Уборочная техника
для торговых предприятий

Гарантия успешных продаж
Системные решения для уборки в магазинах

Системный подход для достижения наилучших результатов
Продуманная стратегия поддержания чистоты и гигиены – одно из важнейших условий успешной розничной
торговли. Ведь чистота и порядок в магазине высоко ценятся посетителями и становятся осознанными или подсознательными стимулами к совершению покупок. Kärcher предлагает эффективные и экономичные системные
решения для уборки любых участков торговых предприятий и очистки любых напольных покрытий, включающие
оптимально сочетающиеся друг с другом оборудование, принадлежности и чистящие средства. Наше предложение дополняется профессиональным сервисом – от качественного обслуживания и оперативного ремонта техники до лизинга и разработки комплексной концепции выполнения и контроля уборочных работ. Мы гарантируем
наведение безупречной чистоты и соблюдение стандартов санитарии. Положитесь на Kärcher – лидера на мировом рынке уборочной техники!
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Верный ответ на запросы потребителей: Kärcher
Бренд Kärcher ассоциируется с инновационностью, высочайшей производительностью и безукоризненным качеством продукции, а также всемирно признанной компетентностью в решении самых разнообразных задач чистки. Инновационные системные решения от Kärcher гарантируют тщательную и эффективную уборку с экономией
энергии и чистящих средств. Наша техника отличается высокой производительностью, экономичностью и долгим сроком службы. Кроме того, она гарантирует деликатное наведение чистоты – благодаря не привлекающему
внимание антрацитовому цвету и очень низкому уровню шума.
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1 Самые лучшие чистящие средства
Уже более 30 лет компания Kärcher в собственных лабораториях
создает высокоэффективные, проблемно-ориентированные
и экологичные чистящие средства и сама производит их. Накоп
ленный опыт и самые современные технологии позволяют
нам предложить покупателям системные решения, включающие
уборочную технику и оптимально сочетающиеся с ней средства
для чистки и ухода. Все необходимое – из одних рук!

Kärcher – Ваш надежный партнер
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4 Ключ к безопасности
Система KIK, используемая в машинах B 40 C/W, B 60 W и
B 80 W, значительно повышает защищенность от ошибочных
действий. Оператор не может изменять базовые настройки
машины, предварительно задаваемые бригадиром для выполнения тех или иных работ на конкретном объекте. При этом машина может быть активирована только специально закодиро
ванным ключом, что исключает ее несанкционированное применение.
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eco!efficiency: эффективный путь к высшим достижениям
Эффективность может проявляться в самых разных формах:
в снижении энергопотребления, повышении КПД двигателей,
уменьшении расхода чистящих средств, сокращении объемов
упаковочных материалов, пригодности для переработки, минимизации числа конструктивных элементов и т. д. Каждого из
этих эффектов можно достичь только благодаря внедрению инновационных технологий. Но прежде всего для этого необходимы желание генерировать новые идеи и способность воплощать
их в жизнь. Kärcher предлагает обширную программу оборудования и чистящих средств с маркировкой «eco!efficiency», гарантирующих пользователям из самых разнообразных отраслей эффективную и вместе с тем экономичную и экологичную уборку.
3 Система промывки бака
B 40 C/W, B 60 W и B 80 W – первые и единственные поломойно-всасывающие машины, оснащенные системой промывки
бака для грязной воды. По окончании уборочных работ бак
легко очищается при помощи интегрированной системы форсунок, что гарантирует соблюдение строгих требований системы
HACCP.

5 Пылесосы с 6-кратной фильтрацией
Система 6-кратной фильтрации, включающая трехслойный
фильтр-мешок, стационарный основной фильтр, фильтр защиты
электродвигателя и выходной фильтр / HEPA-фильтр, гарантирует эффективную сепарацию пыли (эффективность фильтрации
достигает 99,997 %).
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Превосходное сочетание формы и функциональных
возможностей
Продукция Kärcher постоянно удостаивается авторитетных
наград за прогрессивные дизайнерские решения, в частности,
«red dot design award» или «if product design award». А наши
машины, предназначенные для уборки с соблюдением высоких
гигиенических стандартов, имеют сертификат соответствия
системе HACCP, выданный Союзом работников технического
надзора ФРГ (TÜV).
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Чистота и порядок на каждом шагу
Магазины созданы для покупателей. И покупатели вправе рассчитывать на то, чтобы все вокруг сияло чистотой
и ничто им не мешало. Поэтому техника, используемая для уборки в магазинах, обязана удовлетворять ряду
специальных требований: она должна быть тихой, не бросающейся в глаза, удобной в транспортировке, эргономичной и пригодной для применения в стесненных условиях. Оборудование Kärcher обладает всеми перечисленными свойствами, которые к тому же значительно облегчают персоналу работу с ним.

Компактные подметальные
машины обеспечивают эффективную уборку малых площадей и оперативное устранение
загрязнений.

6

Компактные поломойно-всасывающие машины без проблем
проезжают между стеллажами
и кассами.

Швабра Eco! – эффективное
решение для оперативной
влажной уборки, гарантирующее безопасность хождения
по очищенному полу.

Kärcher предлагает пылесосы
для сбора любого мусора (сухого
и влажного), а также и жидкостей.
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Входная зона, торговые залы

1

1 В расчете на масштабные задачи
Оснащенная сиденьем и баками большой вместимости, поломойно-всасывающая машина B 140 R* идеально подходит
для уборки в универмагах, супермаркетах и больших складских
помещениях. В зависимости от решаемой задачи она может
оснащаться дисковыми (BD 140 R) или цилиндрическими щетками
(BR 140 R). Варьируется и рабочая ширина машины (до 120 см),
а прогрессивная система управления EASY гарантирует про
стоту маневрирования.

3 Компактное решение для эффективного подметания
Инновационный электровеник для наружной уборки KM 35/5 C
обеспечивает легкую и эффективную очистку небольших
площадей, например, участка перед входными дверями или
площадки для тележек.

2 Чистота в любое время
Компактная и тихая поломойно-всасывающая машина B 40 C/W*
гарантирует эффективное наведение чистоты даже в присутствии покупателей.

5 Прекрасный обзор и эффективная уборка
Поломойно-всасывающие машины BD 50/40 RS (с дисковой щеткой) и BR 55/40 RS (с цилиндрическими щетками) очень просты
в управлении и обеспечивают превосходную обзорность. При
этом низко расположенная площадка для оператора позволяет
ему быстро покидать машину для устранения препятствий
на пути движения и быстро возвращаться на рабочее место.

