
Потехе — час.Делу — время.

Make it your home*. Сделайте свой дом чище с мойкой высокого давления AQT! Она помо-
жет вам справиться с широким кругом задач: от чистки садовой мебели и мойки автомоби-
лей до мойки террас, дворов и дорожек. Благодаря быстроразъемным муфтам крепления 
насадок и мобильной компактной конструкции, работы по очистке под высоким давлением 
ʼеще никогда не были таким простым делом.

Решение, обеспечивающее 
мойку без усилий  

 для домашней работы и досуга.

* Сделай дом Своим домом



Решение, обеспечивающее  
мойку без усилий  

 для домашней работы и досуга.

Главные преимущества: 
▶ Простота монтажа и эксплуатации 
▶  Эффективность чистки
▶ Компактность, экономия пространства
▶ Энергоэффективность



Пусть соседи удивятся, как у вас всё это получается. 

С мойками высокого давления AQT забота о чистоте потребует минимум усилий и доставит 
максимум удовольствия! Наши три новые модели сделают уличную мойку сущим пустяком  
для любого пользователя. AQT 33-10 для обычной уборки, AQT 35-12 для чуть большей гибко-
сти, AQT 37-13 — для тщательнейшей уборки до мельчайших деталей. Компактность, удобство 
хранения и эксплуатации, для неутомительной работы и потрясающих результатов.

Easy

AQT 33-10

Universal

AQT 35-12

Universal

AQT 37-13

Решение, обеспечивающее  
мойку без усилий  

 для домашней работы и досуга.



 

Мойка высокого давления 
     AQT 33-10. 

Удобная и быстрая мойка.
Встроенный отсек для 
 хранения принадлежностей 

Отсеки для аккуратного хране-
ния с удобным доступом.

Компактный дизайн

Эргономичная компактная 
конструкция со встроенной 
рукояткой.

Система подачи 
моющего средства 

Для удобства  
нанесения моющего 
раствора.

Быстро присоединяемые 
фитинги SDS 

Для максимально удобного 
монтажа.

Водный фильтр 

Для простоты обслуживания 
и дополнительной защиты 
насоса.

Система автоматической 
остановки инструмента 

Необходимая мощность 
обеспечивается тогда, 
когда это требуется.



Compact Storage Quick Connect

Fan Jet Nozzle

STOP

Autostop
Energy Efficient

Тип AQT 33-10
Макс. давление 100 бар

Макс. производительность 330 л/ч

Мощность двигателя 1,300 Вт

Макс. температура используемой воды 40 °C

Масса без принадлежностей 4,15 кг

Длина / материал шланга 3 м / ПВХ

Длина / материал электрического кабеля 5 м / ПВХ

Складывающаяся рукоятка –

Колеса –

Пистолет Стандартный

Трубка P
Насадка Фиксированное сопло распылителя

Очиститель террас –

Насадка 90° –

Щётка –

Номер для заказа 0.600.8A7.000

Решение начального уровня для простейших задач по уборке. 
Легкая и компактная, эта модель удобна в переноске и 
хранении. Идеально подходит для нечастого использования. 



Складывающаяся 
 рукоятка 

Для удобного хранения 
и мобильности.

Водный фильтр 

Для простоты обслуживания 
и дополнительной защиты 
насоса.

Встроенный отсек для хра-
нения принадлежностей 

Отсеки с удобным доступом 
и держатель для трубки  
и пистолета.

Система автоматической 
остановки инструмента 

Необходимая мощность 
обеспечивается тогда, 
 когда это требуется.

Система подачи  
моющего средства 

Для удобства нанесения 
 моющего раствора.

Быстро присоединяемые 
фитинги SDS 

Для максимально удобного 
монтажа.

Универсальная насадка «3-в-1» 

Распылительная головка высокого 
давления и головка поворотной 
насадки с опцией подачи мою-
щего средства под низким 
давлением.

Инновационная система хранения шланга 

Для быстрого и удобного сматывания шланга.

Мойка высокого давления 
     AQT 35-12. 

Система быстроразъемных муфт для быстрой и удобной мойки.



Compact Storage Quick Connect

3 in 1 Nozzle

STOP

Autostop
Energy Efficient

Практичная модель, оснащенная инновационными функ-
циями и фитингами для большей гибкости. Простота 
 настройки и маневрирования позволяет выполнять широ-
кий спектр моечных работ. 

