
NT 70/1
Впечатляющий своей мощностью и объемом мусоросборника профессиональный 
пылесос влажной и сухой уборки NT 70/1 является начальной моделью из линейки 
профессиональных пылесосов влажной и сухой уборки Kärcher NT 70 которая состо-
ит из больших и мощных пылесосов с различным количеством моторов, до 3 штук. 
Данная линейка моделей особенно незаменима и впечатляет своими возможностями 
когда речь идет о влажной уборке и возможности собирать крупный мусор. Высокая 
мощность всасывания и проверенное на деле качество от Kärcher по привлекатель-
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 Интегрированный отсек для хранения аксессуаров

 Большой бампер с местом для размещения принадлежностей.

 Сливной шланг

 Сливной шланг позволяет легко опорожнить очень большой 
мусоросборник, вмещающий до 70 л жидкости.

 Эргономичная ручка

 Ручка обеспечивает удобную доставку оснащенного колесами 
пылесоса к месту выполнения работ.

 Прочный бампер

 Прочный бампер защищает пылесос от ударов и толчков.
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Технические характеристики и комплекта-
ция

NT 70/1

 Большой отбойник, большие колеса
 Эргономичная ручка
 Фильтр для влажной уборки доступен в качестве опции

Технические характеристики
№ для заказа  1.667-268.0
Штрих-код (EAN)  4039784725362
Параметры электросети ~ / В / Гц 1 / 220 – 240 / 50 – 60
Расход воздуха л/с 74
Разрежение мбар / кПа 254 / 25,4
Объем мусоросборника л 70
Материал контейнера  Пластмасса
Потребляемая мощность Вт 1200
Номин. диаметр принадлежностей  НД 40
Длина кабеля м 10
Уровень звукового давления дБ(А) 73
Количество турбин  1
Масса кг 22,9
Размеры (Д × Ш × В) мм 720 × 510 × 975

Комплектация
Всасывающий шланг м 4
Всасывающая трубка шт. / м 2 × 0,5 / металл
Насадка для пола для влажной и 
сухой уборки

мм 400

Щелевая насадка  
Патронный фильтр  
Сливной шланг  
Колено  
Патронный фильтр  Бумажный
Ударопрочный отбойник по пери-
метру

 

Рукоятка для перемещения  
Степень защиты  II
  Входит в комплект поставки     
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№ для заказа Количество
Номин. диа-
метр Длина Ширина Цена Описание

Патронный фильтр (бумажный)

Патронный фильтр, бумага, NT 1 6.907-038.0 1 шт. Бумажный патронный фильтр (BIA-C, категория пыли M) 
подходит в качестве основного фильтра для сбора сухого 
мусора и может также применяться при влажной уборке.



Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)

Насадка для влажной и сухой 
уборки пола

2 2.889-117.0 1 шт. НД 40 400 мм Насадка для влажной и сухой уборки пола (DN 40) позво-
ляет быстро заменять резиновые / щеточные полоски и 
подходит для влажной уборки больших площадей.



Универсальная насадка для 
влажной и сухой уборки

3 6.903-018.0 1 шт. НД 40 370 мм Алюминиевая универсальная насадка рабочей шириной 
370 мм. С регулируемыми по высоте боковыми колесика-
ми, щеточными (6.903-064.0) и резиновыми (6.903-081.0) 
полосками. Только для аппаратов NT.



4 6.906-383.0 1 шт. НД 40 450 мм Универсальная алюминиевая насадка (DN 40) рабочей 
шириной 450 мм. С регулируемыми по высоте боковыми 
колесиками, щеточными (6.903-065.0) и маслостойкими 
резиновыми (6.906-146.0) полосками. Только для аппара-
тов NT.



5 6.906-384.0 1 шт. НД 35 370 мм 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 аппара-
тов NT.



Щелевая насадка

Щелевая насадка 6 6.903-033.0 1 шт. НД 40 290 мм Пластмассовая щелевая насадка (DN 40) для очистки 
углов, стыков и т. п. Длина 290 мм. 