4 Минимум шума, максимум эффективности
Пылесос T 15/1, являющийся самым тихим в своем классе,
идеально подходит для уборки в часы работы магазина.

*Машины могут по выбору оснащаться дисковыми (BD) и цилиндрическими (BR) щетками разных размеров.
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Гигиена без компромиссов
На производство и реализацию пищевых продуктов распространяются строгие и постоянно ужесточающиеся
стандарты санитарии – например, нормы системы HACCP, международные стандарты ISO, IFS и BRC или
стандарт FDA (США), – предъявляющие высокие требования к оборудованию, в том числе и к используемой
уборочной технике. Системные решения от Kärcher, включающие машины, аппараты, принадлежности и
чистящие средства собственного производства, удовлетворяют этим требованиям и позволяют максимально
эффективно решать любые задачи влажной и сухой уборки.

Поломойно-всасывающие машины очень просты в управлении и обеспечивают интенсивную механическую очистку.
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Мобильные специальные аппараты высокого давления, допущенные для применения на
пищевых производствах, обеспечивают быстрое и эффективное выполнение различных
уборочных работ.

Kärcher предлагает целый ряд
практичных и эргономичных
принадлежностей для аппаратов высокого давления, позволяющих использовать их для
пенной чистки.

Приспособления для чистки
поверхностей легко удаляют
с пола стойкие загрязнения,
а присоединяемый к ним шланг
позволяет сразу утилизировать
грязную воду.
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Продовольственные отделы

1

1 Оптимум производительности
Компактные стационарные аппараты высокого давления могут
быть адаптированы к конкретным потребностям и условиям
применения. Разнообразие доступных вариантов оснащения
позволяет выполнять любые работы по очистке заготовительных
цехов и прочих участков обработки пищевых продуктов.

3 Эффективная чистка высоким давлением
Мощный аппарат без подогрева воды HD 10/15-4 Cage Food,
оснащенный регулятором рабочего давления (от 20 бар), подходит для выполнения работ на участках подготовки пищевых
продуктов – предварительной очистки, дезинфекции и заключительной нейтрализации.

2 Очень быстро, очень чисто
Аппараты HDS компактного класса сочетают испытанную и
долговечную технику с простотой в обращении и очень низкими
эксплуатационными затратами. Они легко удаляют стойкие загрязнения и отличаются высокими экологичностью и эргономичностью: в режиме eco!efficiency при температуре воды 60 °C экономятся 20 % топлива, а трехколесное шасси с двумя большими
задними колесами и передним поворотным колесиком обеспечивает высочайшую мобильность.

4 Быстро и тщательно
Компактная поломойно-всасывающая машина BR 40/10 C Adv –
универсальное решение во всех случаях, требующих оперативной влажной уборки с одновременным сбором грязной воды.

Чистящие средства
Программа Kärcher включает
высокоэффективные и экологичные проблемно-ориентированные средства для решения
любых задач чистки.

5 Оперативно и эффективно
Компактная поломойно-всасывающая машина BR 30/4 C прекрасно подходит для бережной и тщательной влажной уборки
небольших и заставленных участков, в том числе и в присутствии покупателей. Одновременный сбор грязной воды позволяет сразу же ходить по очищенному полу.

Щетки разных типов
Дисковые и цилиндрические
щетки с различной щетиной
позволяют быстро и эффективно очищать разные напольные покрытия.
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На уровне современных требований
Ритм нынешней жизни таков, что покупки совершаются круглые сутки – тогда, когда у покупателей находится
время и появляется желание. А появляется оно, прежде всего, в приветливом окружении, что побуждает владельцев магазинов к созданию соответствующих духу времени интерьеров. Используемые для этого современные материалы предоставляют фантастические оформительские возможности, но вместе с тем предъявляют
принципиально новые требования к уборке. Этим требованиям в полной мере удовлетворяет инновационная
и эффективная уборочная техника Kärcher в комбинации с системно-совместимыми принадлежностями и чистящими средствами.

Надежные поломойные машины отличаются широкими
возможностями конфигурирования и предельной простотой
управления.
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Освежает и вдохновляет
покупателей на новые приобретения: диспенсер Kärcher
WPD 100.

Подметальные машины широко используются для тщательной уборки как в помещениях,
так и на открытом воздухе.

Щеточные пылесосы – мобильное универсальное решение
для тщательной очистки как
твердых, так и ковровых
напольных покрытий большой
площади.

Кассовые терминалы – Отделы промтоваров

1

2

3

1 Источник свежих идей
Вода – источник здоровья и жизненных сил. Но не только: как
показали исследования, у покупателей, имеющих возможность
передохнуть в комфортной атмосфере и утолить жажду чистой
водой из проточного диспенсера Kärcher, появляются новые
идеи и стимулы к продолжению шопинга. Такой сервис окупается
сторицей!

3 Чистота в гипермаркетах
Поломойно-всасывающие машины с сиденьем водителя – идеальное решение для очистки полов в крупных торговых центрах
и ухода за ними. Оснащенные удобной системой управления
EASY, они гарантируют безупречные результаты уборки.

2 Уборка без остановки эскалатора
Ручная очистка эскалаторов и травалаторов весьма затруднительна и малоэффективна. Kärcher предлагает экономичное
решение: аппараты для очистки эскалаторов, регулярное применение которых в сочетании со специальными чистящими средствами Kärcher гарантирует чистоту и бесперебойную работу.

Система KIK гарантирует надежную
защиту от ошибок оператора за счет
предварительной настройки основных
параметров машины в соответствии
с конкретной задачей.
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Системный подход к уборке на складах
Поддержание чистоты на складах продовольственных магазинов – важная составляющая комплексной гигиенической концепции. Ведь здесь производятся приемка поставляемых продуктов, их распаковка или переупаковка
и распределение по отделам. Системные решения от Kärcher удовлетворяют всем санитарным предписаниям,
распространяющимся на продовольственные склады. Превосходное сочетание оборудования, принадлежностей
и чистящих средств гарантирует легкую, быструю и рентабельную уборку.

Компактные подметальные
машины с ручным управле
нием – рентабельная альтернатива метле, значительно
ускоряющая выполнение
работ.
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Подметально-всасывающие
машины с сиденьем водителя – эффективное решение
для уборки дорог и автостоянок.

