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Model G 2800 OH OVERVIEW
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IMPORTANT PRECAUTIONS – Read First!
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ASSEMBLY INSTRUCTIONS
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OPERATING INSTRUCTIONS

C���������
���E����
	������
-����
�������������������
�����
��06
��������9

�	
��	
����������������������

Step 9
8�����
�����	��	�
�����9
4�� �
�� ������� ������ ��� ���	�� ����	� �� �����>
�@���/�� �
�� �	����	� ���� ��� 	������
�	����	�>�����	����������9
7���	��
�����������	1����������
����	��
�1���
��>�1����
����	������08C6���������
�����
	���������;7#����������9

���������9
%������	����
������������
���
��
��	��������
���������
����������������������1���9
4������
�����	�
�	�@���������	���	������
�
������>� ������� 	���	� ��� �
�� ������H�
���	������1������������������
��
������9

Step 1
�
���������������������������	�����	������
�
����9�0���������
������������������������
�
I;J??K�����I7%%K�1�	�������
����������9
A����	���
��1��
�������������
����
������
�
����������9�+*���	�����
��������H�����	�����
1��������	�����������	����9,9

�����������������������
������������������
�����
�	��������	�����	���������������������
����	�

Step 2
;����������������
������������������9
�����������1��2�2�7���1���
Step 3
���������
��
��
��	����	��
��������
������H�

��
��	����	��������9

Step 4
����������	����
�����������H������	������9

Step 5
�������� ��	���� 
���� ��� �
�� ���������	
���	���������	������	������1�������9
��������������������
Step 6
�	����	��
������������1�������	��������	>�����
��	����������������������	�����1�	����	�1
�
����	�����//��9

Step 7
8�����
���
����	�������
���?0#C%���������
#��	�������'�	1�C������
4���
���������
���	��������������>�������
���
���
	�������
���?0#C%��������������	�	��������9
4���
���������
�������	��������������>�����
�
���
����	�������
��08C6���������9

Step 8
C���������
�1�������
	������
#������
���
	���������	�������	�1��
��#?0'
��������>��������2����� �
����������	���
�
;7#����������9

MAINTENANCE INTERVALS
FOR PUMP
'��	���11�����
��� �
����������
�����
����	��
����	����))�
��	��������>��
�������
��	�� ))�
��	�9

Recommended oil for pump
J���1����=�	���� �=��	����1���	� ���� �
��
1������	��E�������
��	�@��	�1������	�784
��	�������������������#�>�#L>��	��@�������9
J�������#7C=������� '=�)9

Oil Change for pump
%	�����
����1�������
����
����1�������	19
'�	1������	�����@�������������1�������9

�9 8����� �� ��������� ��������	� ������ �
�
��1���������
��
����������9

�9 *�1����
��������������>��
�������	��������
�������
�	9

�9 7������
���������������	������1�������>
�
���	����������
���	����������������
�	9
���
�����
���	�������������	���9
����	���
	�	������	����
��
����������
�����
	������
�����
����������
��������
���	����	�������� ���	����
��
����	�����
�����
������������������������
����������
!������������
��
�������	���������
��������
��������������������
��

�9'��
��
����1��������������������>��������
)9�()�����	��+$9)��/,����	���11���������9
%��������	����9
�	�����"���
�����������
����������
�
�������������	������������

 9*����������
�������������������	���9



7

USING THE ACCESSORIES
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WORKING WITH DETERGENTS

��
���������	��������������������
���� ��	!!��

Step 1
4��������
��������@����=�������������	����	�
��//��� ��	� ����	����� ������������ ��� ���
�	����	�9

Step 2
;��������������	����
�PQ	�
�	�����	����9�8����
�
�������	������������	����������������������
�
������	����9

Step 3
'��
� �
�� ������� 	������>� ����� �	����	� ��
���	��������9�?�@��������	���������	��������
�
�����������1�E������
�����	9
7���������	����������	���	��9
%����������������	���������	�������	����9

Caution Never use:
• Bleach, Chlorine products and

other corrosive chemicals

• Liquids containing solvents
(i.e., paint thinners, gasoline, oils)

• Tri-sodium phosphate products

• Ammonia products

• Acid-based products

These chemicals will harm the unit
and will damage the surface being
cleaned.

