
NT 30/1 TACT TE L
Фаворит мастеров среди пылесосов сухой и влажной уборки: Kärcher NT 30/1 Tact Te с розеткой для подключения электроинструмента
(автоматическое включение/выключение) и система автоматической очистки фильтра Tact для непрерывной работы.

№ для заказа 1.148-211.0

■   Плоский складчатый фильтр из Полиэстера PES
■   Антистатическое исполнение
■   Автоматика включения / выключения для работы с электроинструментами

Технические характеристики
Штрих-код (EAN) 4054278046006

Параметры электросети ~ / В / Гц 1 / 220 – 240 / 50 – 60

Расход воздуха л/с 74

Разрежение мбар / кПа 273 / 27,3

Объем мусоросборника л 30

Материал мусоросборника Пластмасса

Потребляемая мощность Вт макс. 1380

Номин. диаметр принадлежностей   НД 35
Длина кабеля с резиновой
изоляцией

м 7,5

Уровень звукового давления дБ(А) 69

Масса (без принадлежностей) кг 13,5

Масса (с упаковкой) кг 18,249

Размеры (Д × Ш × В) мм 560 × 370 × 580

Комплектация
Всасывающий шланг м 4 / с коленом

Удлинительная трубка шт. × м / мм 2 × 0,55 / 35 / из нержавеющей стали

Фильтр-мешок шт. 1 / из нетканого материала
Полиэтиленовый мешок для
утилизации мусора без
распространения пыли

шт. 1

Насадка для пола для влажной и
сухой уборки

мм 360

Щелевая насадка 
Муфта для присоединения
электроинструментов



Автоматическое отключение при
достижении макс. заправочного
объема



Автоматика включения /
выключения для работы с
электроинструментами



Антистатическое исполнение 

Плоский складчатый фильтр из полиэфирного шелка

Система очистки фильтра
Автоматическая система очистки
фильтра Tact

Ударопрочный отбойник по
периметру



Степень защиты I

Поворотный ролик с тормозом 
 Входит в комплект поставки     
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Автоматическая система очистки

фильтра Tact

■ Фильтр автоматически очищается мощными
пневматическими импульсами без потери
пылесосом силы всасывания.

■ Не имеющий аналогов на рынке фильтр со сроком
службы равным сбору 180 кг мелкой пыли

Колено шланга с заслонкой для

регулировки всасывания и резиновой

накладкой

■ Новый адаптер колено шланга обеспечивает
оптимальное соединение с электроинструментом

■ Сила всасывания может регулироваться
поворотным кольцом на колене шланга

Розетка с автоматическим

включением/выключением

■ Аппараты версии Te оснащены штепсельной
розеткой с автоматикой включения / выключения и
полностью заземлены.
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№ для заказа Описание

ПЛОСКИЙ СКЛАДЧАТЫЙ ФИЛЬТР (СТАНДАРТНЫЙ, BIA C ДО УРОВНЯ ПЫЛИ КЛАССА M)

Плоские складчатые фильтры из полиэфирного шелка

Плоский складчатый фильтр Wet & Dry 1 6.907-662.0 Плоский складчатый фильтр Wet & Dry из полиэфирного волокнистого материала с синей этикеткой.
Пригоден для сбора жидкостей, крупного мусора и мелкой пыли классов M и L.



Бумажные плоские складчатые фильтры

Плоский складчатый фильтр Dry 2 6.904-367.0 Плоский складчатый фильтр Dry из целлюлозного волокна с зеленой этикеткой. Пригоден для сбора крупного
мусора и мелкой пыли классов L и M.



Политетрафторэтиленовые плоские складчатые фильтры

Плоский складчатый фильтр Ultimate 3 6.907-455.0 Плоский складчатый фильтр Ultimate из полиэфирного волокнистого материала с ПТФЭ-покрытием. С черной
этикеткой. Для сбора жидкостей, крупного мусора и мелкой пыли классов M и L в сложных условиях
эксплуатации.



КОЛЕНО

Пластмассовое колено

Колено Adv 4 2.889-170.0 Эргономичное колено для новой системы фиксации защелкой. 

Колено 5 2.889-148.0 Эргономичное колено для новой системы фиксации защелкой. В антистатическом исполнении, с регулятором
подсоса воздуха.



Колено Adv, электропроводное 6 2.889-168.0 Эргономичное колено для новой системы фиксации защелкой. В электропроводном исполнении. Прекрасно
подходит для сбора больших объемов мелкой пыли.



