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МАЛЕНЬКИЙ ПЫЛЕСОС  
С БОЛЬШИМИ  
ВОЗМОЖНОСТЯМИ
 Готов к любым испытаниям: новый компактный пылесос VC 5
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СОВЕРШЕННО  
ДРУГОЙ ПЫЛЕСОС

НОВИНКА

Восхитите своих покупателей настоящей 
новинкой на рынке бытовой уборочной  
техники: исключительно компактным пыле-
сосом, способным в то же время превос-
ходно наводить чистоту. Этот маленький 
аппарат, занимающий минимум места 
при хранении, не уступает в качестве 
уборки обычным напольным пылесосам 
больших размеров. VC 5 от Kärcher – 
подлинный силач, возможности кото-
рого превосходят все ожидания 
потребителей.
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МАЛЕНЬКИЙ И МОЩНЫЙ: VC 5 УДОВЛЕТВОРЯЕТ  
СОВРЕМЕННЫМ ТЕНДЕНЦИЯМ И ЗАПРОСАМ

Кто сказал, что мощным может быть только большой  
пылесос? Kärcher опровергает это утверждение, предлагая 
свой новый пылесос VC 5, в котором сочетаются свойства, 
казавшиеся прежде несовместимыми: сила и компактность. 
Воспользуйтесь с выгодой для себя очередным инновацион-

Проведенные нами маркетинговые исследования показали, 
что покупатели мечтают о компактном и удобном для хране-
ния пылесосе, обладающем высокой производительностью.  
До настоящего времени рынок удовлетворял эти запросы не 

ным решением от Kärcher – предложите своим покупателям 
уникальный аппарат принципиально новой конструкции, 
относящийся к числу лучших на рынке пылесосов по каче-
ству уборки.

в полной мере. Но теперь Kärcher предлагает Вам пылесос 
VC 5, который восхитит Ваших покупателей и значительно 
увеличит торговый оборот.

VC 5 ИСПОЛНЯЕТ ЖЕЛАНИЯ  
И НАПОЛНЯЕТ КАССЫ

УНИКАЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ

 ■ Запатентованная  
3-секционная телескопи-
ческая система

 ■ Узкий компактный корпус
 ■ Миниатюрный электро-

двигатель

 ■ Высокоэффективная 
насадка для пола

 ■ Эффективный электродви-
гатель

 ■ Превосходные показатели 
энергоэффективности и 
эффективности уборки

 ■ Безмешковая система  
фильтрации

 ■ Съемная кассета с филь-
трами

 ■ Функция очистки фильтра
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KÄRCHER VC 5 

ПОМЕСТИТСЯ В ЛЮБОЙ  
МАЛОГАБАРИТНОЙ КВАРТИРЕ

VC 5 – превосходное решение для тех, кто даже при недостатке места для хранения 
бытовой техники не хочет отказывать себе в высоком качестве уборки. Запатентован-
ная 3-секционная телескопическая трубка позволяет мгновенно сложить этот пылесос 
по окончании работы, вдвое уменьшив его длину.
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Пылесос VC 5 относится к числу лучших на рынке. Несмотря на компакт-
ные размеры, он гарантирует столь же тщательную уборку, что и большие 
напольные пылесосы, – прежде всего благодаря высокоэффективной 
насадке для пола, которая даже при малой потребляемой мощности обе-
спечивает максимальную силу всасывания и превосходные показатели 
эффективности. Факты говорят сами за себя: класс энергоэффективности 
A, класс эффективности пылезадержания A, классы эффективности 
очистки твердых и ковровых напольных покрытий – соответственно A и C.

ЭКОНОМИТ НЕ НА ЧИСТОТЕ,  
А НА ЭНЕРГИИ
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VC 5: ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИНЦИПИ-
АЛЬНО НОВОЙ КОНСТРУКЦИИ

В отличие от обычных пылесосов, которые приходится перемещать за собой, 
у аппарата VC 5 все элементы конструкции закреплены на одной телескопи-
ческой трубке. Очень высокая сила всасывания этого уникального аппарата 
обеспечивается высокоэффективным электродвигателем, герметичным сое-
динением частей корпуса, оптимальной аэродинамикой и специально разра-
ботанной насадкой для пола.

1    Запатентованная 3-секционная 
телескопическая трубка: для 
быстрой регулировки высоты и 
удобного хранения пылесоса.

Размеры аппарата: 
длина     182 мм  
ширина    261 мм
высота    621 мм

2    Высокоэффективная насадка для пола со специ-
альной геометрией подошвы и шарниром: для 
тщательной уборки, удобства перемещения и 
очистки пола под мебелью. С резиновыми поло-
сками, исключающими зацепление волос.
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4    Инновационная безмешковая система фильтрации со 
съемной фильтр-кассетой и встроенным устройством 
очистки фильтра: для быстрого и легкого удаления 
мусора.

3    Магнитный фиксатор: для надежной  
установки пылесоса во время перерывов  
в работе и удобной транспортировки.