(���>���� ����1��� ����,1�����7�$������
��7������?����@��������@�����@�����������
��������1����2�@@���������@����

%1��3��+���AB�����
�����7�����@���=����#���1��
PQ	�
�	� ������	������� ����	������ �	�
���������� ��	1������� ��� �	������ �
�
���	��1�����������	��	����	�����
�	9�#��=
�������	1�������H��������
��������������������	
��������� �	������ �
�� ����	���� ��	��� ��� �
�
�	����	�����
�	���	��������	�����9�;�	�PQ	=
�
�	�%���	�����>��
�������	�	������	
�	��������	���	���������	���	�
���9

$���@�11����7�AB������2����7��������
�C��1�>1�����+'%�D� �E���F
:�7���8�	���������D�
�����'��

:�CE��	��	�������������	
:�%����R�8�����������	
:������%����%��	����	

$���@�11����7�AB������2����7��������
�C��1�>1�����,���2�F
:�D�
�����'��

:�8	����	��'��

:�%����O�;�����'��

:�%��	����	
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SHUTTING DOWN

Step 1
*�1��� ����	����� �������� ����� �	�1
��������	���������	��������������������	��

����	9
#��
��� ����	� ��� ���� �	����	�� ��	� ���
1�����9

Step 2
C���������
�1�������
	������
: -��� �
�� �
	������ ���	� ��� �
��#?0'
��������9

: 7������
�������������������	��������������>
�
���1����
���
	���������	�����
��#�08
��������9

C���������
���E����
	������
-����
�������������������
�����
��0;;
��������9

�	
��	
����������������������

Step 3
��	�������
������	�������9

Step 4
8	�����	����	����	�����������	��	����	�9

Step 5
%�����������
����	����
�����	�1��
������	
����������
������9

Step 6
%�����������
��
��
��	����	��
�����	�1��
�

��
��	����	��������9

Step7
C�������
�����������������9

TAKING A BREAK
... FIVE MINUTES OR MORE

Step 1
C���������
�1�������
	������
-����
���
	���������	�����
��#?0'
�������������
��������������9
7������
�������������������	��������������>
�
���1��� �
�� �
	������ ���	� ��� �
��#�08
��������9

C���������
���E����
	������
-����
�������������������
�����
��0;;
��������9

�	
��	
����������������������

Step 2
8	�����	����	����	�����������	��	����	�9

Step 3
C���������������������9

WINTERIZING AND LONG-TERM
STORAGE

�9%������������������	������������9

�9 ��	������
��1��
������	���few seconds>
�������
������	��
��
�
���	�1����������
�
��1���E���9 ��	�������11��������9

�9�%	�����
���������������	�1��
��������9

�9%������������
��
��	����	��
������
����1��������9

 9 #��	���
��1��
���������������	������
��	��1��
��
����������	���
��	��/���
��1��	���	��9

Caution: Failure to follow the above
directions will result in damage to the
pump assembly and accessories.

"�13�@���+'%F
PQ	�
�	� ����� 	���11����� �
�� 	�����	
�	������� ��� ������ �� ��1�� �	������	� ����
GPQ	�
�	� 8�1��8	������	H� ��� 
���� ��	���
���	��������
�������	�1���
�9
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CLEANING TIPS

Deck Cleaning
0����������������2����7���4
8	�=	����������������		���������	������

�	��
�����	9�4��������PQ	�
�	�%����R�8����
������	>� +#�������!�� � $�%�������	�&
����������	����� �������� �������	������ ����
���������������������������� �����	�������
�����	����	�9� ;�	� ����� 	������>� ��1��� ���	
��	���	��� ����1����	����������������	�E�=
1������� ��@��	������9�7���������	�������
	�1���������	������=��1������9�%�����������
����	���������	�������	����9�*��������
��

�	����	���������������������1�������������
�
����	�����//������	�E�1�������="����
��
�	�1� �
�� ��������� ��	����9�7������ �����
�	�1� ���� ��������1����� �	�1� ����� ��� 	��
�9
'
���1�������� �������������������� �
�
��������� ��	����>� ��� ��	�� ��� ��	���� �
�
�	������ �������� ��� ���1������ �����1�	��
��������	����1�	���������������	�����9
,������F�!�� ���� �	��!
�����	����� 	���
��''�����������	��������	� 
���������	�
�������

House Siding
(with or without detergent)
8	�=	����������������	��������
��	��
�����	9
4�� ������PQ	�
�	�CE��	��	�������������	
+#����������		������	�,>�����������	����
���������������	����������������������������
���������� �����	�������� �����	����	�� +��	
�����	������>���1������	���	���	��������������
������	�E�1������"����������������������
����	����� �	�1� �����1� ��� ���,9� 7����
����	��������	�1���������	������=��1������9
%����������������	���������	�������	����>���
��	����������	�� �������	����>���1�������
�������	��������
��	��
�����	9�*��������
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�	����	�� �	�1� ���� ��� �����1� ��� ��� ���
���������1���������������
����	�����//��
���	�E�1������"� ���
����	�1��
����������
��	����9
,������F�!������ �	��!
�����	���(�)���
*�''������	
�
����	�
���������	���������

Cement Patios, Brick and Stone
0����������������2����7���4
8	�=	����������������	��������
��	��
�����	9
4�� ������PQ	�
�	�7���8�	���������D�
����
'��
� +#������� ���		���� ��	�� �	
!�����	��,>�����������	������������� ����
��	�����������������������������������������
��	�������� �����	����	�9�;�	������	������>
��1������	���	���	�������1����	������������
���	�E�1������ � � �@��	�� ����9� 7����
����	��������	�1���������	������=��1������9
%����������������	���������	�������	����9
*��������
��
��	����	����������������1�����
���������
����	�����//������	�E�1�������=
"����
����	�1��
�������������	����9�7�����
������ �	�1����� ��������1����� �	�1� ����� ��
	��
�9� ;�	� 	�1����� �E�	�1���� ������	�
������>� ���� PQ	�
�	� %�	�������	S� #�	��
6�//��9

Cars, Boats & Motorcycles
0����������������2����7���4
8	�=	������
��������
��	��
�����	9�4�������
PQ	�
�	�7��� 8�	����� ����D�
�����'��
>
+��������8	����	�����
��	��
��������
,
����������	����� �������� �������	������ ����
���������������������������������	�����������
�	����	�9�;�	������	������>���������������
��� �
����� ��� �� ��1�� ���� ������� �����
����	������	�1������1�������>�������������
����	���������	�������	����9�*��������
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�	����	����������������1���������������
�
��	�����//������	�E�1������"=&����
����	�1
�
�� ��������� ��	����� +��������� �
����
���	������
���	����������=��	�������	���
�	
�����������	�����,9�7�������������	�1����
��������1����� �	�1� ����� ��� 	��
�9�;�	�����
	������>��������	������	�����
����
�1�����	
������	������
9
,������F�!������ �	��!
�����	���(�)���
*�''���������
���	��	�
���������	���������
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CLEANING TIPS – continued

Barbecue Grills, Outdoor Power
Equipment & Gardening Tools
0����������������2����7���4
8	�=	����������������	��������
��	��
�����	9
4�� ������PQ	�
�	�7���8�	���������D�
����
'��
��	������%����%��	����	�+#������
���		������	� � �	�!�����	�� ,>� �����
����	���������������������	�������������������
��������� ���� ������ ����	����� ��� ���
�	����	�9�7����� ����	����� ��� 	�1���� ��
��	������=��1������9�%����������������	����
����	�������	����9�*��������
��
��	����	�
���������
����	�����//������	�E�1�������=
"� ���
��� �	�1� �
�� ��������� ��	����9� ;�	
	�1������E�	�1����������	����	�>����1�����
�������	�����1����
����	�����//������
�����	�����
����	�������	��	����	���	���������
������9���� 	�1��� ������ ���1��� �	�1
��	���������>������1���	�������>��
���
��		���� �	� ��
�	� ���=��������� 1����
��	�����>�����1����������������
��PQ	�
�	
%�	�������	S�#�	���6�//��9
,������F�!������ �	��!
�����	���(�)���
*�''���������������	�
�����������	��	
�
��
	������	��	�
���������	���������

Patio & Lawn Furniture
0����������������2����7���4
8	�=	����� ��	����	�� ���� ��		�������� �	��
���
��	��
�����	9�4��������PQ	�
�	�7���8�	=
���������D�
�����'��
�+#����������		���
��	�,>�����������	��������������������	�����
��������������������������������������	����
��� �����	����	�9�7�����PQ	�
�	�����	����
���	�1���������	������=��1������9�%�����
����������	���������	�������	����9�*�������

��
��	����	����������������1�������������
�
����	�����//������	�E�1�������="����
��
�	�1��
�������������	����9�;�	������	������>
������ �	�1����� ��������1����� �	�1� ����� ��
	��
�9
,������F�!������ �	��!
�����	���(�)���
*�''��������
��������������
������	�
�����
���	���������

Recommendations
: A���	�� ��������� ���� ��	����� ��
���������������	����
������������������
����� ��	��� �����	�� ���� ��������� ��	
1�E�1�1����������	������9

: 4������������	�������	�����������	��
������>
�����E�	�1��������������	����	�����
�	
1��� 	�1��� �
�� ������ ������ �	�1� �
�
��	����9

: '
��������������	�������
��
�1��
�
��1����������������
�����>�����

��	���������
������������	�����������	9

OPTIONAL CLEANING ACCESSORIES
0������������������������	�����	����������
��� ��	�
�	� ��
����� ���	� ��������
������������9

:�%�	�������	S���	�����//��
:�CE������������
:������*���
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!1���������C�������������1�7���>1����
���C��������2����1��7��������@�������7���
>�@���������7���3�������

)�7������11����������
• No gasoline.

- Fill gas tank.
• Choke is not in correct position.

- Slide choke lever out to closed
position.

• Engine throttle is not in correct
position.
- Slide the throttle lever up about 1/3 of

the way toward the fast positon.
• Pressure built up in the high pressure

washer.
- Squeeze the trigger to release the

pressure.
For additional engine problems refer
to the engine owners manual.

+����2����������������7����������
• Diameter of garden hose is too small.

- Replace with a 3/4 inch garden hose.
• Water supply is restricted.

- Check garden hose for kinks, leaks
and blockage.

• Not enough inlet water supply.
- Open water source full force.

• Water inlet filter is clogged.
- Remove filter and rinse out in warm

water.
• Black detergent nozzle is attached.

- Remove black detergent nozzle and
attach a high pressure nozzle.

"���������������C��������7����2�1��
• Not enough inlet water supply.

- Turn water on full force. Check garden
hose for kinks, leaks or blockage.

• Pump is sucking air.
- Check that hoses and fittings are air

tight. Turn off machine and purge
pump by squeezing trigger gun until a
steady flow of water emerges through
the nozzle.

• Water inlet filter is clogged.
- Remove filter and rinse out in warm

water.
• Spray nozzle is obstructed.

- Blow out or remove debris with a fine
needle.

• Calcified gun, hose or spray wand.
- Run distilled vinegar through

detergent suction tube.

&��2����7���
• Detergent suction tube not properly

connected to the machine.
- Check connection.

• Detergent is too thick.
- Dilute detergent. For best results, use

Kärcher detergent.
• Filter on detergent suction tube is

clogged.
- Run warm water through filter to

remove debris.
• Damaged or clogged detergent

suction tube.
- Remove obstruction or replace

detergent suction tube.
• A high pressure nozzle is attached.

- Replace with black detergent nozzle.
• Spray nozzle is obstructed.

- Blow out or remove debris with fine
needle.

TROUBLESHOOTING
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TROUBLESHOOTING – continued

.��2�������������������1����
• Loose fittings.

- Tighten fittings.
• Missing/worn rubber washer.

- Insert new washer.

'���3����2�1����
• Spray wand not properly attached.

- Attach the wand to the spray gun.
Turn the wand collar clockwise onto
the gun threads until tight.

• Broken o-ring.
- Call Kärcher customer service hotline

and order an o-ring.

!�����������3
• Pump is sucking air.

- Check that hoses and fittings are air
tight. Turn off machine and
purgepump by squeezing trigger gun
until a steady flow of water emerges
through the nozzle.

-�����1�����@��������
• Loose fittings.

- Check that all fittings are tight.
• Water seals are damaged or worn.

- Call customer service.
• Thermal protection device is

activated.
- Thermal protection device will auto

reset. Do not run pump for more than
5 minutes without spraying.

"�1�����
• Oil seals are damaged or worn.

Call customer service.