Тип AQT 35-12 AQT 35-12+
Макс. давление 120 бар 120 бар

Макс. производительность 350 л/ч 350 л/ч

Мощность двигателя 1,500 Вт 1,500 Вт

Макс. температура используемой воды 40 °C 40 °C

Масса без принадлежностей 5,53 кг 5,53 кг

Длина / материал шланга 5 м / ПВХ 5 м / ПВХ

Длина / материал электрического кабеля 5 м / ПВХ 5 м / ПВХ

Складывающаяся рукоятка P P
Колеса P P
Пистолет Bosch Bosch

Трубка P P
Насадка 3-в-1 3-в-1

Очиститель террас – P
Насадка 90° – –

Щётка – –

Номер для заказа 0.600.8A7.100 0.600.8A7.101



Складывающаяся 
 рукоятка 

Для удобного хранения 
и мобильности.

Водный фильтр 

Для простоты обслуживания 
и дополнительной защиты 
насоса.

Встроенный отсек для хра-
нения принадлежностей 

Отсеки с удобным доступом 
и держатель для трубки  
и пистолета.

Система автоматической  
остановки инструмента 

Необходимая мощность 
обеспечивается тогда,   
когда это требуется.

Система подачи  
моющего средства 

Для удобства нанесения 
моющего раствора.

Быстро присоединяемые 
фитинги SDS 

Для максимально удобного 
монтажа.

Универсальная насадка «3-в-1» 

Распылительная головка высокого 
давления и головка поворотной 
насадки с опцией подачи мою-
щего средства под низким 
давлением.

Инновационная система хранения шланга 

Для быстрого и удобного сматывания шланга.

Мойка высокого давления 
     AQT 37-13.

Решение, обеспечивающее мойку без усилий для домашнего 
использования.



Compact Storage Quick Connect

3 in 1 Nozzle

STOP

Autostop
Energy Efficient

Тип AQT 37-13 AQT 37-13+
Макс. давление 130 бар 130 бар

Макс. производительность 370 л/ч 370 л/ч

Мощность двигателя 1,700 Вт 1,700 Вт

Макс. температура используемой воды 40 °C 40 °C

Масса без принадлежностей 6,53 кг 6,53 кг

Длина / материал шланга 6 м / ПВХ 6 м / ПВХ

Длина / материал электрического кабеля 5 м / ПВХ 5 м / ПВХ

Складывающаяся рукоятка P P
Колеса P P
Пистолет Bosch Bosch

Трубка P P
Насадка 3-в-1 3-в-1

Очиститель террас – DeLUxe

Насадка 90° – P
Щётка – P
Номер для заказа 0.600.8A7.200 0.600.8A7.201

Модель высокого давления для высочайшего качества 
мойки. Надежная конструкция с увеличенной мощностью 
позволяет справляться с большими объемами работ и 
сильными загрязнениями. 



Многообразие моделей,  
большой выбор  

принадлежностей. 
Благодаря линейке универсальных аксессуаров наши мойки вы-
сокого давления AQT идеально подойдут для выполнения любых 
моечных работ. К примеру, насадка на 90° позволяет удалять 
грязь из водосточных труб и колесных арок, не нагибаясь и не 
вытягиваясь. Чтобы убрать лужи с террасы, просто присоедини-
те всасывающую насадку. Засорились трубы? Промойте их из 
шланга для очистки труб.



Щётка 
№ для заказа:  
F 016 800 359

Очиститель террас 
DElUxE 
№ для заказа:  
F 016 800 357

Насадка «3-в-1» 
№ для заказа:  
F 016 800 352

Насадка 90° 
№ для заказа:  
F 016 800 354

Поворотная насадка 
№ для заказа:  
F 016 800 353

Всасывающая насадка 
№ для заказа:  
F 016 800 356

Насадка ВД для  
моющего средства 
№ для заказа:  
F 016 800 355

Переходник Kärcher 
№ для заказа:  
F 016 800 364

Переходник Aquatak 
№ для заказа:  
F 016 800 365

Водный фильтр 
№ для заказа:  
F 016 800 363

Очиститель труб 
№ для заказа:  
F 016 800 362

Удлинительный шланг 
№ для заказа:  
F 016 800 361

Шланг высокого  
давления 
№ для заказа:  
F 016 800 360

Аксессуары для моек AQT



Многообразие моделей,  
большой выбор принадлежностей. 
Путь к чистоте еще никогда не был таким легким. 
Пусть соседи удивятся, как у вас всё это получается. 
С мойками высокого давления AQT забота о чистоте 
потребует минимум усилий и доставит максимум 
 удовольствия!