НАСАДКИ

Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)

Насадка для влажной и сухой уборки пола,
пластмассовая, Adv, DN 35

7 2.889-152.0 Насадка для влажной и сухой уборки пола шириной 360 мм с легкой заменой вставок. С щеточными и
резиновыми полосками.



Насадка для влажной и сухой уборки пола,
пластмассовая, стандартная, DN 35

8 6.906-512.0 Пластмассовая насадка для влажной и сухой уборки пола для пылесосов влажной и сухой уборки с
номинальным диаметром принадлежностей DN 35. Оснащена боковыми роликами, щеточной и резиновой
полосками. Рабочая ширина 300 мм.



Насадка для влажной и сухой уборки пола,
алюминиевая, DN 35

9 6.906-384.0 Универсальная алюминиевая насадка (DN 35) рабочей шириной 370 мм. С регулируемыми по высоте
боковыми колесиками, щеточными (6.903-064.0) и маслостойкими резиновыми (6.903-081.0) полосками.
Только для аппаратов NT.



Насадка для влажной и сухой уборки пола,
пластмассовая, Adv, DN 35, 400 мм

10 2.889-118.0 Универсальная насадка (DN 35) для влажной уборки больших площадей. С легко и быстро заменяемыми
резиновыми и щеточными полосками.



Насадка для влажной и сухой уборки пола,
пластмассовая, стандартная, DN 35

11 2.889-173.0 Насадка для влажной и сухой уборки пола шириной 300 мм, антрацитового цвета, НД 35. С легкой заменой
вставок. С щеточными и резиновыми полосками.



Щелевая насадка

Щелевая насадка, DN 35, 225 мм 12 2.889-159.0 Щелевая насадка номинальным диаметром DN 35 для пылесосов Kärcher сухой или влажной и сухой уборки.
Длина 225 мм.



Универсальная щетка

Универсальная щетка 13 6.900-425.0 Универсальная щетка с полимерной щетиной. 

Насадка для автомобиля

Насадка для автомобиля, DN 35 14 6.906-108.0 Удобная пластмассовая изогнутая насадка плоской формы для уборки в автомобиле, подходящая к любым
пылесосам влажной и сухой уборки Kärcher с коленом DN 35. Рабочая ширина прим. 90 мм.



 Входит в комплект поставки      Доступные аксессуары.     
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№ для заказа Описание

НАСАДКИ

Насадка для автомобиля

Насадка для автомобиля, DN 35 15 2.889-356.0 Эргономичная пластмассовая насадка для автомобиля номинальным диаметром DN 35 и рабочей шириной
100 мм предназначена для уборки в салоне и багажнике. Подходит к любым пылесосам влажной и сухой
уборки со шлангом, оснащенным коленом DN 35.



Резиновая насадка, скошенная под углом 45°

Угловая резиновая насадка, 45° 16 6.902-104.0 Маслостойкая резиновая насадка (DN 35), скошенная под углом 45°, позволяет очищать станки. Только для
аппаратов NT.



Комбинированная насадка (для сухой уборки)

Комбинированная насадка, DN 35, 270 мм 17 6.906-511.0 Пластмассовая переключаемая комбинированная насадка (272 мм). С подошвой из нержавеющей стали,
нитеподъемником 6.905-417.0 и разъемом DN 35.



Насадка-кисть

Насадка-кисть 18 6.903-862.0 Поворотная насадка-кисть (DN 35) с высококачественной полимерной щетиной. Размеры щетины 70 × 45 мм.  

УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА

Удлинительные трубки из высококачественной стали

Набор всасывающая трубка, высококачестве 19 2.889-192.0 Комплект удлинительных трубок, из нержавеющей стали (2 шт. по 0,55 м). 

Металлические удлинительные трубки

Комплект удлинительных трубок, DN 35, 550 мм,
хромированные

20 2.889-191.0 Комплект удлинительных трубок, DN 35, 2 шт. по 0,55 м, металлические, хромированные. 

ВСАСЫВАЮЩИЕ ШЛАНГИ

Всасывающие шланги с защелкой системы 2.0 (совместимы с пылесосами с 2017 г. выпуска)

Всасывающий шланг для NT, DN 35, длина 4 м, с
защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0

21 2.889-135.0 Всасывающий шланг номинальным диаметром DN 35 и длиной 4 м подходит к пылесосам влажной и сухой
уборки Kärcher.