7 6.900-385.0 1 шт. НД 35 210 мм Пластмассовая щелевая насадка (DN 35) для очистки 
углов, стыков и т. п. Длина 210 мм. 

8 6.900-922.0 1 шт. НД 35 500 мм Металлическая щелевая насадка (DN 35) для очистки 
углов, стыков и т. п. Длина 370 мм. 

9 6.905-817.0 1 шт. НД 40 400 мм Металлическая щелевая насадка (DN 40) для очистки 
углов, стыков и т. п. Длина 400 мм. 

Металлические удлинительные трубки

Удлинительная трубка, DN 40, 
хромированная

10 6.900-275.0 1 шт. НД 40 0,55 м Удлинительная трубка (DN 40, 1 шт. 0,55 м) в исполнении 
из хромированного металла входит в стандартную ком-
плектацию практически всех коммерческих пылесосов с 
двумя двигателями. Предлагается в качестве дополни-
тельного оборудования для коммерческих пылесосов NT с 
одним двигателем и всасывающим шлангом DN 40.



Удлинительная трубка 11 6.900-514.0 1 шт. НД 35 0,5 м Удлинительная трубка (DN 35, 0,5 м) из хромированного 
металла входит в стандартную комплектацию почти всех 
одномоторных профессиональных пылесосов влажной и 
сухой уборки.



Всасывающий шланг в сборе (система соединения с защелкой)

Всасывающий шланг 12 4.440-678.0 1 шт. НД 40 4 м 4-метровый неэлектропроводный всасывающий шланг с 
коленом, байонетным замком для присоединения к аппа-
рату и разъемом с защелкой (C 40) для присоединения 
принадлежностей. Без модуля.



Всасывающий шланг + муфта DN 
40

13 4.440-784.0 1 шт. НД 40 16 м 16-метровый всасывающий шланг (C-DN 40) с байонет-
ным замком и прямой муфтой для присоединения принад-
лежностей.



Фильтр грубой очистки для влажной уборки

Поролоновый фильтр 14 2.889-083.0 1 шт. Непригоден для сбора сухого мусора. 
  Входит в комплект поставки       Доступные аксессуары.     
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№ для заказа Количество
Номин. диа-
метр Длина Ширина Цена Описание

Мембранный / матерчатый фильтр

Мембранный полиэфирный 
фильтр

15 6.904-282.0 1 шт. Мембранный фильтр (BIA-C) из полиэфирного иглопро-
бивного материала допускает промывку при температуре 
до 40 °C. Снабжен заземляющими металлическими нитя-
ми. Подходит почти ко всем профессиональным двухмо-
торным аппаратам NT.



Бумажные фильтр-мешки (двухслойные)

Бумажные фильтр-мешки 16 6.904-285.0 5 шт. 5 трехслойных, прочных на разрыв бумажных 
фильтр-мешков (BIA-(U, S, G, C), категория пыли M). Для 
всех вариантов пылесосов NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me, а 
также для NT 72/2 Eco Tc.



Пластиковые мешки для гигиеничной утилизации

Пластиковые мешки для гигие-
ничной утилизации

17 6.900-698.0 10 шт. Полиэтиленовые мешки. 

Специальные фильтр-мешки, фильтр-мешки для влажной уборки

Фильтр-мешки для влажной 
уборки

18 6.904-252.0 5 шт. Испытаны по категории L, для обычной влажной и сухой 
уборки, прочные на разрыв. 

Колена из высококачественной стали

Колено, из нержавеющей стали 19 6.903-141.0 1 шт. НД 35 Из нержавеющей стали, изогнутое, DN 35. 
Колено, из нерж. Стали DN 40 20 6.902-079.0 1 шт. НД 40 Изогнутое колено из нержавеющей стали, DN 40. 
Пластмассовое колено

Колено, пластмассовое, C-DN 35 21 5.031-718.0 1 шт. НД 35 Пластмассовое колено (DN 35) с фиксацией защелкой, C 
35. Для любых одномоторных версий профессиональных 
пылесосов модельных рядов NT 361 – NT 611 Eco (за 
исключением NT Eco M и NT Eco H).