 *   Класс энергоэффективности, класс эффективности очистки твердых  
напольных покрытий, класс эффективности очистки ковров, класс  
эффективности пылезадержания.

**  У пылесоса версии Premium.

Технические характеристики

Показатели эффективности A, A, C, A*

Потребляемая мощность 500 Вт

Длина кабеля 7,5 м / 9 м**

Площадь уборки до заполнения 
фильтра

150 м²

Масса 3,2 кг

Число ступеней фильтрации 3

Насадки для мягкой мебели / для мягкой 
мебели, щелевая и щеточная 
для мебели*

Технические характеристики  

Версия  № для заказа

VC 5  1.349-130.0

VC 5 Premium  1.349-200.0

Версия № для заказа
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ВЫПОЛНЯЕТ ВСЕ ФУНКЦИИ  
НАПОЛЬНОГО ПЫЛЕСОСА,  
ТОЛЬКО ПРОЩЕ И УДОБНЕЙ

Универсальный пылесос VC 5 впечатляет не только компактностью и 
эффективностью уборки, но и удобством выполнения работ. Он обеспечи-
вает полную свободу движений, позволяет легко очищать пол под мебелью 
на низких ножках и очень быстро убирается на хранение. При этом он тща-
тельно очищает как твердые поверхности, так и ковры или мягкую мебель, 
удаляет мусор из щелей и подходит для очистки деликатных поверхностей.
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4 Магнитный фиксатор

Магнит, удерживающий насадку для пола в прижатом к корпусу  

положении, позволяет надежно установить пылесос на время перерыва 

в работе или хранения, а также облегчает его переноску.

5 Высокотехнологичный шарнир

Поворотно-наклонный механизм с углом отклонения до 90º позволяет 

легко огибать препятствия и очищать пол под мебелью.

6 Полная свобода движений

Вертикальная конструкция пылесоса значительно облегчает уборку –  

ведь его не приходится тянуть за собой и следить за тем, чтобы он ни за 

что не зацепился. Да и по лестницам с ним ходить гораздо проще, чем с 

тяжелым напольным пылесосом.

1 Съемная фильтр-кассета вместо фильтр-мешка

Кассета с двумя фильтрами надежно задерживает как крупные частицы 

грязи (крошки, волосы, ворсинки, нити и т. п.), так и мелкую пыль. Она 

легко извлекается из корпуса пылесоса и быстро опустошается.

2 Двойная система очистки фильтра

Оба фильтра, установленных в кассете, автоматически очищаются при  

отвинчивании крышки. Благодаря этому обеспечиваются быстрое отде-

ление грязи и ее удобное удаление.

3 Регулировка силы всасывания

4-ступенчатый регулятор мощности позволяет адаптировать силу всасы-

вания к различным очищаемым поверхностям.
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VC 5 ОТОДВИГАЕТ КОНКУРЕНТОВ ...

Множество покупателей живет в городских квартирах, в которых нелегко найти 
подходящее место для громоздкого напольного пылесоса. Альтернативой явля-
ются аккумуляторные пылесосы, но они очень дороги и часто не обеспечивают 
достаточного качества уборки. Новый пылесос VC 5 от Kärcher превосходно впи-
сывается в нишу между напольными и аккумуляторными пылесосами: компакт-
ность сочетается в нем с бескомпромиссным наведением чистоты. Этот аппарат 
является идеальным решением для квартир небольшой площади.
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Technische Daten

Напольный пылесос Philips PowerLife FC8322/09 22 × 28 × 41 A / A / – / E

Вертикальный пылесос Kärcher VC 5 18 × 26 × 62 A / A / C / A

Напольный пылесос AEG Power Force APF6130 24 × 30 × 44 A / A / C / A

Вертикальный пылесос Miele Swing H1 EcoLine Plus 17 × 17 × 55 A / A / D / A

Напольный пылесос Bosch BGL3A310 26 × 29 × 40 A / C / C / B

Напольный пылесос Miele Compact C2 Allergy EcoLine – 
SDCG1

25 × 23 × 43 A / A / D / A

Напольный пылесос Dyson DC33c Origin 51 × 26 × 37 A / A / D / A

Вертикальный пылесос Dyson DC51 Multi Floor 28 × 35 × 106 B / A / C / A

Технические характеристики Размеры Д × Ш × В (см) Класс энергоэффективности / Класс эффективности очистки твердых покрытий

   Класс эффективности очистки ковров / Класс эффективности пылезадержания

... И ПРИТЯГИВАЕТ ПОКУПАТЕЛЕЙ

«VC 5 – пылесос 
нового типа.»*

«VC 5 очень практи-
чен и компактен.  
Он поместится даже 
под раковиной.»*

«VC 5 стоит  
недорого.»*

«VC 5 кажется  
очень простым  
в управлении.»*

«Система филь-
трации просто 
великолепна!»*

 *  Источник: результаты исследования рынка, проведенного компанией Kärcher во Франции  
в 2015 г. В опросе участвовали 60 женщин с доходом выше среднего, проживающих в  
малометражных квартирах или небольших домах.