Поломойно-всасывающие машины
с сиденьем водителя, рассчитанные на
продолжительную интенсивную работу,
прекрасно подходят для уборки на
участках разгрузки товаров и в подземных паркингах.
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Склады, зона разгрузки товаров

1

1 Чистота на разгрузочных площадках
Из-за сменяющих друг друга автомобилей и постоянного проведения погрузочно-разгрузочных работ неизбежно скапливаются
загрязнения, для устранения которых прекрасно подходят аппараты высокого давления Kärcher. Мощная струя воды легко и
быстро удаляет стойкую грязь даже из труднодоступных мест.

4 Свободная дорога для товаров
Надежная транспортировка поддонов требует чистых путей перемещения – любой мусор может застопорить отлаженный логистический процесс. Подметальные машины Kärcher гарантируют
легкую, быструю и эффективную уборку путей транспортировки
товаров.

2 Повсеместная чистота
Сильно заставленные складские площади могут легко и эффективно очищаться при помощи компактной подметальной машины
KM 75/40 W. Система всасывания уменьшает запыление окружающего пространства, а система управления EASY позволяет
быстро освоить машину без специального обучения.

5 Гарантия лучших результатов
Соблюдение строгих стандартов санитарии требует оптималь
ного выбора оборудования и реализации профессионального
плана уборки, не оставляющего шансов бактериям, вирусам
или грибкам. Kärcher предлагает как подходящую уборочную
технику, так и оптимальные, системно-совместимые чистящие
и дезинфицирующие средства – комплексное решение из одних
рук.

3 Продолжительный сбор влажного и сухого мусора
Пылесос влажной и сухой уборки NT 65/2 Ap предоставляет
все возможности для длительной непрерывной работы со стабильной силой всасывания – благодаря двум мощным турбинам,
запатентованной системе фильтрации, полуавтоматической
системе очистки фильтра и мусоросборнику больших размеров.

6 Выносливая техника для тщательной уборки
Подметальные машины Kärcher с сиденьем для водителя, оснащенные гидравлическим приводом всех агрегатов, обеспечивают комфортную работу и позволяют выметать мусор даже из
углов. В зависимости от области применения они оснащаются
разными силовыми агрегатами: дизельным или газовым двигателем либо электродвигателем, питаемым от аккумуляторных
батарей.
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Безупречная чистота наружной территории
Внешний вид очень важен. Особенно для торговых предприятий, ухоженная прилегающая территория которых
призвана отражать высокое качество предлагаемых товаров и услуг. Кроме того, надлежащая уборка значительно уменьшает объем заносимой в здание грязи и обеспечивает поддержание в чистоте подъездных путей
и разгрузочных площадок за счет своевременного удаления любого мусора – от листвы и дорожной грязи до
обломков поддонов.

1

2

4

5

3

1 Быстрая очистка больших площадей
Оперативная и рентабельная уборка больших наружных площадей требует применения мощных и маневренных подметальных
машин с низким расходом топлива, вместительным бункером и
широким выбором принадлежностей.

3 Мощные, эргономичные и экономичные
Снегоочистители Kärcher быстро очищают заснеженные дороги
и тротуары. Двухступенчатый снегоуборочный механизм и многоскоростной привод (5 или 6 передач переднего и 2 передачи
заднего хода) позволяют решать любые задачи.

2 Профессиональное решение зимних задач
Навесной фрезерно-роторный снегоочиститель шириной 100 см,
оснащенный выкидной трубой с гидравлическими механизмами
отклонения и регулировки дальности выброса снега, комбинируется с разбрасывателем противогололедных реагентов.

4 Испытанное решение для внутренней и наружной уборки
Ручная подметальная машина KM 70/20 C не поднимает пыль и в
7 раз ускоряет выполнение работ в сравнении с обычной метлой.

Маневренные подметальные
машины с тяговым приводом
оснащаются бункером на колесиках и заслонкой для крупного мусора.
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Подметально-всасывающие
машины с сиденьем водителя
оснащаются системой непрерывной очистки фильтра и
г идравлическим механизмом
разгрузки бункера.

5 Высокая эффективность и простота управления
Прочные и эргономичные поломойно-всасывающие машины
(например, BR 100/250 R) прекрасно подходят даже для уборки
в паркингах.

В комплектацию мощных,
маневренных и экономичных
подметально-уборочных машин
с шарнирно-сочлененной рамой входит система циркуляции
воды.

Фрезерно-роторные снегоочистители имеют мощные 4-тактные двигатели, легко запускаемые в холодную погоду.

Эффективная уборка офисных помещений
В продовольственных магазинах требования чистоты и санитарии распространяются не только на производственные и торговые площади, но и на все соседние помещения – административные, хозяйственные, санитарные и т. д. Их необходимо защищать от загрязнений, образующихся в процессе обработки пищевых продуктов.
С другой стороны, необходимо минимизировать объем пыли, которая может попадать из вспомогательных
помещений в производственные.

2

3

Наружная территория, автостоянка – Офисные и служебные помещения

1

4

1 Высочайшая производительность
Инновационные аппараты серии BRC, сочетающие преимущества моющих и щеточных пылесосов, обеспечивают очистку
больших площадей с минимальными затратами времени.

3 Глубокая очистка коврового ворса
Щеточные пылесосы Kärcher – идеальное решение для регу
лярной тщательной очистки ковровых покрытий в коридорах
и офисах.

2 Пылесос профессионального качества
Инновационный пылесос сухой уборки T 10/1 Adv, спроектированный в сотрудничестве с клининговыми компаниями, впечатляет высокой силой всасывания и системой 5-кратной фильтрации, включающей трехслойный фильтр-мешок из нетканого
материала, стационарный основной фильтр и фильтр защиты
электродвигателя. При необходимости он может быть дооснащен HEPA-фильтром.

4 Мобильные помощники
Моющие пылесосы Kärcher подходят для очистки любых текстильных поверхностей: ковровых покрытий, обивки мягкой
мебели, офисных стульев или автомобильных сидений. Мощные,
компактные и надежные аппараты серии Puzzi с широким выбором принадлежностей позволяют выполнять самые разнообразные работы.

Мощные пылесосы нового
поколения впечатляют высокоэффективной системой фильтрации и высокой эргономич
ностью.

Пылесосы влажной и сухой
уборки оснащаются системой
очистки фильтра Tact, антистатической системой и автоматикой для работы с электроинструментами.

Моющий пылесос, рассчитанный на высочайшие запросы,
оснащен интегрированной
системой подведения чистой
и отведения грязной воды.