Всасывающий шланг для NT, DN 35, длина 2,5 м, с
защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0

22 2.889-134.0 Всасывающий шланг номинальным диаметром DN 35 и длиной 2,5 м подходит к пылесосам влажной и сухой
уборки Kärcher.



Всасывающий шланг для NT, DN 35, длина 2,5 м,
электропроводный, с защелкой 2.0 и байонетным
разъемом 2.0

23 2.889-136.0 Электропроводный всасывающий шланг номинальным диаметром DN 35 и длиной 2,5 м подходит к
пылесосам влажной и сухой уборки.



Всасывающий шланг для NT, DN 35, длина 4 м,
электропроводный, с защелкой 2.0 и байонетным
разъемом 2.0

24 2.889-137.0 Электропроводный всасывающий шланг номинальным диаметром DN 35 и длиной 4 м подходит к пылесосам
влажной и сухой уборки Kärcher.



Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 4 м, с
защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0

25 2.889-138.0 Всасывающий шланг номинальным диаметром DN 40 и длиной 4 м подходит к пылесосам влажной и сухой
уборки.



Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 2,5 м, с
защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0

26 2.889-139.0 Всасывающий шланг номинальным диаметром DN 40 и длиной 2,5 м подходит к пылесосам влажной и сухой
уборки Kärcher.



Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 4 м,
маслостойкий, с защелкой 2.0 и байонетным
разъемом 2.0

27 2.889-140.0 Маслостойкий всасывающий шланг номинальным диаметром DN 40 и длиной 4 м подходит к пылесосам
влажной и сухой уборки Kärcher.



Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 4 м,
электропроводный, с защелкой 2.0 и байонетным
разъемом 2.0

28 2.889-141.0 Электропроводный всасывающий шланг номинальным диаметром DN 40 и длиной 4 м подходит к пылесосам
влажной и сухой уборки.



 Входит в комплект поставки      Доступные аксессуары.     
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№ для заказа Описание

ВСАСЫВАЮЩИЕ ШЛАНГИ

Всасывающие шланги с защелкой системы 2.0 (совместимы с пылесосами с 2017 г. выпуска)

Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 2,5 м,
электропроводный, с защелкой 2.0 и байонетным
разъемом 2.0

29 2.889-142.0 Электропроводный всасывающий шланг номинальным диаметром DN 40 и длиной 2,5 м подходит к
пылесосам влажной и сухой уборки.



Удлинительный шланг для T/NT, DN 35, длина 2,5
м, с защелкой 2.0 и соединительной муфтой

30 2.889-145.0 Удлинительный шланг номинальным диаметром DN 35 и длиной 2,5 м подходит к пылесосам Kärcher для
сухой или влажной и сухой уборки.



Удлинительный шланг для T/NT, DN 35, длина 2,5
м, электропроводный, с защелкой 2.0 и
соединительной муфтой

31 2.889-343.0 Электропроводный удлинительный шланг номинальным диаметром DN 35 и длиной 2,5 м подходит к
пылесосам влажной и сухой уборки.



Ремонтный комплект

Ремонтный комплект, DN 35 32 2.889-149.0 Ремонтный комплект, DN 35, для новой системы фиксации защелкой. 

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Муфта для присоединения электроинструментов, под защелку (электропроводная)

Муфта для подключения электроинструмента,
электропроводная DN35

33 2.889-151.0 Адаптер для подключения электроинструментов DN35 с резиновым креплением и регулировкой силы
всасывания, новая система соединения с защелкой. Подходит для всех существующих электроинструментов.



Соединительная муфта C-DN (защелка на конус), электропроводная

Адаптер с защелки DN 35 на конус DN 35 34 5.407-005.0 Адаптер для системы с защелкой DN 35, для присоединения удлинительных трубок и малых насадок с
конусом DN 35. Прекрасно подходит для уборки в салоне автомобиля, в т. ч. без использования
дополнительных насадок. 



Муфта для присоединения электроинструментов, резьбовая

Резьбовая муфта для присоединения
электроинструментов, DN 35

35 5.453-016.0 Пластмассовая 3-ступенчатая соединительная муфта с инструкцией по монтажу, подгоняемая под размер от
DN 26 до DN 36. Привинчивается к предназначенным для профессиональных пылесосов всасывающим
шлангам DN 35.



ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ПЫЛЕСОСОВ СЕРИИ T / NT

Фильтр-мешки из нетканого материала

Фильтр-мешки из нетканого материала, 5 × , NT
30/1

36 2.889-154.0 Фильтр-мешки из нетканого материала. Класс пыли – М. 

Flat pleated filter HEPA, dust class H

Плоский складчатый фильтр HEPA 14 37 6.904-242.0 Плоский складчатый фильтр HEPA 14 (H14) для пылесосов влажной и сухой уборки Kärcher. Пригоден для
сбора вредной для здоровья пыли, крупного мусора и жидкостей.



Плоский складчатый фильтр Safety/HEPA 38 6.907-671.0 Плоский складчатый фильтр Safety/HEPA из полиэфирного волокнистого материала с ПТФЭ-покрытием. С
красной этикеткой. Сертифицирован по классу H. Предназначен для сбора вредной для здоровья пыли,
крупного мусора и жидкостей.



Фильтр грубой очистки для влажной уборки

Фильтр для крупного мусора, для пылесосов
влажной и сухой уборки

39 6.904-287.0 Фильтр для крупного мусора из перфорированного металлического листа с уплотнением из пенопласта для
защиты турбин большинства одномоторных пылесосов влажной и сухой уборки Kärcher классов Tact и Ap. 



Пластиковые мешки для гигиеничной утилизации

Пластиковый мешок для утилизации без
распространения пыли, 10 × , NT 30/1, NT 40/1, NT
50/1

40 2.889-158.0 Полиэтиленовый мешок для утилизации мусора без распространения пыли. 

Мембранный / матерчатый фильтр

Фильтр-свеча Wood, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1 41 2.414-000.0 Фильтр-свеча Wood из текстильного материала с ПТФЭ-покрытием. С коричневой этикеткой. Для безопасного
сбора больших объемов древесной и волокнистой пыли классов M и L.



Мембранный фильтр, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1 42 2.889-281.0 Дополнительный мембранный фильтр из нетканого материала для пылесосов серий Tact и Ap. Надевается
непосредственно на мусоросборник для уборки без фильтр-мешка. Допускает стирку для многократного
применения.



 Входит в комплект поставки      Доступные аксессуары.     
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№ для заказа Описание

КОМПЛЕКТЫ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ДЛЯ РАЗНЫХ ОБЛАСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ

Универсальный комплект профессионального
назначения

43 2.637-595.0 Комплект принадлежностей (DN 35) для пылесосов влажной и сухой уборки Kärcher, предназначенный для
уборки в мастерских, на ремесленных предприятиях и т. п. Комплект профессионального назначения состоит
из универсальной щетки, щелевой насадки, насадки для мягкой мебели, комбинированной насадки для пола
и насадки для влажной уборки пола.



Комплект для автомобиля, C-DN 35 44 2.862-166.0 Комплект принадлежностей номинального диаметра DN 35 для уборки в автомобиле при помощи пылесоса
влажной и сухой уборки Kärcher. Включает различные насадки, а также адаптеры номинальных диаметров
DN 35 и DN 40. 



ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПЫЛЕСОСОВ СУХОЙ / ВЛАЖНОЙ И СУХОЙ УБОРКИ

Насадка для удаления пыли при сверлении 45 2.679-000.0 Насадка для аккуратного высверливания отверстий без распространения пыли. Подходит для пылесосам
сухой или влажной и сухой уборки Kärcher.



МК предварительного сепаратора циклонного типа
CS 40 Me

46 2.863-027.0 Монтажный комплект предварительного сепаратора циклонного типа CS 40 Me для пылесосов влажной и
сухой уборки представляет собой специально разработанную высокоэффективную принадлежность для
применения в условиях образования мелкой пыли, например, на стройплощадках или промышленных
предприятиях.



Адаптер с новой защелки на прежнюю защелку
DN 35

47 2.889-312.0 Адаптер для соединения шлангов новой системы принадлежностей для пылесосов влажной и сухой уборки с
коленами или удлинительными шлангами прежней системы. Для номинального диаметра DN 35.



Адаптер для шлангов пылесосов NT с байонетным
разъемом 1.0

48 5.031-436.0 Электропроводный адаптер для соединения шлангов для пылесосов влажной и сухой уборки DN 35, DN 40 и
DN 50 с байонетными разъемами 1.0 с новой системой принадлежностей для пылесосов влажной и сухой
уборки Kärcher.



 Доступные аксессуары.     
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