
PUZZI 10/1
Puzzi 10/1 с насадками для пола и мягкой мебели для чистки ковровых покрытий и мягкой мебели путем мойки. Идеальный вариант
для небольших поверхностей. Со встроенным крюком для кабеля и фиксатором для рукоятки и удлинительной трубки.

№ для заказа 1.100-130.0

■   Съемный бак для грязной воды
■   Насосно-турбинный модуль на резиновых опорах
■   Дополнительная ручка

Технические характеристики
Штрих-код (EAN) 4039784917088
Макс. производительность по
площади

м²/ч 20 – 25

Расход воздуха л/с 74

Разрежение мбар / кПа 254 / 25,4

Расход моющего раствора л/мин 1

Давление распыла бар 1
Объем баков для чистой / грязной
воды

л 10 / 9

Мощность турбины Вт 1250

Мощность насоса Вт 40

Параметры электросети В / Гц 220 – 240 / 50 – 60

Масса (без принадлежностей) кг 10,5

Масса (с упаковкой) кг 16,08

Размеры (Д × Ш × В) мм 690 × 325 × 440

Комплектация
Насадка для мягкой мебели 

Чистящее средство RM 760 Tabs / 2 шт.
Всасывающий шланг с подводкой
воды

м 2,5

Дополнительная ручка 

Насадка для пола мм 240
Держатель для насадки для мягкой
мебели / щелевой насадки



Держатель для насадки для пола 

Рукоятка со смотровым окошком 
Дуговая рукоятка для
удлинительной трубки



Съемный бак "2 в 1" для чистой /
грязной воды



Удлинительная трубка с подводкой
воды

шт. 1

 Входит в комплект поставки     
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Прекрасно подходит для повседневного

использования.

■ Регулируемая рукоятка и фиксаторы для
принадлежностей и кабеля, легко заменить
насадку для пола на насадку для обивки.

Держатель насадки для пола

■ Съемный бак для грязной воды легко опустошить,
с его помощью можно наполнить внутренний бак
для чистой воды.

Широкие функциональные возможности

■ Обширный выбор принадлежностей для
выполнения разнообразных работ (например,
щелевая насадка для чистки мягкой мебели и
автомобильных сидений).
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№ для заказа Описание

ДЛЯ МОЮЩИХ ПЫЛЕСОСОВ

Насадка для пола

Комплект для чистки ковровых напольных
покрытий, с насадкой для пола 240 мм, для Puzzi

1 4.130-007.0 Удобный комплект для чистки ковровых напольных покрытий при помощи моющих пылесосов Kärcher серии
Puzzi. Состоит из насадки для пола (240 мм), удлинительной трубки с подводкой воды и дугообразной
рукоятки.



Насадка для пола с шарниром, 240 мм, для Puzzi 2 4.130-008.0 Насадка для пола с шарнирной всасывающей балкой и прозрачным смотровым окном предназначена для
оптимальной очистки ковровых напольных покрытий моющими пылесосами Kärcher серии Puzzi. Ширина
240 мм.



Ручная насадка

Насадка для мягкой мебели для присоединения к
рукоятке аппарата Puzzi

3 4.130-001.0 Компактная насадка, 110 мм. Насадка для чистки мягкой мебели с помощью моющих пылесосов Puzzi 8/1 C,
Puzzi 10/1, Puzzi 10/2 Adv, Puzzi 30/4.



Всасывающий шланг с подводкой воды

Всасывающий шланг с подводкой воды, 2,5 м, для
Puzzi

4 6.394-826.0 Всасывающий шланг длиной 2,5 м с подводкой воды. Подходит к моющим пылесосам Kärcher серии Puzzi. 

Всасывающий шланг с подводкой воды, 4,0 м, для
Puzzi

5 6.394-375.0 Всасывающий шланг с подводкой воды. Диаметр шланга 32 мм, длина 4 м. Подходит к моющим пылесосам
Kärcher серии Puzzi.



Прочее

Рукоятка для насадки Puzzi 6 4.130-000.0 Рукоятка комбинируется с насадками для пола и мягкой мебели, а также со щелевой насадкой моющих
пылесосов Karcher серии Puzzi.



Удлинительная трубка с подводкой воды, для
Puzzi, длина 0,775 м

7 4.025-004.0 Удлинительная трубка длиной 775 мм с подводкой воды для моющих пылесосов Kärcher серии Puzzi.
Оптимально подходит для удлинения трубки, входящей в комплект поставки аппарата.



Бак для чистящего средства, в комплекте 8 4.070-006.0 Комплект, включающий для чистящего средства и адаптер. Для фиксации на крепежной шине. 

Щелевая насадка 9 4.130-010.0 Щелевая насадка для моющих пылесосов, DN 32. 

Дугообразная рукоятка для удлинительной трубки с
подводкой воды, для Puzzi

10 4.321-001.0 Идеальное решение для комфортной очистки ковровых напольных покрытий при помощи моющих пылесосов
Kärcher серии Puzzi: дугообразная рукоятка, закрепляемая на удлинительной трубке с подводкой воды.



Адаптеры для чистки плоских поверхностей

Адаптер для твердых покрытий, 240 мм 11 4.762-014.0 Адаптер для твердых покрытий к насадке для пола шириной 240 мм. 

 Входит в комплект поставки      Доступные аксессуары.     

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ PUZZI 10/1

1.100-130.0
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