Узкие поломойно-всасывающие машины с ручным управлением могут оснащаться
прямыми или изогнутыми всасывающими балками.
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Подарок для покупателей: диспенсер WPD 100
В предлагаемом Kärcher проточном диспенсере WPD 100 реализована уникальная концепция фильтрации и
гигиенической обработки. Подключаемый к обычной водопроводной сети, он позволяет превратить подаваемую
по ней воду в питьевую воду высочайшего качества – абсолютно чистую, не содержащую калорий, с нейтральным вкусом. Такой результат обеспечивают автоматическая термодезинфекция, защита дозирующего крана
от прикосновений и инновационные фильтры Active-Pure и Hy-Protect. Одно нажатие клавиши – и аппарат выдает
воду на любой вкус: холодную или горячую, газированную или без углекислоты.

1

1

2

3
5

4

1

фильтр Active-Pure

2

фильтр Hy-Protect

3

охлаждающий модуль

4

водонагреватель

5

дозирующий кран

2
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Сертифицированная
система обеспечения качества
В 1991 г. компания Kärcher
впервые в отрасли была
сертифицирована в соответствии
со стандартом ISO 9001.

1 Комплексная гигиеническая концепция
Все водопроводящие линии, нагревательный и охлаждающий
модули, фильтр Hy-Protect и дозирующий кран регулярно подвергаются тепловой дезинфекции, осуществляемой в автоматическом режиме без применения каких-либо химикатов. Блочный
фильтр Active-Pure, изготовленный из агломерированного активированного угля, обеспечивает превосходный вкус воды,
удаляя из нее хлор, тяжелые металлы и другие нежелательные
примеси. Ультрафильтр Hy-Protect, микропористая мембрана
которого надежно задерживает бактерии и вирусы, гарантирует
безупречное в гигиеническом отношении качество воды. При
этом в ней сохраняются все минеральные вещества.

WPD 100 в версии со стойкой:
привлекает взгляды и может
использоваться для размещения рекламы.
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WPD 100 в настольной версии:
идеальное решение для комнат
отдыха или интеграции в существующий интерьер.

2 Сертифицированное качество
Высокое качество подтверждено сертификатами, выданными
независимыми организациями: Союзом работников технического надзора Германии (TÜV) и Институтом Фрезениуса (SGS).
Подтверждено также соответствие санитарным требованиям
Немецкой ассоциации предприятий газо- и водоснабжения
(DVGW).

Все под контролем: ECO!Manager
Современная организация работ – решающее условие успешной деятельности торгового предприятия. Предлагаемое Kärcher инновационное программное обеспечение ECO!Manager позволяет планировать, регистрировать
и контролировать решение самых разнообразных задач: уборки, охраны, технического обслуживания оборудования (в т. ч. холодильного) и т. д. Оно позволяет ответственным лицам постоянно иметь полное представление
обо всех запланированных, выполняемых и уже завершенных работах, получать актуальную информацию о
затратах времени и средств и оценивать эффективность выполнения работ.

2

WPD 100, ECO!Manager

1

3

1 Контроль качества в соответствии с действующими
стандартами
Проще чем когда-либо ранее: контрольные списки обрабатываются непосредственно при обходе объекта, а информация передается в базу данных в реальном масштабе времени. Приложение ECO!Manager совместимо со всеми распространенными
интерфейсами. Результаты централизованного учета в любой
момент доступны для дальнейшей обработки – например, одним
нажатием клавиши может быть выведен обзор состояния для
отдельного участка (торгового, приемочного, складского и т. д.)
и динамики его изменения за определенный интервал времени.
Это позволяет своевременно распознавать тенденции и инициировать необходимые корректировки, а сотрудники могут получать оперативную информацию об отклонениях от требований
стандартов качества. Все зарегистрированные данные доступны
и для оперативного внешнего контроля: в наглядной форме отображаются протоколы, контрольные списки, результаты измерений и анализов, расчеты рабочего времени и заработной платы,
обзоры выполненных работ, инвентаризационные и статистические данные, сведения о сроках выполнения проверок.

2 Простое документирование при помощи сканера
Какие уборочные работы выполняются в текущий момент? Обычная поддерживающая уборка или, может быть, проводимая с
определенной периодичностью тщательная очистка холодильных
прилавков в секции самообслуживания? Или же решается вне
очередная задача, например, связанная с опрокинувшимся стендом в торговом зале? Приложение ECO!Manager обеспечивает
скрупулезный учет, надежное хранение и оптимальную обработку
всей информации о том, где, когда и какими силами выполнялись
те или иные работы и каких затрат времени они потребовали. Тем
самым обеспечиваются прозрачность всех процессов – основа
для более эффективного планирования и принятия оптимальных
решений.
3 Оперативный учет и немедленное реагирование
Все замеченные недостатки и повреждения регистрируются
на месте с немедленной передачей информации лицам, ответственным за их устранение. Это позволяет оперативно заменять
перегоревшие лампочки, пополнять запасы мыла или бумаги в
дозаторах и выполнять работы по ремонту холодильного оборудования или поврежденных напольных покрытий.
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Решения для Вас и Ваших покупателей
Уборочная техника

Аппараты высокого
давления

Пылесосы сухой /
влажной и сухой уборки

Поломойные машины

Входная зона,
торговые залы,
коридоры,
эскалаторы

HD 6/15 C + FRV 30
HDS 5/12 C

EB 30/1
NT 27/1
NT 48/1

BR/BD 40/25 C, B 40 C/W,
BR 30/4 C, BR 40/10 C

Продоволь
ственные отделы
(холодильники,
прилавки и т. д.)

HD 7/10 CXF
HD 10/15-4 Cage Food

Область применения

Для чистки эскалаторов:
BR 45/10 Esc, BR 47/35 Esc
Чистящие средства:
RM 754, RM 752, RM 746,
RM 743, RM 753, RM 755 ES,
RM 758 (для чистки эскалаторов)

Чистящие средства:
RM 33, RM 731, RM 732,
RM 735, RM 58, RM 31,
RM 57 ASF, RM 59 ASF,
RM 734

EB 30/1
T 10/1
NT 27/1
NT 27/1 Me Adv
NT 48/1
Чистящие средства:
RM 761

T 10/1 Adv
NT 27/1

Кассовые
терминалы

Чистящие средства:
RM 761

Отделы
промтоваров

BR 30/4 C, B 40 C/W, BR 40/10 C,
BR/BD 40/25 C, BD 40/12 C
Дозаторы:
DS 2, DS 3
Чистящие средства:
RM 751, RM 735, RM 732,
RM 753, RM 755 ES, RM 752

BR 40/10 C, B 40 C/W,
BR 55/40 RS, BD 50/40 RS,
BD 40/12 C
Чистящие средства:
RM 752, RM 754, RM 780, RM 746,
RM 743, RM 753, RM 755 ES

