
NT 611 Mwf
Одномоторный профессиональный пылесос влажной и сухой уборки NT 611 Mwf с 
мусоросборником объемом 55 литров. Данная модель специально разработана для 
нужд пожарных частей и служб МЧС. Ключевой особенностью пылесоса является 
наличие встроенного в мусоросборник дренажного насоса и возможностью подклю-
чения пожарного рукава непосредственно к корпусу аппарата. Это позволяет соби-
рать и откачивать большие объемы жидкости в течение продолжительного времени. 
Также специальная система фильтрации позволяет чередовать операции влажной и 
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 Интегрированный отсек для хранения аксессуаров

 Большой бампер с местом для размещения принадлежностей.

 Встроенный насос для грязной воды

 Большие количества воды можно утилизировать с помощью 
насоса, для непрерывного использования.
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Технические характеристики и комплекта-
ция

NT 611 Mwf

 С насосом для грязной воды
 класс защиты IP68 соединителя ; переключатель PRCD-K
 С-соединение с запорным клапаном

Технические характеристики
№ для заказа  1.146-601.0
Штрих-код (EAN)  4039784722576
Параметры электросети В / Гц 220 – 240 / 50 – 60
Расход воздуха л/с 57
Разрежение мбар / кПа 235 / 23,5
Объем мусоросборника л 55
Макс. потребляемая мощность Вт 2350
Мощность дренажного насоса Вт 800
Номин. диаметр принадлежностей  40
Длина кабеля м 10
Уровень звукового давления дБ(А) 63
Масса кг 23
Размеры (Д × Ш × В) мм 570 × 430 × 860

Комплектация
Всасывающий шланг м 4 Ударопрочный отбойник по пери-

метру
 

Всасывающая трубка шт. / м 2 × 0,5 / металл Рукоятка для перемещения  
Насадка для пола для влажной и 
сухой уборки

мм 370 / Алюминиевая Степень защиты  I

Щелевая насадка   Необслуживаемые всасывающие 
турбины

шт. 1

Фильтр для крупного мусора  
Сливной шланг (маслостойкий)  
Автоматическое отключение при 
достижении макс. заправочного 
объема

 

Материал контейнера  Пластмасса
Система с защелкой для удлине-
ния шлангов

 

Полностью съемный насос для 
грязной воды

 

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

Фильтр грубой очистки для влажной уборки

Фильтр для крупного мусора 1 6.904-287.0 1 шт. Фильтр для крупного мусора из перфорированного метал-
лического листа с уплотнением из пеноматериала приго-
ден для моделей NT 611 Eco K и KF, используемых для 
влажной уборки.



Пластмассовое колено

Колено, пластмассовое, C-DN 40 2 5.031-904.0 1 шт. НД 40 Пластмассовое колено (DN 40) с фиксацией защелкой (C 
40) подходит ко всем пылесосам NT. 

Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)

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.



Щелевая насадка

Щелевая насадка 5 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. 

6 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

7 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 8 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 (система соединения с защелкой)

Всасывающий шланг, C 40, 4 м, 
маслостойкий

9 6.906-714.0 1 шт. 40 4 м С байонетным замком и защелкой, 4 м, маслостойкий, без 
колена и соединительной муфты. 

Всасывающий шланг, C 35, 4 м 10 6.906-241.0 1 шт. 35 4 м 4-метровый всасывающий шланг без колена и соедини-
тельной муфты. С байонетным замком для присоедине-
ния к аппарату и разъемом с защелкой (C 35) для присое-
динения принадлежностей.



Всасывающий шланг, C 40, 10 м 11 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 12 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, с защел-
кой, C 35, 10 м

13 6.906-242.0 1 шт. C- 35 10 м 10-метровый электропроводный всасывающий шланг с 
байонетным замком и разъемом с защелкой (C 35). Без 
колена и соединительной муфты.



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

Всасывающий шланг в сборе (система соединения с защелкой)

Всасывающий шланг 14 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.



