
СПЕЦИАЛЬНОЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ! 

 

NT 35/1 TACT 

NT 35/1 TACT TE 



СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: NT 35/1 TACT ЗА 19 990 ₽ 

24 690,00 ₽ вкл НДС 

Tact: пылесос для сбора сухих и влажных 

загрязнений с плоским складчатым 

фильтром и автоматической системой 

очистки фильтра - аппарат самостоятельно 

производит очистку фильтра раз в 15 сек  

с характерным звуком. 

 

Пылесосы класса Tact рассчитаны на сбор 

больших объёмов мелкой пыли и влаги. 

NT 35/1 Ap  

1.184-505.0 
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Ap: пылесос для сбора сухих и влажных 

загрязнений с плоским складчатым фильтром 

и полуавтоматической системой очистки 

фильтра - необходимо самостоятельно 

нажимать на клавишу очистки фильтра, 

предварительно закупорив всасывающее 

отверстие 

33 541,50 ₽ 

ДЛЯ СРАВНЕНИЯ 

ДЛЯ СРАВНЕНИЯ 

38 504,58 ₽ вкл НДС 

NT 30/1 Tact L 

1.148-201.0  

Tact: пылесос для сбора сухих и влажных 

загрязнений с плоским складчатым фильтром и 

автоматической системой очистки фильтра - 

аппарат самостоятельно производит очистку 

фильтра раз в 15 секунд с характерным звуком. 

 

Меньше бак для мусора на 5 литров. 

NT 35/1 Tact 

1.184-850.0 
Количество 

товара  

ограничено 

www.NT35/1Tact.ru 

АКЦИЯ 

Отличное 

решение для 

строительства  

и для клининга 

19 990,00 ₽ 

https://www.karcher.ru/ru/professional/pylesosy/pylesosy-vlazhnoi-i-sukhoi-uborki/tact-klass/nt-35-1-tact-eu-11848500.html
https://www.karcher.ru/ru/professional/pylesosy/pylesosy-vlazhnoi-i-sukhoi-uborki/tact-klass/nt-35-1-tact-eu-11848500.html
https://www.karcher.ru/ru/professional/pylesosy/pylesosy-vlazhnoi-i-sukhoi-uborki/tact-klass/nt-35-1-tact-eu-11848500.html


СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: NT 35/1 TACT TE ЗА 29 990 ₽ 

29 990,00 ₽ 

Tact: пылесос для сбора сухих и влажных 

загрязнений с плоским складчатым фильтром  

и автоматической системой очистки фильтра - 

аппарат самостоятельно производит очистку  

фильтра раз в 15 секунд с характерным звуком. 

 

Работа с электроинструментом делается легкой 

благодаря электрической розетке (Te) с 

автоматическим включением/выключением. 
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43 896,00 ₽ 

ДЛЯ СРАВНЕНИЯ 

40 390,00 ₽ вкл НДС 

NT 30/1 Tact Te L 

1.148-211.0  

Tact: пылесос для сбора сухих и 

влажных загрязнений с плоским 

складчатым фильтром и 

автоматической системой очистки 

фильтра - аппарат самостоятельно 

производит очистку фильтра раз в 15 

секунд с характерным звуком. 

 

Меньше бак для мусора на 5 литров. 

 

Работа с электроинструментом делается 

легкой благодаря электрической розетке 

(Te) с автоматическим включением / 

выключением пылесоса при работе 

электроинструмента. 

NT 35/1 Tact Te 

1.184-856.0 
Количество 

товара  

ограничено 

www.NT35/1TactTe.ru 

АКЦИЯ 

Отличное решение 

для строительства  

и для клининга 

https://www.karcher.ru/ru/professional/pylesosy/pylesosy-vlazhnoi-i-sukhoi-uborki/tact-klass/nt-35-1-tact-te-11848560.html
https://www.karcher.ru/ru/professional/pylesosy/pylesosy-vlazhnoi-i-sukhoi-uborki/tact-klass/nt-35-1-tact-te-11848560.html
https://www.karcher.ru/ru/professional/pylesosy/pylesosy-vlazhnoi-i-sukhoi-uborki/tact-klass/nt-35-1-tact-te-11848560.html


 

MAKE A DIFFERENCE 

СПАСИБО 
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