Колено, пластиковое, электропро-
водное

22 5.031-939.0 1 шт. НД 35 Электропроводное пластмассовое колено (DN 35) с фик-
сацией защелкой, C 35. Для любых одномоторных версий 
профессиональных пылесосов модельных рядов NT 361 
– NT 611 Eco.



23 5.032-427.0 1 шт. НД 40 Электропроводное пластмассовое колено (DN 40) с фик-
сацией защелкой (C 40) подходит ко всем пылесосам NT. 

Металлические колена

Колено, металлическое 24 6.900-519.0 1 шт. НД 35 Прочное хромированное металлическое колено (DN 35), 
которое может также использоваться взамен пластмассо-
вого колена (в случае системы с защелкой в сочетании с 
пластмассовой электропроводной соединительной муф-
той C 35 - DN 35 (5.407-112.0.)).



25 6.900-276.0 1 шт. НД 40 Прочное хромированное металлическое колено (DN 40), 
которое может также использоваться взамен пластмассо-
вого колена (в случае системы с защелкой в сочетании с 
пластмассовой электропроводной соединительной муф-
той C 40 - DN 40 (5.407-111.0.)).



Насадка для дорожного полотна

Насадка для дорожного полотна 26 4.130-432.0 1 шт. НД 40 644 мм Для уборки больших площадей в сочетании с аппаратами 
NT 70/1, NT 70/2 и NT 70/3 в разных вариантах. 

Резиновая насадка, скошенная под углом 45°

Угловая резиновая насадка, 45° 27 6.902-104.0 1 шт. НД 35 220 мм Маслостойкая резиновая насадка (DN 35), скошенная под 
углом 45°, позволяет очищать станки. Только для аппара-
тов NT.



28 6.902-105.0 1 шт. НД 40 220 мм Маслостойкая резиновая насадка (DN 40), скошенная под 
углом 45°, позволяет очищать станки. Только для аппара-
тов NT.



  Входит в комплект поставки       Доступные аксессуары.     
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№ для заказа Количество
Номин. диа-
метр Длина Ширина Цена Описание

Насадка для чистки труб

Насадка для чистки труб 35/100 29 6.903-035.0 1 шт. НД 35 Пластмассовая, для труб диаметром 100 мм. 
Насадка для чистки труб 35/200 30 6.903-036.0 1 шт. НД 35 Пластмассовая, для труб диаметром 200 мм. 
Насадка-кисть

Насадка-кисть 31 6.903-862.0 1 шт. НД 35 70 мм Поворотная насадка-кисть (DN 35) с натуральной щетиной 
размерами 70x45 мм. Только для аппаратов CV и NT. 

32 6.903-887.0 1 шт. НД 32 70 мм Пластмассовая поворотная насадка-кисть (DN 32) с щети-
ной из полиамида размерами 70x45 мм. Только для пыле-
сосов BV и T.



Удлинительные трубки из высококачественной стали

Удлинительная трубка 33 6.902-081.0 1 шт. НД 40 0,5 м Удлинительная трубка из нержавеющей стали (DN 40, 0,5 
м), подходящая только для пылесосов NT. 

34 6.906-531.0 1 шт. НД 40 1 м Удлинительная трубка из нержавеющей стали (DN 40, 1,0 
м), подходящая только для пылесосов NT. 

35 6.902-154.0 1 шт. НД 35 0,5 м Удлинительная трубка (DN 35) длиной 0,5 м из нержавею-
щей стали для пылесосов влажной и сухой уборки. Пре-
красно подходит для регулярного сбора жидкостей и 
провоцирующих коррозию материалов.



Ремонтный комплект

Ремонтный комплект, C 40 36 2.639-873.0 1 шт. НД 40 Ремонтный комплект (C 40) включает резьбовые соедини-
тельные муфты для шлангов (без байонетной соедини-
тельной муфты), используемых в профессиональных 
пылесосах NT с системой соединения с защелкой.