�"��	����	���
�����������	���
��""���������	�������#�����������	�

����	�
�����	
��"	
�����

 WARRANTY USA

�#��������������		�������	�9

 WARRANTY CDN

PQ	�
�	��������4��9���		���������
���	���=
��������	��
����
����	�������
��������	����	�1
�������� ���1���	���� ������	�1���
��� ��	
���� 3����� �	�1� �
�� ����� ��� ���� �	������
��	�
���9�4�����
���������������	����	���
�
����		�������	���>�������	�������������
�	���������	�
���>�PQ	�
�	��������4��9�����
	����	��	�	�������+�������������,����	��	�����
���
�����
�	��9

�
�����		����� ����� ���� ���	� ����������
��1���>���	�������������>���	1������	
�������	>��������������	���
�	������@�������
��1����>���	������������	�	����	��1���
�	�����1�������������
�	�/�����	����9

�	����	����>�
���>���	���������������
�	
�������	�����	����		��������	���������9
8������������
������	���	�������������������
���
���� �	��	� ���
�	�/������ �	�1� ��	
�����1�	���	��������	�1���9

4������
������	H��	��������������������������1�
��	���1����������������������	�����	������
��		��	����	���������
��
����		��	������	���9

Kärcher Customer Support USA

������������������
����	�
���
�	��������	���������
���	�������� ��	��!

Kärcher Customer Service CDN

�����������������������	�
���
�	�����"��	���������
���	�������	��
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Manual del Operador

Generalidades ...............................................................15

Precauciones ................................................................16

Instrucciones de Ensamblaje ........................................17

Instrucciones de Operación ........................................ 18

Uso de los Accesorios .................................................19

Trabajo con Detergentes ..............................................20

Tomando un descanso .................................................21

Preparación para el Invierno

y Almacenaje de Largo Plazo ..................................... 21

Sugerencias de Limpieza ...................................... 22-23

Accesorios de Limpieza Opcionales.......................... 23

Localización de Fallas Mecánicas ........................ 24-25

EspecificacionesEspecificacionesEspecificacionesEspecificacionesEspecificaciones

Max. Presión 2800 PSI

Volumen de agua 2.6 GPM

Aspiración de detergent 0.15 – 0.20 GPM

Motor 6.0 HP Honda GC 190

Part No. 1.194-510

Serial No. ______________

 Kärcher En USA

��������������������	�
�
��	
�
�����������
�
������
�����������������

Kärcher En Mexico

������������������
	������
��	
�
�����������
�
������
���������������
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GENERALIDADES DEL MODELO G 2800 OH
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PRECAUCIONES IMPORTANTES
 – Read First!
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INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN
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USO DE LOS ACCESORIOS
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TRABAJO CON DETERGENTES
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DESCONEXIÓN Y LIMPIEZA
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SUGERENCIAS DE LIMPIEZA
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SUGERENCIAS DE LIMPIEZA  – continuación
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+��������"������"��
• No hay gasolina.

- Llene el tanque de gasolina.
• El ahogador no está en la posición

correcta.
- Mueva la palanca del acelerador a la

posición de „cerrado“ (closed).
• El acelerador del motor no está en la

posición correcta.
- Mueva la palanca del acelerador 1/3

de la distancia a la posición de
„rápido“ (fast).

• Se acumuló presión en la lavadora de
alta presión.
- Oprima el gatillo para liberar la

presión.
Si existen problemas adicionales del
motor, vea el manual del propietario.

,���B=��"��"������"1������� ����!"
•El diámetro de la manguera de jardín

es demasiado pequeño.
- Reemplace con una manguera de

jardín de 3/4 de pulgada.
• La entrada de agua se encuentra

restringida.
- Revise que la manguera de jardín no

esté torcida, tenga fugas o esté
obstruida.

• No hay suficiente entrada de agua.
- Abra la llave de agua al máximo.

• El filtro de entrada de agua está
tapado.
- Quite el filtro y enjuáguelo con agua

tibia.
• Está conectada la boquilla negra para

el detergente.
- Quite la boquilla negra para

detergente y conecte una boquilla de
alta presión.

,�� ����!"�#������#��$�����#���������2�>�
• No hay suficiente entrada de agua.

- Abra la llave de agua al máximo. Revi-
se que la manguera de jardín no esté
torcida, tenga fugas o esté obstruida.

• La bomba está aspirando aire.
- Revise que las mangueras y conexiones

no permitan la entrada de aire. Apague
la máquina y cebe la bomba apretando
el gatillo de la pistola hasta que salga
un flujo continuo de agua de la boquilla.

