ПАРООЧИСТИТЕЛИ
Уборка без применения чистящих средств

HOME & GARDEN | ПАРООЧИСТИТЕЛИ

ОДИН ЗА ВСЕХ,
ОДИН ДЛЯ ВСЕХ:
ПАРООЧИСТИТЕЛЬ

Уборка пола

Пароочистители Kärcher быстро и без применения
каких-либо чистящих средств наведут безупречную
чистоту во всем доме. Их высочайшая эффективность гарантирует уничтожение 99,99 % бактерий*,
а значит, максимальную гигиеничность и здоровый
микроклимат. Для каких бы работ Вы ни использовали пароочиститель Kärcher – для влажной уборки
пола, наведения чистоты на кухне и в ванной или
для утюжки, – их результат всегда будет великолепным. Откройте для себя широкие возможности
нашей техники!

Уборка в ванной

Уборка на кухне

Глажение с отпариванием
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* При тщательной очистке бытовых твердых покрытий пароочистителем Kärcher уничтожается
99,99 % бактерий (по данным лаборатории Enders & Partners, Германия).
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ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ
БЕЗ ХИМИКАТОВ

УНИЧТОЖЕНИЕ
99,99 % БАКТЕРИЙ*

Очищающее действие водяного пара определяется
комбинацией давления, скорости и температуры.
Микроскопические молекулы пара проникают в мельчайшие щели и углубления и эффективно отделяют
от поверхности частицы грязи. При этом не используются чистящие средства и на поверхностях не
остается следов химикатов, способных провоцировать
аллергию. Это особенно важно для семей, в которых
есть аллергики или маленькие дети.

Просто и эффективно: водяной пар – одно из лучших
средств для борьбы с вредными для здоровья микроорганизмами. Мощный поток высокотемпературного
пара, вырывающийся из сопла пароочистителя
Kärcher или пропитывающий используемую для уборки
салфетку, гарантирует уничтожение 99,99 %* бактерий,
находящихся на различных твердых поверхностях –
напольных покрытиях, кафеле, зеркалах, сантехнической арматуре и т. д. Такой результат подтвержден
научными исследованиями. Уборка пароочистителем
практически не оставляет распространенным в быту
бактериям шансов на выживание.

Давление и скорость
В пароочистителе создается давление
не менее 3 бар (примерно такое давление
выбрасывает пробку из бутылки шампанского). Столь мощное импульсное воздействие пара обеспечивает интенсивное
удаление грязи.
*

Температура
Пар, выходящий из сопла при температуре
100 °C, легко отделяет грязь от подлежащей
очистке поверхности.
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* При тщательной очистке бытовых твердых покрытий пароочистителем Kärcher уничтожается
99,99 % бактерий (по данным лаборатории Enders & Partners, Германия).
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УБОРКА ПОЛА

ЭФФЕКТИВНЕЕ
ОБЫЧНОЙ ВЛАЖНОЙ
УБОРКИ**
Уборка пола при помощи пара
Представьте себе, какая бурная жизнь кипит на полу:
младенцы учатся на нем ползать, а для детей и домашних
животных он представляет собой игровую площадку.
И это – достаточное основание для особой заботы о его
чистоте и гигиеничности, достичь которых можно при
помощи пароочистителя Kärcher, превосходно очищающего
любые твердые напольные покрытия (каменные или керамические плитки, ПВХ, ламинат, лакированный паркет
и т. д) и не оставляющего на них следов бытовой химии.
При этом предлагаемая Kärcher насадка для пола с
пластинчатой опорной поверхностью обеспечивает равномерное распределение и длительное воздействие пара.
Интенсивная паровая обработка позволяет уничтожить
99,99 %* распространенных в быту бактерий, благодаря
чему пароочистители Kärcher гарантируют значительно
более тщательную и гигиеничную очистку, чем обычная
мойка пола шваброй.