T 12/ 1
T 12/1 eco!efficiency
T 15/1 Hepa

BR 30/4 C, BD 40/12 C,
B 40 C/W, B 60 W,
BR 55/40 RS, BD 50/40 RS

Чистящие средства:
RM 761

Дозаторы:
DS 2, DS 3
Чистящие средства:
RM 754, RM 752, RM 746,
RM 753, RM 755 ES

Склады,
зона разгрузки
товаров

HD 6/15 C + FRV 30
HD 10/25-4 S + FRV 30
HDS 5/12 C

NT 70/2 Adv (с насадкой для
дорожного полотна)

B 80 W, B 90 R, B 140 R,
BR 100/250 R, BD 60/95 RS,
B 95 RS, BR 120/250 R
Дозаторы:
DS 2, DS 3

Чистящие средства:
RM 81

Чистящие средства:
RM 753, RM 69 ASF,
RM 69 ASF eco!efficiency
NT 70/2 Adv (с насадкой для
дорожного полотна)

Наружная
территория
(в т. ч. газоны)

Автостоянка,
подземный
паркинг

HD 6/15 C + FRV 30
HD 10/25-4 S + FRV 30

NT 70/2 Adv (с насадкой для
дорожного полотна)

B 140 R
BR 100/250 R
BR 120/250 R
Дозаторы:
DS 2, DS 3
Чистящие средства:
RM 752

T 12/1 eco!efficiency
CV 30/1
CV 38/2 Adv
EB 30/1

Офисные и
служебные
помещения

Туалеты для
посетителей
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BR 30/4 C
B 40 C/W
BR 55/40 RS
BD 50/40 RS

HD 6/15 C + FRV 30

BR 30/4 C, BD 40/12 C

Чистящие средства: RM 25

Чистящие средства: RM 751

Однодисковые уборочные
машины

Пароочистители,
моющие пылесосы

Продукты для ручной уборки

Подметальные машины

BDS 43/180 C Adv
BDS 51/180 C Adv
BDP 50/1500 C
BDP 50/2000 RS Bp Pack

Puzzi 100 Super
Puzzi 300 S
Puzzi 400

Чистящие средства:
RM 749
RM 775
RM 748

Чистящие средства:
RM 760 Pulver/Tabs, RM 764, RM 767,
RM 762, RM 761, RM 770, RM 768/OA

Чистящие средства:
CA 30 C, CA 30 R,
CA 40 R, RM 781,
RM 780, RM 740,
CA 50 C, RM 769

KM 35/5 C
KM 70/15 C
KM 70/20 C
KM 70/30 C
KM 75/40 W
KM 90/60 R

BDS 43/180 C

DE 4002

RM-Sprayer

Чистящие средства:
RM 731
RM 751
RM 753
RM 752

Рекомендации по применению

Чистящие средства:
CA 30 C
CA 30 R
CA 40 R
RM 781
RM 740
CA 50 C
RM 769

Чистящие средства:
RM 748

Чистящие средства:
RM 749
RM 775

EK 1
RM-Sprayer
Чистящие средства:
CA 30 C, CA 30 R, CA 40 R
RM 735, RM 732, RM 734, RM 731 ASF

BDP 50/1500 C
BDP 50/2000 RS Bp Pack

BDS 43/180 C

Для чистки эскалаторов:
CA 30 C, CA 30 R,
CA 40 R

Puzzi 100 Super
Puzzi 300 S
Puzzi 400
RM-Sprayer
Чистящие средства:
RM 760 Pulver/Tabs, RM 764, RM 767,
RM 762, RM 761, RM 770, RM 768/OA

BDS 43/180 C Adv
BDS 51/180 C Adv

Чистящие средства:
CA 30 C
CA 30 R
CA 40 R
RM 781
RM 740
CA 50 C
RM 769

Чистящие средства:
RM 776
RM 740

Чистящие средства:
RM 752
RM 69

KM 35/5 C
KM 70/15 C
KM 70/20 C
KM 70/30 C
KM 75/40 W
KM 90/60 R

KM 70/15 C, KM 70/20 C,
KM 70/30 C, KM 75/40 W,
KM 90/60 R, KM 100/100 R,
KM 120/150 R, KM 130/300 R
Для уборки больших площадей:
MC 50 Advanced,
MIC 34 – MIC 84

RM-Sprayer

BDS 43/180 C Adv
BDS 51/180 C Adv

Чистящие средства:
RM 776

Чистящие средства:
RM 752
RM 69

BDS 43/180 C
Чистящие средства:
RM 768

Puzzi 100 Super
Puzzi 300 S
Puzzi 400
Чистящие средства:
RM 760 Pulver/Tabs, RM 764, RM 768/OA,
RM 767, RM 762, RM 761, RM 770

BDS 43/180 C
Чистящие средства: RM 751

Чистящие средства:
CA 10 C, CA 10 C Extra,
CA 20 C, CA 20 R,
CA 30 C, CA 30 R,
CA 40 R, RM 769

KM 35/5 C
KM 70/15 C
KM 70/20 C
KM 70/30 C
KM 75/40 W
KM 90/60 R
KM 100/100 R
KM 120/150 R
KM 130/300 R
KM 35/5 C
KM 75/40 W
KM 90/60 R
(оснащенные антистатической щеткой
для подметания ковровых покрытий)

Чистящие средства:
CA 10 C, CA 10 C Extra, CA 20 C, CA 20 R

Другие аппараты, принадлежности и чистящие средства представлены в наших каталогах и на сайте www.karcher.com.
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Обзор технических характеристик

30–150 / 3–15

Пылесосы в стандартном исполнении

3

9,2

500–1000

275/27,5

30–250/3–25

67

200 / 20

1380

72

NT 27/1 Me Adv

67

200/20

1380

72

NT 48/1
NT 70/2 Adv

Специальные аппараты HD
250–700

120/12

10–100/1–10

Рабочее давление
(бар / МПа)

Макс. температура
(°C)

Моющие пылесосы,
пароочистители

Производительность
(л/ч)

Потребляемая
мощность (кВт)

Род тока (число фаз)

Аппараты высокого давления
с подогревом воды

500

120/12

80

Аппараты HDS компактного класса

Puzzi 100 Super

20–25

–

–

10 / 9

Puzzi 300 S

40–55

–

–

45 / 18

Puzzi 400

45–60

–

–

45 / 18

230

2250

2,4

3,2

Моющие пылесосы
2,9

1

Давление пара
(бар)

4,5

Ширина
всасыв. балки
(мм)

3

Уровень шума
(дБ(А))

