
NT 70/3 Me Tc

Обновленная версия пылесоса Karcher NT 70/3 Me Tc, выполненная в антрацитовом 
цвете. Пылесос Karcher NT 70/3 Tc - с тремя электродвигателями, каждый из которых 
снабжен отдельным выключателем с лицевой стороны аппарата способен убрать са-
мый большой и тяжелый мусор. Семейство NT 70 состоит из больших, мощных пыле-
сосов для сухой и влажной уборки с различным количеством моторов (до 3 штук). 
Полная линейка моделей, которая особенно впечатляет, когда речь идет о влажной 
уборке и возможности всасывать крупный мусор. Высокая мощность всасывания и 
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 Держатели для аксессуаров

 Большой отбойник оснащен удобными держателями для 
аксессуаров

 Эргономичная ручка

 Эргономичная ручка - впереди контейнера облегчает 
управление аппаратом

 NT 70/2 Me Tc имеет эргономичную ручку для удобства 
транспортировки.

 Откидное шасси

 Быстро и легко: контейнер наклоняется для быстрого 
опорожнения

 Эргономичная ручка

 Эргономичная ручка - впереди контейнера облегчает 
управление аппаратом

 NT 70/2 Me Tc имеет эргономичную ручку для удобства 
транспортировки.
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Технические характеристики и комплекта-
ция

NT 70/3 Me Tc

 Эргономичная ручка
 Мусоросборник из высококачественной стали

Технические характеристики
Номер для заказа  1.667-274.0
EAN  4039784725423
Расход воздуха л/с 3 x 56
Разрежение воздуха мбар / кПа 208 / 20,8
Емкость контейнера л 70
Макс. потребляемая мощность Вт 3600
Номинальный диаметр мм 40
Длина кабеля м 10
Уровень шума dB (A) 79
Материал бака  высококачественная сталь
Количество турбин  3
Частота Гц 50–60
Напряжение В 220–240
Вес кг 28,8
Габариты (длина х ширина х вы-
сота)

мм 700 x 510 x 990

Комплектация
Всасывающий шланг м 4
Металлические удлинительные 
трубки 2 х 0,5 м

 

Напольная насадка для влажной и 
сухой уборки

мм 360

Щелевая насадка  
Патронный фильтр  
Сливной шланг  
Мусоросборник из высококаче-
ственной стали

 

  Включено в комплект поставки     



Аксессуары для NT 70/3 Me Tc
1.667-274.0
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Номер для 
заказа Количество Длина

Шири-
на Описание

Патронный фильтр (бумажный)

Бумажный картридж для филь-
тра

1 6.907-038.0 1 шт. Бумажный патронный фильтр ( испытания по категории 
BIA-C, категория пыли M), подходит в качестве основного 
фильтра для сухой и влажной уборки.



Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)

Насадка для влажной и сухой 
уборки пола, DN 40

2 6.906-554.0 1 шт. 40 мм 360 мм Универсальная пластиковая форсунка (DN 35) (300 мм 
рабочая ширина). С боковыми роликами, резиновыми 
полосками (6.905-878.0) и скребками (6.905-877.0). Толь-
ко для пылесосов NT.



3 6.903-018.0 1 шт. 40 мм 370 мм Универсальная алюминиевая насадка с 370 мм рабочей 
шириной. С регулируемыми по высоте боковыми ролика-
ми, щеточной полосой (6.903-064.0) и маслостойкой 
уплотнительной полосой (6.903-081.0). Только для пыле-
сосов NT .



Насадка для влажной и сухой 
уборки пола, DN 35

4 6.906-513.0 1 шт. 35 мм 360 мм Универсальная пластиковая форсунка (DN 35) с 360 мм 
рабочая ширина. С боковыми роликами, щеточные поло-
сы (6.905-878.0) и уплотнительные полосы (6.905-877.0). 
Только для пылесосов NT .



Щелевая насадка

Щелевая насадка, DN 40 5 6.903-033.0 1 шт. 40 мм 290 мм Пластиковая щелевая насадка (DN 40) для удаления 
пыли в щелях и углах. Длина: 290 мм. 

Щелевая насадка, DN 35 6 6.900-385.0 1 шт. 35 мм 210 мм Пластиковая щелевая насадка (DN 35) для удаления 
пыли в щелях и углах. Длина: 210 мм. 

Металлические удлинительные трубки

Удлинительная трубка, DN 40 7 6.900-275.0 1 шт. 40 мм 0,5 м Всасывающая трубка из хромированного металла (DN 
40, 0,5 м), стандартная практически для всех двухмотор-
ных промышленных пылесосов или необязательная для 
промышленных одномоторных NT пылесосов с подклю-
чением всасывающего шланга DN 40.



Удлинительная трубка, DN 35 8 6.900-514.0 1 шт. 35 мм 0,5 м Всасывающая трубка из хромированного металла (DN 
35, 1x0.5 м), стандартная, для практически всех одномо-
торных промышленных пылесосов NT.



Всасывающий шланг в сборе (система соединения с защелкой)

Всасывающий шланг C DN 40, в 
сборе

9 4.440-678.0 1 шт. 40 мм 4 м Неэлектропроводящий всасывающий шланг 4 м с коле-
ном, C-DN 40 муфтой для подключение аксессуаров. Без 
модуля.



Мембранный / матерчатый фильтр

Мембранный / матерчатый 
фильтр для NT

10 6.904-282.0 1 шт. Тканевый фильтр. Испытан по категории BIA-C -, стирка 
при температуре до 40 ° C, металлические волокна для 
заземления. Подходит практически для всех промышлен-
ных двухмоторных NT пылесосов. Непригоден для сбора 
пыли категории H.