** По результатам внутреннего анализа, проведенного в феврале 2016 г. 

KÄRCHER ПРЕДЛАГАЕТ АППАРАТ, ПРЕВОСХОДЯЩИЙ НАИБО-
ЛЕЕ КОМПАКТНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПЫЛЕСОСЫ ИМЕНИТЫХ ПРО-
ИЗВОДИТЕЛЕЙ В КАЧЕСТВЕ УБОРКИ И УДОБСТВЕ ХРАНЕНИЯ.**



EIN GANZER MARKT HAT  
AUF DEN VC 5 GEWARTET.
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KÄRCHER VC 5 

ПОЯВЛЕНИЯ VC 5  
ЖДАЛ ВЕСЬ РЫНОК

ПЫЛЕСОСЫ, РАБОТАЮЩИЕ ОТ СЕТИ, СОСТАВЛЯЮТ САМЫЙ 
БОЛЬШОЙ СЕГМЕНТ МИРОВОГО РЫНКА УБОРОЧНОЙ ТЕХ-
НИКИ, ОЦЕНИВАЕМЫЙ ПРИМЕРНО В 8 МЛРД. ЕВРО. ПРИНЦИ-
ПИАЛЬНО НОВЫЙ АППАРАТ VC 5 ОТ KÄRCHER СПОСОБЕН 
ОЖИВИТЬ РЫНОК ПЫЛЕСОСОВ.



EIN GANZER MARKT HAT  
AUF DEN VC 5 GEWARTET.
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ABCDEFG

ABCDEFG

ABCDEFG

ABCDEFG

ABCDEFG

ABCDEFG

VC 5 – ПОЛНОЦЕННЫЙ ПЫЛЕСОС, А НЕ ВТОРОЙ АППАРАТ  
ДЛЯ ЭПИЗОДИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Полноценный пылесос VC 5

Показатели эффективности

*  Теоретические показатели эффективности, определенные путем усреднения измеренных компанией Kärcher значений для 4 наиболее продаваемых аккумуляторных пылесосов:  
Bosch Athlet, Philips Power Pro Duo, AEG Ultrapower Plus и Rowenta Air Force Extreme (2014 и 2015 гг.).

Теоретические показатели эффективности

Аккумуляторные пылесосы для промежуточной уборки

Эффективность 
очистки твердых 
поверхностей

Эффективность 
очистки ковровых 
покрытий

Эффективность 
очистки выходя-
щего воздуха

Очень компактные 
размеры при хра-
нении

Неограниченная 
продолжитель-
ность непрерыв-
ной работы

Превосходное 
соотношение 
цена-производи-
тельность

Эффективность 
очистки твердых 
поверхностей*

Эффективность 
очистки ковровых 
покрытий*

Эффективность 
очистки выходя-
щего воздуха*

Менее компактные 
размеры при хра-
нении

Ограниченная 
продолжитель-
ность непрерыв-
ной работы

Плохое соотноше-
ние цена-произво-
дительность
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Мы с радостью проконсультируем Вас:

Германия 

Головной офис  
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG 
Alfred-Kärcher-Straße 28–40 
71364 Winnenden 

Тел.: +49 (71 95) 14-0 
Факс: +49 (71 95) 14-22 12

info@kaercher.com 
www.karcher.com

Россия

ООО «Керхер» 
Дочернее предприятие концерна 
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG 
Бизнес-центр «РОТА» 
ул. Панфилова, 19, стр. 4 
141407, Химки, Московская область 

Тел.: +7 (495) 662 1919 
Факс: +7 (495) 662 1920

info@ru.kaercher.com 
www.karcher.ru

Украина

ООО «Керхер» 
Официальное представительство 
концерна  
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG 
ул. Петропавловская, 4 
08130, с. Петропавловская Борщаговка 
Киево-Святошинский район

Тел.: +38 (044) 594 75 00      
Факс: +38 (044) 247 41 50

info@karcher.ua 
www.karcher.ua

 

Беларусь

ИООО «Керхер»  
Дочернее предприятие концерна 
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG 
Логойский тракт, д. 15/4, оф. 203 
220113, Минск

Тел.: +375 (17) 269 31 61 
Факс: +375 (17) 269 31 61

www.karcher.com

Молдова

СП «Керхер» ООО 
Официальное представительство 
концерна 
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG 
ул. Богдан Воевод, 7 
2068, Кишинев

Тел.: +373 (22) 80 63 00 
 +373 (22) 80 63 06 
Факс: +373 (22) 80 63 01

info@karcher.md 
www.karcher.md

Казахстан

ТОО «Керхер» 
Официальное представительство 
концерна 
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG 
пр. Райымбека, 169/1 
050050, Алматы

Тел.: +7 (727) 382 79 86 
Факс: +7 (727) 382 79 86

www.karcher.kz