Я никогда не был на 100 % уверен в том,
что швабра гарантирует гигиеничность.
А пароочиститель придает мне полную
уверенность в чистоте.
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* 	При тщательной очистке бытовых твердых покрытий пароочистителем Kärcher уничтожается
99,99 % бактерий (по данным лаборатории Enders & Partners, Германия).
**	При тщательной очистке пароочистителем Kärcher достигается лучший результат уборки, чем
при использовании швабры и чистящих средств (подтверждено исследованиями, проведенными
в соответствии с международными стандартами оказания клининговых услуг).
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УБОРКА НА КУХНЕ

СИЯЮЩАЯ ЧИСТОТОЙ
КУХНЯ – БЕЗ БОЛЬШИХ
УСИЛИЙ
Уборка на кухне – легко и быстро
Конечно, кухонные баталии происходят не каждый
день, но и обычное приготовление пищи оставляет
следы грязи и бактерии – на полимерных столешницах и стеклянных поверхностях, в мойке и на смесителе, на плите и вытяжке. Пароочиститель Kärcher
быстро и тщательно очистит все загрязненные
поверхности и не потребует от Вас больших усилий:
мощный очищающий эффект пара позволяет обойтись без механических воздействий. Очень скоро все
снова засияет чистотой, и Вы непременно захотите
порадовать своих близких очередным кулинарным
шедевром.
.

Какой бы хаос ни царил на кухне,
пароочиститель быстро и легко
наведет на ней полную чистоту.
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УБОРКА В ВАННОЙ

НАСЛАЖДЕНИЕ
ЧИСТОЙ ВАННОЙ –
БЕЗ ВСЯКИХ
ХИМИКАТОВ
Быстрая и гигиеничная уборка в ванной
В ванной комнате постоянно что-то происходит –
кто-то принимает ванну или душ, кто-то чистит зубы
или укладывает волосы. Но при этом ее необходимо
всегда поддерживать в чистоте – и желательно без
применения чистящих средств. Пароочиститель
Kärcher очень быстро очистит настенную плитку,
стеклянные и зеркальные поверхности, раковину,
смесители, стенки душевой кабины и т. д. Он позволяет без труда удалить грязь даже из швов и стыков.
И вот результат: безупречная гигиеническая чистота
без следов чистящих средств и запаха химикатов.

Для уборки в ванной самым лучшим чистящим
средствам мы предпочитаем пароочиститель.
С ним так легко и просто навести
безукоризненную чистоту!
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ГЛАЖЕНИЕ С ОТПАРИВАНИЕМ

ГЛАДЬТЕ ВДВОЕ
БЫСТРЕЕ:

ПАР ЭКОНОМИТ
ДО 50 % ВРЕМЕНИ

Быстрая утюжка с превосходным результатом
Пожалуй, лишь немногие назовут утюжку своим
любимым домашним делом. Впрочем, теперь
Вы можете присоединиться к их числу – ведь
работающая под давлением паровая гладильная
система Kärcher, включающая паровой утюг и гладильную доску, позволяет вдвое ускорить утюжку
и получать сухое белье, которое может быть
сразу убрано в шкаф. Интенсивное отпаривание
обеспечивает немедленное набухание волокон, а
активная система отвода пара – его улучшенное
проникновение в структуру ткани. Поэтому материал быстро разглаживается без образования
складок и быстро высыхает. Не представляет
проблем даже разглаживание белья, сложенного
в несколько слоев. Более того – образующаяся
«воздушная подушка» позволяет легко гладить
деликатные ткани.

Раньше утюжка была для меня сущим наказанием.
Теперь у меня есть паровая гладильная система,
и с ней я достигаю превосходных результатов
за рекордно короткое время.
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СЕРИЯ ПАРООЧИСТИТЕЛЕЙ

У ВАС ЕСТЬ ВЫБОР:
НОВАЯ, РАСШИРЕННАЯ
СЕРИЯ ПАРООЧИСТИТЕЛЕЙ

Новинка: SC 1 – компактный
Малогабаритный и быстро подготавливаемый к работе аппарат
для периодического применения,
обеспечивающий столь же качественную уборку, как и аппаратом более крупных размеров.

SC 3 – всегда готовый к
работе
Этот аппарат нагревается лишь
за 30 с и допускает долив воды
без перерыва в работе. Инновационная система защиты от
накипи обеспечивает пользователю дополнительный комфорт.

SC 2 – бюджетный
Превосходный пароочиститель
начального уровня со всеми
основными функциями и необходимым уровнем комфорта. В
4 раза превосходит аппарат SC 1
по времени непрерывной работы.

SC 1

SC 2

SC 3

SC 4 – удобный в работе
Аппарат со съемным бачком
для удобной дозаправки водой,
комплектуемый насадкой для
пола Comfort Plus с пластинчатой подошвой, обеспечивающей
максимальную эффективность
очистки, и системой бесконтактной замены салфеток.