Макс. потребл.
мощность
(Вт)

Разрежение
(мбар / кПа)

Расход воздуха
(л/с)

Пылесосы сухой уборки

Пылесосы
T 10/1

61

244 / 24,4

1250

63

T 10/1 Adv

61

244 / 24,4

1250

63

T 12/1

61

244 / 24,4

1300

61

T 12/1 eco!efficiency

43

229 / 22,9

750

56

T 15/1 Hepa

61

244/24,4

1300

59

–

–

–

56

CV 30/1

48

207/20,7

1150

67

CV 38/2 Adv

48

250/25

1200

67

Аккумуляторные аппараты
EB 30/1 Li-Ion
Щеточные пылесосы

20

75

175/17,5 20–145/2–14,5

Объем
заливаемой
воды
(л)

HD 7/10 CXF

72

2400

Рабочая
ширина щетки
(мм)

440–990

1380

Мощность
нагревателя
(Вт)

6,4

200/20
208/20,8

Производительность
общей / промежут.
чистки
(м2/ч)

3

67
2 x 56

Напряжение
(В)

HD 10/15-4 Cage Food

HDS 5/12 C

NT 27/1

Объем баков для
чистой / грязной
воды
(л)

1

Аппараты HD экстракласса
HD 10/25-4 S / S Plus / SX Plus

Уровень шума
(дБ(А))

190 / 19

Макс. потребл.
мощность
(Вт)

Рабочее давление
(бар / МПа)

230–560

Разрежение
(мбар / кПа)

Макс. давление
(бар / МПа)

3,1

Аппараты HD компактного класса
HD 6/15 C / C Plus / CX Plus

Расход воздуха
(л/с)

Производительность
(л/ч)

Пылесосы влажной и сухой уборки

Потребляемая
мощность (кВт)

Род тока (число фаз)