Ремонтный комплект, DN 61 37 2.862-038.0 1 шт. НД 61 Комплект для ремонта всасывающего шланга. Опция для 
любых аппаратов NT 65/2 и 72/2, NT 993 I, NT 802 I. 

Всасывающий шланг (система соединения с защелкой)

Всасывающий шланг, C 40, 10 м 38 6.906-279.0 1 шт. 40 10 м 10-метровый всасывающий шланг без колена и соедини-
тельной муфты. С байонетным замком для присоедине-
ния к аппарату и разъемом с защелкой (C 40) для присое-
динения принадлежностей.



Всасывающий шланг, C 40, 4 м 39 6.906-321.0 1 шт. 40 4 м 4-метровый всасывающий шланг с байонетным замком и 
разъемом с защелкой (C 40). Без колена и соединитель-
ной муфты.



Всасывающий шланг, C 40, 4 м, 
электропроводный

40 6.906-546.0 1 шт. 40 4 м 4-метровый электропроводный всасывающий шланг с 
байонетным замком и разъемом с защелкой (C 40). Без 
колена и соединительной муфты.



Всасывающий шланг, C 40, 16 м 41 6.906-635.0 1 шт. 40 16 м С байонетным замком и защелкой, 16 м, без колена и 
соединительной муфты. 

Всасывающий шланг, с защел-
кой, C 40, 10 м, электропрово-
дный

42 6.906-877.0 1 шт. 40 10 м Всасывающий шланг с байонетным замком, электропро-
водный. 

Всасывающий шланг в сборе

Всасывающий шланг, в сборе 43 4.440-264.0 1 шт. НД 61 4 м 4-метровый стандартный всасывающий шланг с байонет-
ным замком (DN 61) для присоединения к аппарату и 
конусом (DN 61) для присоединения принадлежностей.



44 4.440-467.0 1 шт. НД 61 10 м 10-метровый стандартный всасывающий шланг с байонет-
ным замком (DN 61) для присоединения к аппарату и 
конусом (DN 61) для присоединения принадлежностей.



Всасывающий шланг, в сборе, 
маслостойкий

45 4.440-613.0 1 шт. НД 61 4 м Маслостойкий. 

Всасывающий шланг, в сборе, 
электропроводный

46 4.440-616.0 1 шт. НД 61 4 м Электропроводный. 

  Входит в комплект поставки       Доступные аксессуары.     
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№ для заказа Количество
Номин. диа-
метр Длина Ширина Цена Описание

Соединительная муфта

Соединительная муфта, DN 
32/35, с внутренней резьбой

47 6.902-077.0 1 шт. НД 32 Неэлектропроводная соединительная муфта с внутренней 
резьбой. Для соединения 2 всасывающих шлангов без 
соединительных элементов. Подходит для шлангов диа-
метром DN 32 или DN 35.



Соединительная муфта, DN 40, с 
внутренней резьбой

48 6.900-286.0 1 шт. НД 40 Неэлектропроводная соединительная муфта с резьбой с 
обеих сторон. Для соединения 2 всасывающих шлангов 
DN 40 без соединительных элементов.



Соединительная муфта DN 61, с 
внутренней резьбой

49 6.902-078.0 1 шт. НД 61 Для соединения 2 всасывающих шлангов, с резьбой с 
обеих сторон. 

Удлинительный шланг (система соединения с защелкой)

Удлинительный шланг 50 6.906-344.0 1 шт. НД 40 2,5 м 2,5-метровый неэлектропроводный стандартный удлини-
тельный шланг для любых шлангов с защелкой C 40. 

Монтажный комплект тройника

МК тройника 51 2.637-217.0 1 шт. НД 35 Пластмассовый распределитель, предназначенный специ-
ально для пылесосов NT. 

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

Соединительная муфта C-DN 35 52 5.407-112.0 1 шт. НД 35 Для соединения шланга C 35 с принадлежностями DN 35, 
электропроводная. 

