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K 3.75 MD

Благодаря компактности и малому весу аппарат высокого давления «Керхер» K 3.75 
MD оптимально подходит для оперативной чистки среднезагрязненных легковых ав-
томобилей, садовой мебели, мотоциклов и площадок вокруг дома.
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Технические характеристики и комплекта-

ция

K 3.75 MD

 М = мобильный аппарат
 D = интегрированный бак для чистящего средства
 Малый вес

Технические характеристики
Номер для заказа  1.950-116.0
Штрих-код (EAN)  4039784587564
Давление бар / MPa 20–120 / 2–12
Производительность л/ч 420
Макс. температура воды на входе °C 40
Потребляемая мощность кВт 1,7
Вес без аксессуаров кг 7,3
Габариты (длина х ширина х высо-

та)
мм 308 × 336 × 860

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

Комплектация
Струйная трубка Vario Power  

Грязевая фреза  –
Шланг высокого давления м 5,5
Система подачи чистящего сред-

ства
 Бак

Мягкий мешок для аксессуаров  

Интегрированный фильтр тонкой 
очистки воды

 

Штуцер подключения к садовому 
шлангу А3/4 дюйма

 

  Входит в комплект поставки.     



Аксессуары для K 3.75 MD
1.950-116.0

1–2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15
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Номер для 
заказа Цена Описание

Струйные трубки
VP 145 Vario Power 1 2.643-235.0 Струйная трубка для моек серии K 3–K 4, позволяет плав-

но регулировать давление струи от низкого для нанесения 
чистящего средства до высокого простым поворотом 
наконечника.



Струйная трубка Vario-Power, 
K3-K4

2 4.760-565.0 Для плавного регулирования давления струи (от низкого 
для нанесения чистящего средства до высокого) простым 
вращением трубки.



Защитный брызговик 3 2.642-706.0 Прозрачный брызговик для аппаратов высокого давления 
Kärcher серии К 2 - К 7 защищает пользователя и окружа-
ющую его территорию от разбрызгиваемой воды. Идеаль-
но подходит для чистки углов и краев различных поверх-
ностей.



Угловая струйная трубка 4 2.638-817.0 Очень длинная (около 1 м) изогнутая струйная трубка для 
удобной чистки труднодоступных мест (например, водо-
сточных желобов крыш или днищ автомобилей).



Удлинительная трубка 1 ступень 5 2.643-240.0 Удлиняет струйную трубку на 0,4 м. Для эффективной 
очистки труднодоступных мест. Совместима со всеми 
принадлежностями Kärcher.



Гибкая грязевая фреза 6 2.639-001.0 Грязевая фреза для устранения стойких загрязнений. С 
плавным отклонением головки для удобной очистки труд-
нодоступных мест.



Брызговик для грязевой фрезы 7 2.640-916.0 Надежно защищает пользователя от отбрасываемых 
назад брызг воды (прежде всего, при очистке углов и 
краевых участков). Для надевания на любые грязевые 
фрезы Kärcher (кроме 4.763-184).



Комплект удлинительных элемен-
тов “Vario”

8 2.641-501.0 Исключительно гибкий в применении комплект удлини-
тельных элементов для очистки труднодоступных объек-
тов. Допускает варьирование длины, угла и вида сопла.



Струйная трубка с 3-позицион-
ным соплом

9 4.760-269.0 Пользователь может выбирать три вида струй: точечную и 
веерную струи высокого давления и струю низкого давле-
ния для нанесения чистящего средства.



Гибкая струйная трубка 10 4.760-272.0 Формирует струи высокого и низкого давления. Отклоня-
ется на 180° для облегчения очистки труднодоступных 
мест.



4-позиционное сопло 030 11 4.760-480.0 Одна струйная трубка объединяет четыре функции, по-
зволяющие решать любые задачи чистки. Простой пово-
рот трубки позволяет включать точечную или веерную 
струи высокого давления, струю низкого давления для 
нанесения чистящего средства или функцию грязевой 
фрезы.