Аппараты высокого давления
без подогрева воды

Пароочистители
DE 4002

Поломойные машины

BR 47/35 Esc

470 / 470

–

–

35 / 35



5

1480





480 / 700 / –

42

2800





KM 70/20 C

480 / 700 / –

42

2800





KM 35/5 C

505 / 560

900

–

–

KM 70/20 C 2SB

480 / 700 / 920

42

3680





508 / 530

2230

–

–

KM 70/30 C Bp / Bp Pack

480 / 700 / –

42

2800





KM 70/30 C Bp Adv

480 / 700 / –

42

2800





BDS 43/180 C Adv



430 / –

–

–

10

KM 70/30 C Bp Pack Adv

480 / 700 / –

42

2800





BDS 51/180 C Adv



510 / –

–

–

10

Подметально-всасывающие машины

Однодисковые уборочные машины

Компактные поломойно-всасывающие машины
BR 30/4 C / C Adv / C Bp Pack

300 / 300

200

130

4/4

BR 40/10 C Adv

400 / 400

400

300

10 / 10

KM 75/40 W P

550 / 750 / –

40

3375

–



KM 75/40 W Bp / Bp Pack

550 / 750 / –

40

3375






Подметально-всасывающие машины с сиденьем водителя

400 / 400

400

300

10 / 10

KM 90/60 R P

BD 40/12 C Bp Pack

385 / 450

1100

825

12 / 12

KM 90/60 R P Adv

BR 40/25 C Ep / Bp / Bp Pack

400 / 770

1600

1100

25 / 25

KM 90/60 R Lpg Adv

BD 40/25 C Ep / Bp / Bp Pack

400 / 770

1600

1100

25 / 25

KM 90/60 R Bp Adv

BR 40/10 C I Adv



615 / 900 / 1150

60

9200

–

 615 / 900 / 1150
 615 / 900 / 1150

60

9200

–



60

9200





 615 / 900 / 1150 60
 615 / 900 / 1150 60
700 / 1000 / 1300 100

6900





6900



10400


–

7800






–




B 40 C Ep / Bp

430–550 / 850

1700–2200 1275–1650 40 / 40

KM 90/60 R Bp Pack Adv
KM 100/100 R P

B 40 W Bp

430–550 / 850

1700–2200 1275–1650 40 / 40

KM 100/100 R Bp

700 / 1000 / 1300 100

B 60 W Ep

510–550 / 850

2040–2200 1530–1650 60 / 60

KM 100/100 R Bp Pack

700 / 1000 / 1300 100

7800

B 60 W Bp

550–650 / 850

2200–2600 1650–1950 60 / 60

KM 100/100 R D

700 / 1000 / 1300 100

10400

B 80 W Bp

650–750 / 940

2600–3000 1950–2250 80 / 80

KM 100/100 R Lpg

700 / 1000 / 1300 100

10400

Поломойно-всасывающие машины с ручным управлением

KM 120/150 R P

Поломойно-всасывающие машины с площадкой для оператора
BD 50/40 RS Bp / Bp Pack

508 / 691

2200

1650

40 / 40

KM 120/150 R P 2SB

BR 55/40 RS Bp / Bp Pack

550 / 716

2350

1765

40 / 40

KM 120/150 R Bp Pack

B 95 RS Bp wet / gel

550–750 / 770–850 3500/4100 2625/3075 95 / 95

KM 120/150 R Bp Pack 2SB

B 95 RS Bp Pack

550–750 / 770–850 3500/4100 2625/3075 95 / 95

KM 120/150 R D

BD 60/95 RS Bp wet / gel

600 / 830

3300

2475

95 / 95

KM 120/150 R D 2SB

BD 60/95 RS Bp Pack

600 / 830

3300

2475

95 / 95

KM 120/150 R Lpg





150

9600


–

850 / 1200 / 1450 150

11600

–



150

7200





850 / 1200 / 1450 150

8700



850  /  1200  /  –
850 / 1200 / –



150

9600


–

850 / 1200 / 1450 150

11600

–



150

9600





850 / 1200 / –
850 / 1200 / –



Поломойно-всасывающие машины с сиденьем водителя

KM 120/150 R Lpg 2SB

850 / 1200 / 1450 150

11600





B 90 R Classic Bp /Bp Pack

550–750 / 850/940 3300–4500 2475–3375 90 / 90

KM 120/150 R Bp

850 / 1200 / 1450 150

7200





B 90 R Adv Bp / Bp Pack

550–750 / 850/940 3300–4500 2475–3375 90 / 90

KM 120/150 R Bp 2SB

850 / 1200 / 1450 150

8700



B 90 R – конфигур. версия

550–750 / 850/940 3300–4500 2475–3375 90 / 90

KM 130/300 R D

1000 / 1300 / 1550 300

12000


–

B 140 R Bp / Dose

750–900 / 940–1060 4500/5400 3375/4050 140 / 140

KM 130/300 R Bp

1000 / 1300 / 1550 300

9100





B 140 R Bp Pack 240 / Dose

750–900 / 940–1060 4500/5400 3375/4050 140 / 140

KM 130/300 R Lpg

1000 / 1300 / 1550 300

12000





B 140 R Bp Pack 400 / Dose

750–900 / 940–1060 4500/5400 3375/4050 140 / 140

BR 100/250 R Bp / Bp Pack

1000 / 1160

6000

4500

250 / 250

BR 120/250 R Bp / Bp Pack

1200 / 1400

7200

5400

250 / 250

BR 100/250 R I Bp / Pack

1000 / 1160

6000

4500

250 / 250

BR 120/250 R I Bp Pack

1200 / 1400

7200

5400

250 / 250

1100–1400

500

–/

Кондиционер

Кондиционер

26 PS

Круглогодичная
эксплуатация

Объем бункера
(л)

MC 50 Adv / Adv Comfort

Нормативная
масса
(кг)

Переменная
рабочая
ширина (мм)

4WD

Подметально-уборочные машины

Мощность
(л.с.)

Мощность (л.с.)

Коммунальные самоходные шасси

Тяговый привод

Подметально-уборочные машины



MIC 34 C

34

1750





MIC 45 Classic / Advanced

45

2500





MIC 84

84

5000





Самоходные шасси

 НОВИНКА

 входит в комплект поставки

 опция
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Технические характеристики

BDP 50/1500 C

350 / – / –

KM 70/15 C

Ручные подметальные машины

Автоматические полировальные машины
BDP 50/2000 RS Bp Pack

Применение на
открытом воздухе

–

Применение
в помещениях

–

Макс. производит.
по площади
(м2/ч)

–

Объем бункера
(л)

Объем баков для чистой / грязной воды (л)

450 / 450

Аппараты для очистки эскалаторов

Рабочая ширина
без / с 1 / с 2
боковыми щетками
(мм)

Практ. производит.
по площади
(м2/ч)

BR 45/10 Esc

Рабочая ширина
щеток /
всасывающей балки
(мм)

Теор. производит.
по площади
(м2/ч)

Подметальные машины

eco!efficiency: эффективный путь к высшим достижениям
Стремление изменить мир в лучшую сторону достойно открытой демонстрации. Голубые символы на различных
компонентах оборудования Kärcher, отвечающего концепции eco!efficiency, отчетливо показывают его покупателям, что инновационные усилия нашей компании обеспечивают качественно новый уровень эффективности,
безопасности и экологичности. Эта концепция, внедренная во все сферы деятельности компании Kärcher, уже
стала неотъемлемым компонентом нашего корпоративного мышления.

Уменьшение расхода воды
Уменьшение расхода водопроводной воды способствует сбережению ценных природных ресур
сов, а также экономии энергии, затрачиваемой
на водоочистку, водоснабжение и канализацию.
Многие аппараты высокого давления и поломойные машины Kärcher уже соответствуют стандарту eco!efficiency или предусматривают режим
eco!efficiency, позволяющий экономить воду.

Энергетическая эффективность
Все имеет свои пределы, и повышение мощности
не всегда целесообразно. Добиться большего
можно и с меньшими затратами, что убедительно
подтверждает пылесос T 12/1 eco!efficiency – при
мощности двигателя 750 Вт он потребляет на
40 % меньше электроэнергии, чем базовая модель, но благодаря аэродинамической оптимизации обеспечивает 98 % ее производительности
– более чем достаточно для поддерживающей
уборки.
Рациональный выбор материалов
Создание новых материалов и технологий открывает новые производственные и эксплуатационные возможности. Проектируя оборудование, комплектующие и расходные материалы,
Kärcher принимает во внимание все факторы,
определяющие их эффективность и экологичность – в том числе массу, износостойкость и
стоимость используемых материалов, отсутствие в них вредных веществ и пригодность для
переработки.

Пригодность для переработки
Сырье, без которого не может быть изготовлена
машина, и после выработки ее ресурса должно
использоваться с максимальной пользой. Нынешнее оборудование Kärcher допускает вторичную переработку более чем на 90 %.
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Уменьшение уровня шума
Шум не просто неприятен, но и способен провоцировать хронические заболевания. Поэтому Kärcher
защищает от него как своих сотрудников, так и
всех, кто работает с уборочной техникой. Снижение шума достигается за счет эффективной звукоизоляции и оптимального ограничения мощности.
Правильность такого подхода подтверждает пылесос T 12/1 eco!efficiency, уровень шума которого на
5 дБ(А) меньше, чем у базовой модели –
т. е. более чем вдвое. Кроме того, низкочастотный
спектр шума оказывает меньшее раздражающее
действие. Это позволяет использовать аппарат
T 12/1 eco!efficiency для продолжительного выполнения работ и уборки в местах, требующих соблюдения тишины.

Образцовая ремонтопригодность
Проектируя свое оборудование, Kärcher придерживается принципов, обеспечивающих высокую
ремонтопригодность: минимум деталей и узлов,
максимум унификации и удобство доступа ко всем
конструктивным элементам.

Сокращение выбросов CO2
Снижение выбросов углекислого газа, создающего парниковый эффект, является глобальной
проблемой. Kärcher вносит свой вклад в ее решение, последовательно оптимизируя расход воды,
энергии и материалов на всех производственных
участках, используя системы регенерации энергии
и сырье, допускающее эффективную вторичную
переработку.

Оптимизация производственных процессов
Концепция eco!efficiency предусматривает достижение максимальной эффективности всех производственных процессов за счет их последовательной, непрерывной оптимизации.

Уменьшение материалоемкости
Повышение эффективности требует разумной
минимизации. Одним ее аспектом является сокращение расхода материалов за счет конструктивной оптимизации, другим – уменьшение числа
деталей. Оборудование Kärcher включает в среднем значительно меньшее число конструктивных
элементов, чем сопоставимая техника конкурентов, а его меньший вес гарантирует значительную экономию как сырья, так и энергии, затрачиваемой при производстве и эксплуатации.

Бесперебойное снабжение запчастями
Экономические и экологические преимущества
оборудования, рассчитанного на многолетнюю
эксплуатацию, проявляются в полной мере только при условии доступности всех необходимых
запасных частей на протяжении всего срока его
службы. Для многих своих машин и аппаратов
Kärcher гарантирует поставку запасных частей
в течение 10 лет с момента снятия с производства.