И еще больше областей 
 применения ... 



... что бы вы 
ни делали. 



AQT 33-10 AQT 35-12 AQT 35-12 + AQT 37-13 AQT 37-13 +

Макс. давление 100 бар 120 бар 120 бар 130 бар 130 бар

Макс. производительность 330 л/ч 350 л/ч 350 л/ч 370 л/ч 370 л/ч

Мощность двигателя 1,300 Вт 1,500 Вт 1,500 Вт 1,700 Вт 1,700 Вт

Макс. температура используемой воды 40 °C 40 °C 40 °C 40 °C 40 °C

Масса без принадлежностей 4,15 кг 5,53 кг 5,53 кг 6,53 кг 6,53 кг

Длина / материал шланга 3 м / ПВХ 5 м / ПВХ 5 м / ПВХ 6 м / ПВХ 6 м / ПВХ

Длина / материал электрического кабеля 5 м / ПВХ 5 м / ПВХ 5 м / ПВХ 5 м / ПВХ 5 м / ПВХ

Складывающаяся рукоятка – P P P P
Колеса – P P P P
Пистолет Стандартный Bosch Bosch Bosch Bosch

Трубка P P P P P
Фиксированное сопло распылителя P – – – –

Насадка «3-в-1» – P P P P
Насадка 90° – – – – P
Очиститель террас – – P – –

Очиститель террас DeLUxe – – – – P
Щётка – – – – P

Технические данные —  
линейка AQT



AQT 33-10 AQT 35-12 AQT 35-12 + AQT 37-13 AQT 37-13 +

Макс. давление 100 бар 120 бар 120 бар 130 бар 130 бар

Макс. производительность 330 л/ч 350 л/ч 350 л/ч 370 л/ч 370 л/ч

Мощность двигателя 1,300 Вт 1,500 Вт 1,500 Вт 1,700 Вт 1,700 Вт

Макс. температура используемой воды 40 °C 40 °C 40 °C 40 °C 40 °C

Масса без принадлежностей 4,15 кг 5,53 кг 5,53 кг 6,53 кг 6,53 кг

Длина / материал шланга 3 м / ПВХ 5 м / ПВХ 5 м / ПВХ 6 м / ПВХ 6 м / ПВХ

Длина / материал электрического кабеля 5 м / ПВХ 5 м / ПВХ 5 м / ПВХ 5 м / ПВХ 5 м / ПВХ

Складывающаяся рукоятка – P P P P
Колеса – P P P P
Пистолет Стандартный Bosch Bosch Bosch Bosch

Трубка P P P P P
Фиксированное сопло распылителя P – – – –

Насадка «3-в-1» – P P P P
Насадка 90° – – – – P
Очиститель террас – – P – –

Очиститель террас DeLUxe – – – – P
Щётка – – – – P

UniversalEasy Universal



Главные преимущества: 
▶ Простота монтажа и эксплуатации 
▶  Эффективность чистки 
▶  Компактность, экономия 

 пространства 
▶ Энергоэффективность

Решение, обеспечивающее 
мойку без усилий  

для домашней работы и досуга.



Удобство – это устранение препятствий и превращение утомительной мойки в удовольствие —  
этот принцип лежит в основе всех наших моек высокого давления AQT. 

Удобство благодаря компактной конструкции. Удобство благодаря продуманным аксессуарам. Удобство благодаря 
интеллектуальным функциям. Для простоты настройки и хранения, эффективного использования энергии и макси-
мально быстрой и продуктивной работы.

Функция автоматической 
остановки инструмента

Компактный дизайн Хранение писто-
лета Bosch

Быстроприсоединяемые фитинги 
на машине

Быстроприсоединяемые фитинги 
на пистолете

Отсек для хранения принад-
лежностей

Система подачи 
моющего сред-
ства

Складная рукоятка



www.bosch-do-it.com

Посетите сайт www.bosch-do-it.com и познакомьтесь с вдохновляю-
щими идеями по обновлению дома. Там вы найдете советы и реко-
мендации как по стандартным работам по дому, так и по необычным 
дизайн-проектам и, разумеется, свежую и полную информацию обо 
всех инструментах Bosch для домашних мастеров.

Хотите еще идей?

ООО «Роберт Бош»
Отдел «Электроинструменты» 
129515 Москва 
Ул. Академика Королева 13, 
стр. 5
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