Адаптер с защелки DN 35 на 
конус DN 35

53 5.407-005.0 Адаптер для системы с защелкой DN 35, для присоедине-
ния удлинительных трубок и малых насадок с конусом DN 
35. Прекрасно подходит для уборки в салоне автомобиля, 
в т. ч. без использования дополнительных насадок. 



Адаптер с защелки DN 40 на 
конус DN 35

54 5.407-006.0 Для присоединения малых насадок и удлинительных 
трубок с конусом DN 35: адаптер для системы с защелкой 
DN 40. Идеальное решение для уборки в салоне автомо-
биля, которое может использоваться даже без дополни-
тельных насадок. 



Расширяющий адаптер (трубка -> насадка)

Расширяющий адаптер DN 40 
– DN 61

55 5.453-019.0 1 шт. НД 40 Для перехода с DN 40 на DN 61. Пластмассовый расширя-
ющий адаптер (неэлектропроводный). Специально для 
аппаратов NT.



Сужающая муфта

Сужающая муфта 56 5.407-108.0 1 шт. НД 40 Резьбовая сужающая муфта для перехода с C 40 на DN 
35. Специально для аппаратов NT. 

57 5.407-113.0 1 шт. НД 40 Сужающая муфта (с C 40 на C 35) для присоединения 
принадлежностей под защелку C 35 к всасывающим 
шлангам с защелкой C 40.



Сужающий адаптер (трубка -> насадка)

Сужающая муфта 58 6.902-017.0 1 шт. НД 40 Сужающая муфта для расширения спектра применяемых 
принадлежностей. Позволяет использовать принадлежно-
сти с соединительным конусом DN 35 в сочетании с при-
надлежностями с соединительным конусом DN 40.



Сужающий адаптер DN 35 – DN 
32

59 6.902-072.0 1 шт. НД 35 Сужающий адаптер с внутренним соединительным кону-
сом DN 32. Оптимальное решение для применения при-
надлежностей из программы для профессиональных 
пылесосов сухой уборки в комбинации с профессиональ-
ными пылесосами влажной и сухой уборки.



  Входит в комплект поставки       Доступные аксессуары.     
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Комплекты принадлежностей для разных областей применения

Комплект для профессиональной 
уборки

60 2.637-353.0 НД 40 Элементы комплекта: 4-метровый всасывающий шланг 
(4.440-263.0), металлическое колено (6.900-276.0), 2 ме-
таллические удлинительные трубки по 0,5 м (6.900-275.0), 
щелевая насадка (6.903-033.0), насадка для пола с коле-
сиками (6.903-051.0).



Комплект для автомобиля, C-DN 
35

61 2.862-166.0 НД 35 Специализированный комплект принадлежностей размера 
DN 35 для уборки в салоне и багажнике автомобиля. 

Комплект для сбора стружки 62 2.640-760.0 НД 61 Надежный специализированный комплект соединитель-
ных элементов DN 61 для выполнения уборки в сочетании 
с маслостойким всасывающим шлангом и резиновой 
насадкой.



Другое

CS 40 Me 63 2.863-026.0 1 шт. Высокоэффективный циклонный предварительный сепа-
ратор CS 40 Me подходит для всех пылесосов сухой и 
влажной уборки NT производства Kärcher и специально 
разработан для уборки мелкой пыли на строительных 
площадках и в промышленных цехах.



Насадка для автомобиля

Насадка для автомобиля 64 6.906-108.0 1 шт. НД 35 90 мм Плоская изогнутая насадка для уборки в автомобиле, 
пластмассовая, рабочая ширина 90 мм. Только для аппа-
ратов NT.



  Входит в комплект поставки       Доступные аксессуары.     
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Другое

Удлинительный кабель 1 6.647-022.0 20 м 1 шт. Удлинительный кабель длиной 20 м, 3 x 1,5 мм². С защи-
щенной от брызг воды штепсельной вилкой, приспособле-
ниями для защиты от усилий растяжения и перегиба.



  Входит в комплект поставки       Доступные аксессуары.     