Телескопическая трубка 12 2.642-347.0 Телескопическая трубка (1.2-4м) для удобной очистки 
труднодоступных мест . С плечевым ремнем, байонетным 
замком и интегрированным эргономичным пистолетом. 
Масса около 2 кг.



Прочее
Запасной пистолет, K2-K4 13 2.641-202.0 Запасной пистолет для бытовых аппаратов высокого 

давления Kärcher, у которых шланг прикрепляется к пи-
столету соединительной скобой.



Водяной фильтр 14 4.730-059.0 Для защиты насоса аппарата от частиц грязи, содержа-
щихся в подаваемой на его вход воде. 

Комплект запасных колец кругло-
го сечения

15 2.640-729.0 Комплект для простой замены колец круглого сечения и 
заглушек в принадлежностях к аппаратам высокого давле-
ния.



  Входит в комплект поставки.       Доступные аксессуары.     



Аксессуары для K 3.75 MD
1.950-116.0
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Номер для 
заказа Цена Описание

Запасные фильтры тонкой очист-
ки воды

16 4.730-108.0 3 сменных фильтрующих элемента для фильтра тонкой 
очистки воды, интегрированного в аппарат высокого дав-
ления (для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher 
начиная с 2002 г. выпуска).



Фильтр для воды 17 2.642-794.0 Фильтр для воды защищает насос аппарата высокого 
давления от загрязненной воды. 

Очистка поверхностей
Швабра PS 40 18 2.643-245.0 Щетка PS 40 имеет 3 интегрированных сопла высокого 

давления. Можно быстро очищать любые поверхности. 

Насадка для очистки плоских 
поверхностей T 100 T-Racer

19 2.640-637.0


Насадка для очистки плоских 
поверхностей T 200 T-Racer

20 2.641-361.0 Для эффективной и аккуратной очистки плоских поверхно-
стей, например, террас и стен из камня и древесины. 2 
вращающихся веерных сопла обеспечивают легкую и 
быструю уборку. Усовершенствованная ручка облечает 
очистку вертикальных поверхностей, например, гаражных 
ворот. К удлинительным трубкам могут присоединяться 
другие принадлежности Kärcher.



Запасные сопла к аксессуарам 
Karcher

21 2.643-338.0 Сопла для замены в насадках T-Racer (кроме T-Racer 
350), комплекта для промывки водостоков PC20 и для 
приспособления для мойки днища автомобиля.



Запасные сопла к насадке 
T-Racer

22 2.643-335.0 Запасные сопла выского качества подходят для насадок 
T-Racer T 300 / T350 для моек выского давления серий K 2 
- K 7



Готовые комплекты принадлежностей
Комплект для мойки окон и сте-
кол зимних садов

23 2.640-771.0 Комплект для мойки окон и стекол, который состоит из 
мягкой плоской щетки, регулируемого шарнира, 3-ступен-
чатой удлинительной трубки и резинового скребка. При-
меняется для очистки и сушки окон и стекол.



Моечные щетки и губки
WB 100 Wash Brush 24 2.643-236.0 Поворотная щетка для чистки любых гладких поверхно-

стей, таких как стекло, пластик или покрашенные поверх-
ности. Щетка поворачиапется на 180°, что позволяет 
эффективно чистить даже труднодоступные места.



Мягкая щетка WB 60 25 2.643-233.0 Мягкая щетки для очистки больших площадей, автомоби-
лей, лодок, автодомов, рольставней и пр. Рабочая ширина 
248мм.



Щетка для мойки колесных дис-
ков

26 2.643-234.0 Идельная щетка для мойки труднодоступных мест. Щети-
на расположена на 360 и вода подается под таким же 
углом. Идеальный результат обеспечен.



Щетка Power Brush WB 150 27 2.643-237.0 Щеточная насадка для эффективной и аккуратной очистки 
чувствительных поверхностей. Сочетание струи высокого 
давления с щеточной обработкой экономит энергию, воду 
и до 30% времени.



Комплект быстроразъемного соединения для моек с 1992 года
HK 12 high pressure hose 
set+trigger gun

28 2.643-909.0


Комплект со шлангом высокого 
давления HK 7.5

29 2.643-910.0 Обновленный комплект с шлангом высокого давления 7,5 
метров для аппаратов классов К 2 - К 7, начиная с 1992 г. 
выпуска (кроме аппаратов с барабаном для шланга). В 
комплекте с адаптером для К 2- К 7.



HK 4 шланг высокого давления 
набор *DE

30 2.643-912.0


  Входит в комплект поставки.       Доступные аксессуары.     
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Аксессуары для K 3.75 MD
1.950-116.0
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Номер для 
заказа Цена Описание

Комплект быстроразъемного 
соединения для аксессуаров

31 2.641-828.0 Комплект состоит из шланга высокого давления 7,5 ме-
тров, пистолета и штуцера. 

Комплект быстроразъемного 
соединения для аксессуаров 12 м

32 2.642-953.0 Комплект принадлежностей для дооснащения аппаратов 
практичной системой быстроразъемного соединения 
Quick Connect. Для любых бытовых аппаратов высокого 
давления Karcher, выпущенных начиная с 1992г. Не под-
ходит к аппаратам с барабаном для шланга.



Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2007 г. выпуска
Удлинительный шланг 10 м 33 2.644-019.0 

Удлинительный шланг высокого 
давления, 10 м

34 6.390-961.0 Увеличивает радиус действия аппарата высокого давле-
ния. Легко устанавливается между шлангом высокого 
давления и пистолетом с соединительной скобой, подхо-
дит и для аппаратов с барабаном для шланга. Прочный 
шланг НД 8 с текстильной оплеткой, защитой от перегиба 
и долговечным латунным соединительным элементом, 
пригодный для работы с чистящими средствами. Выдер-
живает температуры до 60 °С, давление до 160 бар.



35 6.389-092.0 Увеличивает радиус действия аппарата высокого давле-
ния. Легко устанавливается между аппаратом и шлангом 
высокого давления. Прочный шланг НД 8 с текстильной 
оплеткой, защитой от перегиба и долговечным латунным 
соединительным элементом, пригодный для работы с 
чистящими средствами. Выдерживает температуры до 60 
°С, давление до 160 бар.



Резиновый удлинительный шланг 
высокого давления, K2-K7

36 6.390-096.0 Увеличивает радиус действия аппарата высокого давле-
ния. Высококачественный резиновый шланг со стальным 
армированием. Выдерживает температуры до 80 °С, 
давление до 160 бар.Устанавливается между аппаратом и 
шлангом высокого давления. Для бытовых аппаратов 
высокого давления Kärcher.



Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2008 г. выпуска
Удлинительный шланг высокого 
давления 10м (к3-к7)

37 2.641-710.0 Увеличивает радиус действия аппарата высокого давле-
ния. Легко устанавливается между шлангом высокого 
давления и пистолетом с быстродействующим разъемом 
(начиная с 2008 г.). Прочный шланг НД 8 с текстильной 
оплеткой, защитой от перегиба и долговечным латунным 
соединительным элементом, пригодный для работы с 
чистящими средствами. Выдерживает температуры до 60 
°С, давление до 160 бар.



Удлинительный шланг высокого 
давления 6м (к3-к7)

38 2.641-709.0



Резиновый удлинительный шланг 
высокого давления 10м (к5-к7)

39 2.641-708.0 Увеличивает радиус действия аппарата высокого давле-
ния. Высококачественный резиновый шланг со стальным 
армированием. Выдерживает температуры до 80 °С, 
давление до 160 бар. Для бытовых аппаратов высокого 
давления Kärcher начиная с 2008 г. выпуска, пистолет 
которых оснащен быстродействующим разъемом для 
присоединения шланга.



Принадлежности для специальных областей применения
Комплект для промывки труб 40 2.637-729.0 Комплект для промывки труб со шлангом длинной 7,5 м 

для эффективной прочистки засорившихся труб,стояков и 
канализационных линий.



Комплект для промывки труб, 15 41 2.637-767.0 Комплект для промывки труб, в который входит шланг, 
15м для очистки засорившихся сточных труб и канализа-
ций.



  Входит в комплект поставки.       Доступные аксессуары.     



Аксессуары для K 3.75 MD
1.950-116.0

42 43 44 45 47 48

K 
3.

