
SC 4 Premium + Iron Kit

Паровой очиститель SC 4 Premium Iron очищает совсем без химии и предназначен 
для универсального использования. В бак для чистой воды емкостью 0,8 л можно 
постоянно доливать воду, что позволяет работать без перерыва. Аппарат идеально 
подходит для чистки твердых полов, например, в ванной комнате или на кухне. 
Оптимизированная насадка для пола позволяет снять салфетку для пола, не пачкая 
руки. Окна, душевые кабины, стекло, арматура, кафель, плитка, стыки, варочные 
панели или вытяжные колпаки - SC 4 Premium Iron везде создаст блестящую чистоту. 
При максимальном давлении пара 3,5 бара интенсивно и безвредно для окружающей 
среды очищается старая грязь, известковые и жировые отложения. Электрический 
кабель компактно размещается в специальном отделении. SC 4 Premium Iron имеет 
предохранительный клапан, который препятствует открыванию аппарата под 
давлением. Как и все парогенераторы фирмы Kärcher, этот аппарат отвечает 
высоким стандартам качества и безопасности. Кроме того, аппаратом SC 4 Premium 
Iron можно также утюжить.Для этого в розетку на корпусе подключается утюг и 
выбирается периодическая или длительная подача пара. Постоянного высокого 
давления пара достаточно для того, чтобы гладить даже очень плотные вещи только 
с одной стороны. Это экономит до 50% времени на утюжение.

SC
 4

 P
re

m
iu

m
 +

 Ir
on

 K
it,

 1
.5

12
-4

43
.0

, 2
01

7-
06

-2
3



SC
 4

 P
re

m
iu

m
 +

 Ir
on

 K
it,

 1
.5

12
-4

43
.0

, 2
01

7-
06

-2
3

SC 4 Premium + Iron Kit

 Съемный бак для постоянного долива воды для длительной 
работы

 Отдел для хранения кабеля
 С комплектом для пола Comfort Plus, премиум насадками и 

паровым утюгом

Технические характеристики
Артикул  1.512-443.0
Штрих-код (EAN)  4054278041049
Производительность по площади м² 100
Время нагрева мин 4
Котел / Съемный бак л 0,5 + 0,8 / (съемный бачок)
Макс. давление пара бар 3,5
Мощность нагревателя Вт 2000
Вес без аксессуаров кг 4
Габариты (длина х ширина х 
высота)

мм 380 × 251 × 273

Комплектация
Защита от детей / 
предохранительный клапан

 

Регулятор расхода пара  на рукоятке
Интегрированная воронка для 
заливки воды

 

Система из двух баков  
Комплект для уборки пола  Comfort Plus + удлинительные трубки (2 х 0,5 м)
Оборудование  Руководство пользователя, мощное сопло, 2 круглые щетки, 1 

большая круглая щетка, паровой утюг
Салфетка для пола из 
микрофибры

шт. 2

Обтяжка из микрофибры для 
ручной насадки

шт. 1

Антинакипин (палочки)  
Паровой шланг с пистолетом м 2
  Включено в комплект поставки     



Аксессуары для SC 4 Premium + Iron Kit
1.512-443.0
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Артикул Описание

Аксессуары для гладильной системы

Утюг (желтый) I 6006 1 2.863-208.0 Высококачественный паровой утюг с подошвой 
повышенного скольжения из высококачественной стали. 
Может использоваться вместе с пароочистителем Karcher. 
Постоянное давление пара позволяет гладить в 2 раза 
быстрее. Улучшенные технологии подачи пара и легкого 
скольжения подошвы облегчают работу даже самых 
сложных тканей.



Комплекты текстильных салфеток

Салфетки для напольной насадки 
к пароочистилелям класса SC 4 и 
SC 5

2 2.863-020.0 Две высококачественные микрофибровые салфетки для 
напольной насадки Comfort Plus (пароочистители класса 
SC 4 и SC 5), которое обеспечивают лучший результат 
уборки.



Наборы щеток

Большая круглая щетка 3 2.863-022.0 
Насадки

Ручная насадка 4 2.884-280.0 Для очистки душевых кабин, настенной плитки и т.д. 
Может применяться с обтяжкой или без нее. 

Насадка для пола Comfort Plus и 
микроволоконная обтяжка

5 2.863-019.0 

Пароочиститель / Паропылесос / Гладильная система

Антинакипин в форме палочек 6 Эффективное удаление накипи на котле для нагрева в 
пароочистителях. Упаковка из 9 таблеток по 13 г. 

  Включено в комплект поставки       Доступные аксессуары     



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:
storgom.ua

ГРАФИК РАБОТЫ:
Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30
Сб.: с 09:00 по 16:00
Вс.: с 10:00 по 16:00

КОНТАКТЫ:
+38 (044) 360-46-77
+38 (066) 77-395-77
+38 (097) 77-236-77
+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара:
https://storgom.ua/product/paroochistitel-s-utiugom-karcher-sc-4-premium-iron.html
Другие товары: https://storgom.ua/paroochistiteli.html 
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