• El filtro de entrada de agua está tapado.
- Quite el filtro y enjuáguelo en agua tibia.

• La boquilla de descarga está obstruida.
- Sople o quite el residuo con una

aguja fina.
• Calcificación de la pistola, manguera

o lanza.
- Haga correr vinagre destilado a través

del tubo de succión de detergente.

6����C�#����&�"��
• El tubo de succión de detergente no está

conectado adecuadamente a la máquina.
- Revise la conexión.

• El detergente está muy espeso.
- Diluya el detergente. Para obtener

mejores resultados utilice el
detergente Kärcher.

• El filtro del tubo de succión de
detergente está tapado.
- Haga correr agua tibia a través del

filtro para eliminar el residuo.
• El tubo de succión de detergente está

dañado o tapado.
- Quite la obstrucción o reemplace el

tubo de succión de detergente.
• Está conectada una boquilla de alta

presión.
- Reemplace con la boquilla negra para

detergente.
• La boquilla de descarga está obstruida.

- Sople o elimine el residuo con una aguja
fina.

LOCALIZACION DE FALLAS MECANICAS
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LOCALIZACIÓN DE FALLAS MECANICAS – continuación

,����"���!"�#�������"&�����#��>��#�"�&����
• Las uniones de conexión están flojas.

- Apriete las uniones de conexión.
• Faltan las rondanas o están gastadas.

- Inserte rondanas nuevas.

,����"1�����������"��!"�#�������"1��&����
• La lanza no está conectada

adecuadamente.
- Inserte la lanza dentro de la extensión

de la lanza. Empuje cuidadosamente
haciendo fuerza contra la tensión del
resorte y dé vuelta a la lanza para
asegurarla en posición.

• El empaque „o-ring“ está roto.
- Llame a la línea de servicio a clientes de

Kärcher y solicite un empaque „o-ring“.

,��2��2����������������#�
• La bomba está aspirando aire.

- Revise que las mangueras y uniones no
permitan el paso de aire. Apague la
máquina y cebe la bomba oprimiendo el
gatillo de la pistola hasta que salga un
flujo constante de agua por la boquilla.

.������&���#�����2��2�
(se permiten hasta 10 gotas por minuto).

• Las piezas de conexión están sueltas.
- Revise que todas las piezas de

conexión estén apretadas.
• Los sellos de agua están dañados o

gastados.
- Llame al Kärcher servicio.

• El dispositivo de  protección térmica
está activado.
- El dispositivo de protección térmica

se reinicia automáticamente. No
hacer funcionar la bomba durante
más de 5 minutos sin accionar la
pistola de inyección manual.

.�����������
• Los sellos de aceite están dañados o

gastados.
- Llame al Kärcher servicio.

%�� �"���"���� #�E������#��� �#����"����
=���"�������C�"���"���"�#�D�E�$���#�
������������"����#�����$����� ��������2��
�C�#�
%��$�����#�����"��!"����8���"���FG�����
�"�++99

 Kärcher En USA
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Nettoyeur haute pression  Manuel d’utilisation

Généralités .................................................................. 27

Précautions ................................................................. 28

Instructions d’assemblage ......................................... 29

Mode d’emploi ............................................................ 30

Emploi des accessoires.............................................. 31

Emploi de détergents ................................................. 32

Arrêt de l’appareil et nettoyage.................................. 33

Pause ........................................................................... 33

Remisage hivernal et entreposage à long terme ...... 33

Conseils de nettoyage ........................................... 34-35

Accessoires de nettoyage en option ......................... 35

Dépannage ............................................................. 36-37

CaractéristiquesCaractéristiquesCaractéristiquesCaractéristiquesCaractéristiques

Max. Pression 2800 PSI

Débit d’eau 2.6 GPM

Aspiration de détergent 0.15 – 0.20 GPM

Moteur 6.0 HP Honda GC 190

Part No. 1.194-510

Serial No. ______________

Service à la clientèle Kärcher CDN
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Modèle G 2800 OH  GÉNÉRALITÉS
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PRÉCAUTIONS IMPORTANTES – Lire d’abord!
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INSTRUCTIONS D’ASSEMBLAGE
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INSTRUCTIONS D’OPÉRATION
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Étape 6
-	���
�#�	������
����)�
�����	���.��������
�����	�������%������
���(�����������	���
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Étape 8
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Étape 9
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	�� �.������� �� �����	��� ���� ������� 	�
�������
��0���)�#����������������
�����
�������	�����������
PÉRIODICITÉ DE MAINTENANCE
POUR LA POMPE
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Huile recommandée pour la pompe
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Vidange d‘huile pour la pompe
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EMPLOI DES ACCESSOIRES

