем разводов и бликов. Тщательное удаление всех типичных летних загрязнений(следов
насекомых, пыльцев, птичьего помета и т. д.). Очень низкий расход: одной бутылки (250 мл) достаточно для
приготовления 25 л рабочего раствора.
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