Бумажные фильтр-мешки (двухслойные)

Бумажные фильтр-мешки, для 
NT 48/1, NT 65/2 Eco .. + NT 72/2 
Eco Tc

11 6.904-285.0 5 шт. Испытаны по категории M, 3-слойные, с упрочненным 
наружным слоем. 

Специальные фильтр-мешки, фильтр-мешки для влажной уборки

Специальные фильтр-мешки, 
фильтр-мешки для влажной 
уборки NT65/2 - 72/2 5 шт.

12 6.904-252.0 5 шт. Прочный на разрыв специальный фильтр-мешок для для 
пыли класса L . Для сбора мусора, который острый, 
тяжелый или влажный и может повредить фильтру по 
сравнению со стандартным бумажным фильтр-мешком.



Пластмассовое колено

Пластмассовое колено, C-DN 35 13 5.031-718.0 1 шт. 35 мм Пластмассовое, с фиксацией защелкой, C 35. 
  Включено в комплект поставки       Доступные аксессуары     



Аксессуары для NT 70/3 Me Tc
1.667-274.0
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Номер для 
заказа Количество Длина

Шири-
на Описание

Универсальная щетка

Универсальная щетка, DN 35 14 6.903-863.0 1 шт. 35 мм 120 мм C натуральной щетиной 120 х 45 мм 
Насадка для автомобиля

Насадка для автомобиля, DN 40 15 6.900-952.0 1 шт. 40 мм 90 мм Угловая, плоская, пластиковая автомобильная насадка 
для пылесоса около 90 мм шириной. Только для пылесо-
сов NT .



Насадка для дорожного полотна

Насадка для дорожного полотна, 
НД 40

16 4.130-432.0 1 шт. 40 мм 644 мм Для уборки больших площадей в сочетании с аппарата-
ми NT 70/1, NT 70/2 и NT 70/3 в разных вариантах. Шири-
на 644 мм



Насадка для радиаторов отопления

Насадка для радиаторов ото-
пления, DN 35

17 6.903-034.0 1 шт. 35 мм Пластиковая щетка для радиатора (DN 35), подходит для 
щелевой насадки 6.900-385.0 6.905-240.0 . Только для 
пылесосов NT .



Насадка-кисть

Насадка-кисть, DN 35 18 6.903-862.0 1 шт. 35 мм 70 мм Вращающаяся всасывающая щетка (DN 35) с натураль-
ной щетиной (из коровьего волоса). Щетина размером 
70х45 мм. Только для пылесосов CV и NT.



Насадка-кисть, DN 32 19 6.903-887.0 1 шт. 32 мм 70 мм Вращающаяся щетка (DN 32 пластиковая) с PA щетиной, 
70х45 мм. Только для пылесосов BV и Т . 

Удлинительные трубки из высококачественной стали

Всасывающая трубка, DN 40 20 6.902-081.0 1 шт. 40 мм 0,5 м Всасывающая трубка из нержавеющей стали (соедине-
ние DN 40, 0,5 м) подходит только для пылесосов NT. 

Удлинительная трубка, DN 35 21 6.902-154.0 1 шт. 35 мм 0,5 м Главным образом для сбора жидкостей или веществ, 
провоцирующих коррозию. 

Ремонтный комплект

Ремонтный комплект, С 40 22 2.639-873.0 4 шт. 40 мм Ремонтный комплект (C40) включает в себя адаптеры с 
резьбой для шланга (без адаптера) для промышленных 
пылесосов NT с клип-системой для подключения аксессу-
аров и / или шланга.



Всасывающий шланг (система соединения с защелкой)

Всасывающий шланг C 40 23 6.906-279.0 1 шт. 40 мм 10 м 10 м стандартного всасывающего шланга без изгиба и 
адаптер с резьбой на конце и соединением C 40 с клип 
-системой для подключения аксессуаров.



24 6.906-321.0 1 шт. 40 мм 4 м 4 м всасывающий шланг без изгиба и адаптер со штуце-
ром и C 40 . В сочетании с C-DN 40 коленом, C 40 соеди-
нительным шлангом или C 40 адаптером



Всасывающий шланг в сборе

Всасывающий шланг DN 40, в 
сборе

25 4.440-263.0 1 шт. 40 мм 4 м Неэлектропроводный 4 м стандартный всасывающий 
шланг с соединением DN 40 на конце и соединением DN 
40 на аксессуарах.



26 4.440-463.0 1 шт. 40 мм 10 м Неэлектропроводный 10 м стандартный всасывающий 
шланг с соединением DN 40 на конце и соединением DN 
40 на аксессуарах.



Сужающий адаптер (трубка -> насадка)

Сужающий адаптер (трубка -> 
насадка)

27 6.902-017.0 1 шт. 40 мм Редуктор для аксессуаров. Идеально подходит для ак-
сессуаров с соединением DN 35 в сочетании с аксессуа-
рами с соединением DN 40 от промышленного пылесоса 
NT (например, всасывающая трубка ).



28 6.902-072.0 35 мм Редуктор с внутренним коннектором DN 32. Идеально 
подходит для аксессуаров для промышленных пылесо-
сов NT в сочетании с моющими средствами.



  Включено в комплект поставки       Доступные аксессуары     



Аксессуары для NT 70/3 Me Tc
1.667-274.0
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Номер для 
заказа Описание

Всасывающие шланги

Комплект разъемов C-40 1 2.639-905.0 
  Включено в комплект поставки       Доступные аксессуары     