SC 4

SC 5 – самый мощный
Этот аппарат с инновационной
функцией VapoHydro, позволяющей удалять самые стойкие
загрязнения, и насадкой для
пола Comfort Plus обеспечивает максимальную производительность и непревзойденный уровень комфорта.

SC 5

Решите сами, какая из моделей наилучшим образом подходит для
решения Ваших задач!
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СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ПАРООЧИСТИТЕЛЕЙ KÄRCHER

КОМПЛЕКТАЦИЯ
В РАСЧЕТЕ НА
ЛЮБЫЕ ЗАПРОСЫ
Комплект для уборки пола Comfort Plus (для SC 5 и SC 4)
Этот комплект включает насадку для пола Comfort Plus, оснащенную, в дополнение к
пластинчатой подошве и поворотному шарниру, еще и специальной системой замены
салфеток, исключающей контакт с грязью.

Принадлежности, входящие в комплект поставки пароочистителей Kärcher, позволяют выполнять самые разнообразные уборочные работы – легко и с экономией времени.

Комплект для уборки пола Comfort (для SC 3 и SC 2)
Этот комплект включает инновационную насадку для пола Comfort, оснащенную
пластинчатой подошвой и поворотным шарниром, облегчающим выполнение работ.

Оптимальная комбинация принадлежностей
В комплект поставки каждого аппарата включены различные принадлежности,
обеспечивающие оптимальное выполнение уборочных работ. По желанию могут
быть дополнительно приобретены и другие принадлежности.
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Комплект для уборки пола Classic (для SC 1)
Этот комплект включает насадку для пола Classic, пластинчатая подошва которой
гарантирует превосходный результат уборки.
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПАРООЧИСТИТЕЛЕЙ KÄRCHER

ОПЦИИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ
СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗАДАЧ

Обширный ассортимент специальных принадлежностей
значительно расширяет сферу применения пароочистителей Kärcher.

Комплект круглых щеток
Щетки двух разных цветов для разных
мест применения (на кухне и в ванной).

Большая круглая щетка
Щетка большого размера ускоряет
очистку больших поверхностей.

№ для заказа 2.863-058.0

№ для заказа 2.863-022.0

Комплект микроволоконных салфеток
для ванной (к насадкам для пола
Classic и Comfort)
Включает две мягкие салфетки для пола,
абразивную салфетку для удаления
известкового налета и салфетку для
полировки зеркал и гладких поверхностей.*

Комплект микроволоконных салфеток
для кухни (к насадкам для пола Classic
и Comfort)
Включает две мягкие салфетки для пола,
мягкую обтяжку для ручной насадки и
специальную салфетку для чистки нержавеющей стали.*
№ для заказа 2.863-172.0

№ для заказа 2.863-171.0

Комплект круглых щеток с латунной
щетиной
Щетки для легкого удаления стойких
загрязнений и отложений

Круглая щетка со скребком
Щетка с жаростойкой щетиной и
скребком для устранения стойкой
грязи.

№ для заказа 2.863-061.0

№ для заказа 2.863-140.0

Комплект микроволоконных салфеток
к насадкам для пола Classic и Comfort
Включает две мягкие плюшевые салфетки для пола, превосходно очищающие
различные твердые напольные покрытия.

Комплект микроволоконных салфеток
к насадке для пола Comfort Plus
Включает две мягкие плюшевые салфетки для пола увеличенного размера,
удобно заменяемые без контакта с
грязью.**

№ для заказа 2.863-173.0
№ для заказа 2.863-020.0

18

* Только к насадкам для пола Classic и Comfort ** Только к насадке для пола Comfort Plus
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Германия

Беларусь

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

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

Тел.: +49 (71 95) 14-0
Факс: +49 (71 95) 14-22 12
info@kaercher.com
www.karcher.com

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

Россия

Молдова

ООО «Керхер»
Дочернее предприятие концерна
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Бизнес-центр «Кантри Парк 2»
ул. Панфилова, 19, стр. 4
141407, Химки, Московская область

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

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

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

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

info@karcher.md
www.karcher.md

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

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

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

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

info@karcher.ua
www.karcher.ua

www.karcher.kz
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Мы охотно проконсультируем Вас:

