
PUZZI 30/4
Профессиональный ковромоечный экстрактор Puzzi 30/4. Реализован на основе новой вертикальной концепции с инновационной
насадкой для пола. Сочетает в себе мобильность и высокую производительность. Отличается низким уровнем шума, эргономичным и
простым управлением. Модель незаменима для глубокой чистки всех видов ковровых покрытий и текстильной обивки мягкой мебели.

№ для заказа 1.101-120.0

■   Съемный бак для грязной воды
■   Указатель уровня чистой воды
■   Возможность транспортировки в лежачем положении с заполненным баком для чистой воды

Технические характеристики
Штрих-код (EAN) 4039784632417
Макс. производительность по
площади

м²/ч 60 – 75

Расход воздуха л/с 74

Разрежение мбар / кПа 254 / 25,4

Расход моющего раствора л/мин 3

Давление распыла бар 4
Объем баков для чистой / грязной
воды

л 30 / 15

Мощность турбины Вт 1200

Мощность насоса Вт 70

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

Масса (без принадлежностей) кг 26

Размеры (Д × Ш × В) мм 580 × 460 × 930

Комплектация
Всасывающий шланг с интегр.
подводкой воды

м 4

Штепсельная розетка для моечной
головки

PW 30/1

Всасывающий шланг с подводкой
воды

м 4

Дополнительная ручка 
Широкая насадка для пола с
подвижной всасывающей балкой



Ручной инструмент 
 Входит в комплект поставки      Pu
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Штепсельная розетка для PW 30/1

■ Благодаря встроенной штепсельной розетки для
подключения PW 30/1 дополнительный источник
питания не требуется.

■ Когда штепсельная розетка не используется, она
надежно защищена автоматически
закрывающейся крышкой.

■ Электрическая моющая насадка PW 30/1
увеличивает производительность пылесоса,
очищает и поднимает ворс.

Держатель насадки для пола

■ Ручка бака для грязной воды находится снаружи
чтобы не испачкаться.

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

■ Краткая инструкция на обратной стороне бака для
грязной воды доступно объясняет процесс
эксплуатации пылесоса.

Очень тихая работа

■ Уровень шума аппарата Puzzi 30/4 составляет
лишь 66 дБ(А).

■ Благодаря низкому уровню шума пылесосом
можно пользоваться в рабочее время и отелях.

■ Низкий уровень шума снижает утомляемость
оператора и позволяет делать меньше перерывов
в работе.
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№ для заказа Описание

ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ МАШИН BR / BD

Аксессуары Home Base

Адаптер для перевозки инвентаря 1 5.035-488.0 Приспособление для закрепления на корпусе машины различных крюков и зажимов. 

ДЛЯ МОЮЩИХ ПЫЛЕСОСОВ

Насадка для пола

Комплект для чистки ковровых напольных
покрытий, с насадкой для пола 350 мм, для Puzzi

2 4.130-011.0 Удобный комплект для чистки ковровых напольных покрытий при помощи моющих пылесосов Kärcher серии
Puzzi. Состоит из насадки для пола (350 мм), удлинительной трубки с подводкой воды и дугообразной
рукоятки.



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

3 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 4 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.



Насадка для пола с шарниром, 350 мм, для Puzzi 5 4.130-009.0 Насадка для пола с шарнирной всасывающей балкой и прозрачным смотровым окном предназначена для
оптимальной очистки ковровых напольных покрытий моющими пылесосами Kärcher серии Puzzi. Ширина
350 мм.



Всасывающий шланг с подводкой воды

Всасывающий шланг с подводкой воды, 4,0 м, для
Puzzi 30/4

6 6.394-874.0 Всасывающий шланг с подводкой воды, с резьбовым разъемом, длиной 4 м. Подходит к моющему пылесосу
Kärcher Puzzi 30/4.



Прочее

Бак для чистящего средства, в комплекте 7 4.070-006.0 Комплект, включающий для чистящего средства и адаптер. Для фиксации на крепежной шине. 

Рукоятка для насадки Puzzi 8 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 9 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.



Щелевая насадка 10 4.130-010.0 Щелевая насадка для моющих пылесосов, DN 32. 

Дугообразная рукоятка, для Puzzi 11 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.



Ручная насадка

Насадка для мягкой мебели для присоединения к
рукоятке аппарата Puzzi

12 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.



Адаптеры для чистки плоских поверхностей

Адаптер для твердых покрытий, 240 мм 13 4.762-014.0 Адаптер для твердых покрытий к насадке для пола шириной 240 мм. 

Адаптер для твердых покрытий, 350 мм 14 4.762-017.0 Адаптер для твердых покрытий к насадке для пола шириной 350 мм. 

 Входит в комплект поставки      Доступные аксессуары.     

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ PUZZI 30/4

1.101-120.0
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№ для заказа Описание

ЭКСТРАКТОРЫ

PW 30/1 15 1.913-103.0 Повышает производительность по площади нашего моющего пылесоса Puzzi 30/4 до 35 % и при этом
улучшает качество уборки: мощная моечная головка PW 30/1, оснащенная вращающейся цилиндрической
щеткой.



 Входит в комплект поставки      Доступные аксессуары.     
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