Комплект переоборудования на всасывание непроводящих сред

Комплект переоборудования для 
сбора непроводящих жидкостей

15 2.882-517.0 1 шт. Для отключения при сборе непроводящих жидкостей 
(например, масел и жиров) 

Бумажные плоские складчатые фильтры

Плоский складчатый фильтр Dry 16 6.904-367.0 1 шт. Плоский складчатый фильтр Dry из целлюлозного волокна 
с зеленой этикеткой. Пригоден для сбора крупного мусора 
и мелкой пыли классов L и M.



Плоские складчатые фильтры из полиэфирного шелка

Плоский складчатый фильтр Wet 
& Dry

17 6.907-662.0 1 шт. 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 фильтр-мешки (двухслойные)

Бумажные фильтр-мешки, для NT 
561, NT 45/1

18 6.904-208.0 5 шт. С усиленным наружным слоем, испытаны по классу M. 

Специальные фильтр-мешки, фильтр-мешки для влажной уборки

Фильтр-мешки для влажной 
уборки

19 6.904-211.0 5 шт. Прочный на разрыв специальный фильтр-мешок катего-
рии L пригоден для сбора как сухого, так и влажного мусо-
ра. Подходит для пылесосов NT 561, NT 611 и NT 611 K.



Колена из высококачественной стали

Колено, из нержавеющей стали 20 6.903-141.0 1 шт. НД 35 Из нержавеющей стали, изогнутое, DN 35. 
Колено, из нерж. Стали DN 40 21 6.902-079.0 1 шт. НД 40 Изогнутое колено из нержавеющей стали, DN 40. 
Металлические колена

Колено, металлическое 22 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.)).



23 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 автомобиля

Насадка для автомобиля 24 6.900-952.0 1 шт. НД 40 90 мм Плоская изогнутая насадка для уборки в автомобиле, 
пластмассовая, рабочая ширина 90 мм. Только для аппа-
ратов NT.



Насадка для дорожного полотна

Насадка для дорожного полотна 25 4.130-401.0 1 шт. НД 40 611 мм Металлическая, регулируемая по высоте, с щеточными и 
резиновыми полосками (только для аппаратов NT 55/1 
Eco/Tact и NT 611 Eco/ Tact).



Резиновая насадка, скошенная под углом 45°

Угловая резиновая насадка, 45° 26 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

Удлинительные трубки из высококачественной стали

Удлинительная трубка 27 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. 

28 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. 

Ремонтный комплект

Ремонтный комплект, C 40 29 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.



Удлинительный шланг (система соединения с защелкой)

Удлинительный шланг 30 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. 

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

Соединительная муфта C-DN 40 31 5.407-109.0 1 шт. НД 40 Электропроводная соединительная муфта C 40 с перехо-
дом на DN 35 для установки принадлежностей DN 35 на 
предназначенных для профессиональных пылесосов 
всасывающих шлангах C 40 или C-DN 40. Специально для 
аппаратов NT.



32 5.407-111.0 1 шт. НД 40 Для соединения шланга C 40 с принадлежностями DN 40, 
электропроводная. 

Сужающая муфта

Сужающая муфта 33 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 34 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

35 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.



Комплекты принадлежностей для разных областей применения

Комплект для пожарных частей 36 2.637-360.0 НД 40 Надежный специализированный комплект принадлежно-
стей для выполнения уборки в сочетании с маслостойким 
всасывающим шлангом и металлической насадкой для 
пола.



Другое

Адаптер, электропроводный 37 5.031-436.0 Универсальный электропроводный адаптер для соедине-
ния прежних шлангов для пылесосов влажной и сухой 
уборки с номинальными диаметрами DN 35, DN 40 и DN 
50 с новой системой принадлежностей для пылесосов 
влажной и сухой уборки Kärcher. 



Политетрафторэтиленовые плоские складчатые фильтры

Плоский складчатый фильтр 
Ultimate

38 6.907-455.0 1 шт. Плоский складчатый фильтр Ultimate из полиэфирного 
волокнистого материала с ПТФЭ-покрытием. С черной 
этикеткой. Для сбора жидкостей, крупного мусора и мел-
кой пыли классов M и L в сложных условиях эксплуатации.



  Входит в комплект поставки       Доступные аксессуары.     