 ��6&�!"%%&(&$!
�LM&�H�N3I&�BI0�"(I00M&I0
0H&NIM0I0;�8I�*���N0�BN&NOI&�(�
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(���������$��������������
�	�;���	�D� ���
��
�������;��DD��������������������	�����+����	�
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EMPLOI DE DÉTERGENTS

�	
���	��	��
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Étape 1
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Étape 2
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ST�����@� � N�� ��� �������� D������	�� �����	�
��������	��	 ���+����	�������	 ���+���@

Étape 3
M���D�������9���������9�����;��
��������
+G�������
����D�����D������������.�

�����������
	 ���+������?��	������	���+ �	�������9�	���
�������9 ���+ �$��.���@���
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Mise en garde
Ne jamais utiliser de :

• *����������;� 	�� 
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��	����� ���9�?���
�������D�

• (�?��	�������������	������������5	������
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���U����;��������;������;����@7

• ���	�����$������	��
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����������	�?��

• ���	�����$������	.�99����?��

• ���	�����$������	.���	�
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�����# �@
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ST�����(���	 ���+��������	 +��	������	�
9��?���ST������������
 �����9����D��9�� �

����
��� +���$����D�����.���������9������������
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������������	 ���+�����	��9��?��
ST�����;� 	�9��	�� $� ������ 	 ��������� ��
�

�������

Détergents de marque Kärcher
disponibles:
• Presso-Net
• Nettoyant de terrasse et clôture de

bois
• Dégraisseur
• Nettoyant de véhicule
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ARRÊT DE L’APPAREIL

Étape 1
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Étape 3
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Étape 4
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����  ������� ��

��������	���.���@

Étape 5
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Étape 6
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Étape 7
I�������������������	������� �	��
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PRENDRE UN PAUSE
... 5 MINUTES OU PLUS

Étape 1
��� � �������9�����
A ������ ���(I�NI&�BI0�O�X����
�������
(I83I;�
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Étape 3
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�������@

REMISAGE HIVERNAL ET
ENTREPOSAGE À LONG TERME
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Mise en garde : 0������	�����������������
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CONSEILS DE NETTOYAGE

Terrasses en Bois
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Parements extérieurs
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Patios de ciment, de brique et de
pierre
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Autos, bateaux et motocyclettes
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CONSEILS DE NETTOYAGE – Suite

Grille de barbecue, outillage
mécanique pour l’extérieur et outils
de jardinage
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• Il n’y a pas d’essence.

- Remplissez le réservoir.
• L’étrangleur n’est pas à la bonne

position.
- Placez le levier de l’étrangleur à la

position fermée (« closed » ).
• L’accélérateur n’est pas à la bonne

position.
- Glissez le levier d’accélérateur vers le

haut à une distance d’environ 1/3 de
la position accélérée (« fast »).

• Il y a trop de pression dans l’appareil.
- Pressez la gâchette pour évacuer la

pres-sion.
Si le moteur vous pose d’autres
problèmes, consultez son manuel
d’utilisation.
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• Le diamêtre du boyau d’arrosage est
trop petit.
- Remplacez-le par un boyau

d’arrosage d’un diamêtre de 2 cm.
• Le débit d’eau est réduit.

- Vérifiez si le boyau d’arrosage n’est
pas emmêlé, s’il ne coule pas ou s’il
n’est pas obstrué.

• Le débit d’eau est insuffisant.
- Ouvrir le robinet à pleine capacité.

• Le filtre d’entrée d’eau est obstrué.
- Retirez-le et rincez-le à l’eau tiêde.

• La buse noire à détergent est en
place.
- Retirez la buse noire à détergent et

insérez une buse à haute pression.

'����3��+�-������������3�����
• Le débit d’eau à la prise n’est pas

suffisant.
- Ouvrir le robinet à pleine capacité.