75
 M

D
, 1

.9
50

-1
16

.0
, 2

01
8-

03
-1

9

Номер для 
заказа Цена Описание

Комплект для откачки воды 42 2.637-214.0 Для быстрого откачивания больших объемов воды. Под-
ходит к бытовым аппаратам высокого давления Kärcher. 

Комплект для струйной абразив-
ной очистки

43 2.638-792.0 Для удаления ржавчины, старой краски и стойких загряз-
нений с использованием абразивного средства Kärcher. 
Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher.



Органайзер Kärcher 44 2.641-630.0 Для удобного и обзорного хранения принадлежностей 
Kärcher. Состоит из 2 модулей, обеспечивающих гибкие 
возможности монтажа. Гарантирует постоянное нахожде-
ние принадлежностей под рукой и оберегает моечные 
щетки от деформации щетины.



Пенное сопло FJ 10 45 2.642-897.0 Насадка для создания пены Керхер FJ 10. Густая пена 
поможет отмыть мотоциклы, автомобили. С помощью 
насадки также можно обрабатывать каменные и деревян-
ные поверхности.



Всасывающий шланг SH 3 46 2.643-101.0 Всасывающий шланг 3 м дял забора воды из альтерна-
тивных источников, например, из бочки с дождевой водой. 

Набор с насадкой Connect 'n' 
Clean и UFC

47 2.643-142.0 Набор с пенной насадкой и специальным средством для 
очистки 

Пенное сопло FJ 3 48 2.643-150.0 Пенное сопло 0,3 л для очистки с помощью пены (напри-
мер, Ultra Foam Cleaner). Для автомобилей, мотоциклов и 
т. д., а так же для нанесения чистящего средства на ка-
менные и деревянные поверхности и фасады.



Насадка для пенной чистки 49 6.964-507.0 Принадлежность для бытовых аппаратов высокого давле-
ния Kärcher. Формирует интенсивную пену для легкой 
очистки. Насадка для пенной чистки легко присоединяется 
к пистолету, а чистящее средство заливается прямо в ее 
стакан.



  Входит в комплект поставки.       Доступные аксессуары.     



Аксессуары для K 3.75 MD
1.950-116.0
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Номер для 
заказа Цена Описание

Соединители и коннекторы для систем полива
Универсальный коннектор с 
аквастопом

1 2.645-192.0 Универсальный пластиковый коннектор с аквастопон 
подходит ко всем стандартным шлангам. 

Универсальный коннекторv 2 2.645-191.0 Совместим со всеми стандартными шлангами. 

Шланги
Комплект для подключения 
KARCHER

3 2.645-156.0 Комплект для подключения KARCHER, шланг PrimoFlex 
3/4 - 10м, 2 универсальных конектора, штуцер с резьбой 
G3/4, G1/2 внутренняя резьба



Комплект со шлангом для крана 
без резьбы

4 2.645-258.0 Этот набор позволит без особых трудностей подключить-
ся к крану без резьбы. В комплект входит все необходи-
мое, чтобы подключиться к крану: шланг PrimoFlex 1/2" 10 
метров, два коннектора, один из которых с аквастопом и 
адптер для круглых кранов без резьбы.



Шланг PrimoFlex® 1/2 5 2.645-138.0 Садовый шланг PrimoFlex® 1/2", реализуется только бух-
той 20м, рабочие давление до 24бар. Не содержит вред-
ных веществ, фталатов и вторичного сырья



Тележки для шлангов
Тележка со шлангом HT 3.420 kit 
20м 5/8"

6 2.645-167.0 Компактная тележка в комплекте со шлангом 20 метров 
диаметром 5/8". 

Катушка со шлангом 15м HR 
7.315 Kit 1/2"

7 2.645-164.0 Практичная катушка со шлангом с удобным отсеком для 
хранения всех аксессуаров. 

  Входит в комплект поставки.       Доступные аксессуары.     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ч ст я ко п я 

8 (800) 250-39-39 

Зво ок по Росс  еспл т ы  

www.chisto.ru 

sales@chisto.ru 

https://www.chisto.ru/