Vérifiez si le boyau d’arrosage n’est
pas emmêlé, s’il ne coule pas ou s’il
n’est pas obstrué.

• La pompe aspire de l’air.
- Vérifiez l’étanchéité du boyau et des

raccords.  Fermez l’appareil et videz
la pompe en pressant la gâchette du
pistolet jusqu’à l’obtention d’un débit
d’eau régulier.

• Le filtre de prise d’eau est obstrué.
- Retirez-le et rincez-le à l’eau tiêde.

• La buse est obstruée.
- Soufflez dans la buse ou retirez les

débris à l’aide d’une fine aiguille.
• Calcification du pistolet, du boyau ou

de la lance de vapo-risation.
- Faites couler du vinaigre distillé dans

le tube de succion de détergent.

$��-?���9����
• Le tube de succion de détergent n’est

pas bien fixé à l’appareil.
- Vérifier l’ajustement.

• Le détergent est trop épais.
- Diluez le détergent; pour de meilleurs

résultats, utilisez un détergent de
marque Kärcher.

• Le filtre du tube de succion de
détergent est  obstrué.
- Faites couler de l’eau dans le filtre

pour éliminer les débris.
• Le tube de succion de détergent est

obstrué ou endommagé.
- Dégagez ou remplacez le tube de

succion de détergent.
• Une buse à haute pression est en

place.
- Remplacez-la par la buse noire à

détergent.
• La buse est obstruée.

- Soufflez dans la  buse pour la
dégager ou utilisez une fine aiguille.

DÉPANNAGE
TROUBLESHOOTING
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DÉPANNAGE – Suite

'��������-�-+�4�A�+�-)������9��,+���
• Les raccords sont lâches.

- Resserrez les raccords.
• Il n’y a pas de joint de caoutc-houc ou

celui-ci est usé.
- Mettre un nouveau joint de

caoutchouc.
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• La rallonge de la lance de

vaporisation n’est pas bien fixée.
- Fixez la lance de vaporisation au

pistolet.  Dans le sens des aiguilles
d’une montre, tournez la bague dans
le pistolet jusqu’à ce qu’elle soit bien
en place.

• Le joint torique est brisé.
- Appelez le service à la clientêle Kärcher

et commandez un joint torique.
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• La pompe aspire de l’air.

- Vérifiez que les boyaux et les
raccords sont bien fixés.  Arrêtez
l’appareil et videz la pompe en
appuyant sur la gâchette jusqu’à
l’obtention d’un débit d’eau régulier.

')��+��)?��+.��-��.����/��
(un écoule-ment jusqu’à 10 gout-tes à la
minute est admissible).
• Les raccords sont mal fixés.

- Vérifiez l’ajustement des raccords.
• Les joints sont usés ou endom-magés.

- Appelez le service à la clientèle.
• Le dispositif de protection thermale

est activé.
- Le dispositif de protection thermale

se réinitialisera automatiquement. Ne
pas faire fonctionner la pompe
pendant plus de 5 minutes sans
actionner le pistolet d’injection
manuel.

')�+�.����+.��
• Les joints sont usés ou

endom-magés.
- Appelez le service à la clientèle.
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 Garantie CDN

Kärcher Canada Inc. garantie cet article à
l’acheteur contre tout défaut de fabrication
et de main-d’oeuvre pour une période de
deux ans suivant l’achat. Si une
défectuosité survenait durant la période de
garantie, Kärcher Canada Inc. sur
présentation de la preuve d’achat, réparera
ou remplacera cet article (selon sa décision)
sans aucun frais.

Cette garantie n’inclut pas les dommages
résultant d’un accident, d’une utilisation
déraisonnable, de l’usure normale, de la
perte d’usage ou autres dommages
consécutifs, non plus que les réparations
effectuées par des gens non-autorisés et les
frais encourus par ceux-ci.

Les pistolets, les boyaux, les buses et les
autres accessoires sont garantis pour 3 mois.

Veuillez s’il vous plaît noter qu’aucun re-
tour de marchandise ne sera accepté sans
un numéro d’autorisation préalablement
obtenu d’un préposé au service à la
clientèle.

Le propriétaire de l’article doit présenter
directement au transporteur public toute
réclamation concernant des dommages
causés par l’équipement ou le personnel
du transporteur.

Service à la clientèle CDN
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