Оптимальный расход чистящих средств
Экономичное и экологичное выполнение уборочных работ требует рационального применения
чистящих средств. Разработанная Kärcher технология DOSE обеспечивает точное дозирование
чистящих средств, сводящее их расход к необходимому минимуму.

Эффективная фильтрация пыли
Пыль загрязняет окружающую среду и представляет опасность для здоровья. Поэтому пылесосы
Kärcher оснащаются эффективными системами
фильтрации, включающими такие инновационные
решения, как системы автоматической очистки
Tact и Tact2, HEPA-фильтры для выпуска гигиенически чистого воздуха и фильтр-мешки из нетканого материала, значительно превосходящие бумажные мешки в прочности и вместимости. А для
решения специальных задач мы предлагаем сертифицированные безопасные пылесосы.

Значительная экономия времени
Известное выражение «Время – деньги» подчеркивает важность фактора эффективности. Чем
эффективнее техника, тем быстрее выполняются 
работы, а значит, сокращаются затраты на оплату
труда и гарантируются преимущества в конкурентной борьбе.

Уменьшенное загрязнение сточных вод
Незагрязненная вода не должна сбрасываться
в канализацию, а загрязненная – оказывать
чрезм ерную нагрузку на очистные сооружения.
Системные решения от Kärcher, включающие
оптимально сочетающиеся оборудование, принадлежности и чистящие средства, гарантируют
максимальную эффективность уборки при минимальном расходе воды и чистящих средств.
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eco!efficiency

Продление срока службы
Конструктивная прочность и способность воспринимать высокие нагрузки – лучшие предпосылки для длительной бесперебойной эксплуатации. Долговечность профессионального
оборудования Kärcher обеспечивается также
высоким качеством, ремонтопригодностью и
надежным снабжением запасными частями.

Сервис от Kärcher – основа Вашего доверия
Эксплуатируя профессиональную уборочную технику, Вы хотите быть уверены в ее постоянной работоспособности – днем и ночью, всегда и везде. Наша задача – обеспечить Вам такую уверенность, и мы делаем для этого
все необходимое: выпускаем надежное оборудование и эффективные чистящие средства, используем прогрессивные технологии, осуществляем качественное техническое обслуживание, предоставляем компетентные консультации... Иными словами: мы предлагаем Вам сервис от Kärcher – компании, имя которой внушает д
 оверие.
Потому что мы выполняем свои обещания.

Мы всегда рядом с Вами!
Бренд Kärcher отождествляется с высочайшим качеством.
Это относится не только к нашей продукции, но и к нашему
сервису. Являясь крупнейшим в мире производителем уборочной техники, мы доступны для наших клиентов повсюду
– в более чем 50 000 центрах продажи и обслуживания.
Ведь мы заботимся о том, чтобы у Вас не было никаких
проблем. Kärcher – Ваш н
 адежный партнер в любых ситуациях.

1

2

3

4

1

Планирование
Kärcher окажет Вам помощь в детальном планировании
проектов. Мы рассчитаем необходимые ресурсы и подберем оптимальный вариант оснащения машинами и аппа
ратами.
2 Горячая линия*
Приветливость, компетентность и ориентация на быстрый
поиск решения: наши телефонные консультанты хорошо
разбираются в продукции Kärcher и всегда готовы оказать
Вам техническую поддержку.
3 Сервисные договоры
Всегда в полную силу: заключив договор на регулярные
осмотры, техническое обслуживание или полный сервис,
Вы сможете быть уверены в постоянной эксплуатационной
готовности техники Kärcher.
4 Консультации по вопросам применения
Давая консультации по технологическим вопросам, мы
заботимся о том, чтобы Вы использовали самые эффективные подходы. Выбор оборудования осуществляется с
учетом размеров очищаемых площадей, численности пер
сонала и временных ограничений.
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*Номер телефона «горячей линии» и другую информацию Вы можете узнать у местного дилера или на сайте www.karcher.com

5

9

7

10

11
Сервис

8

6

5

Всемирное представительство
Kärcher гарантирует Вам сервис, ориентированный на
индивидуальные запросы. Наша всемирная торгово-сервисная сеть позволяет получать квалифицированные
консультации и решать любые вопросы приобретения и
обслуживания оборудования непосредственно на месте
его эксплуатации.
6

Обучение по техническим вопросам
Максимум информации: технические тренинги, проводимые нами на местах, обеспечивают эффективное использование оборудования Kärcher Вашим персоналом.
7 Мы идем к Вам!
Наша система сервисного менеджмента экономит время
и деньги. Мы всегда готовы оказать Вам помощь: как в
рамках регулярного сервисного обслуживания, так и
тогда, когда Вы в ней нуждаетесь.

8

Продление гарантии
Уверенность в будущем: Вы можете оптимально защитить
свой бизнес и приобретенную технику Kärcher, воспользовавшись нашими предложениями по продлению гарантии.
9 Лизинг
Сохраните ликвидность, обеспечив максимальную производительность: лизинг позволяет распределить значительные инвестиции, выплачивая их малыми долями. Договор
лизинга может предусматривать и обслуживание техники.
10 Аренда техники
Чтобы гибко реагировать на изменения рыночной ситуации, Вы можете арендовать у нас машины лишь на время,
в течение которого они действительно будут использо
ваться. Свяжитесь с нами, чтобы узнать подробности.
11 Подержанная техника
В прекрасном состоянии и на выгодных условиях: на случай, когда приобретение нового оборудования не оправдывается с экономической точки зрения, мы предлагаем Вам
более дешевую подержанную технику.
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Вдохновение. Инновации. Успех
За более чем 75 лет своего существования семейное предприятие Kärcher превратилось во всемирно известную
компанию, опирающуюся на три важных принципа: максимальную производительность, инновации и высокое
качество. Наш бренд пользуется заслуженным уважением: компания Kärcher отождествляется с ведущим производителем и оферентом профессиональных систем чистки, с высокой надежностью и эффективностью продукции, а также со значительным вкладом в дело охраны окружающей среды, спонсированием культурных
и спортивных мероприятий.

1

2

3

1

Очистка башни «Спейс нидл» – самого высокого
строения в Сиэтле
При помощи аппаратов высокого давления команда специалистов Kärcher очистила сооружение высотой 184 м.
Работы длились 8 недель и выполнялись только по ночам.

2

Косметические процедуры для американских
президентов
Национальный мемориал предстал в новом блеске:
в 2005 г. компания Kärcher очистила скульптуры президентов, высеченные на горе Рашмор.
3 Инновационный подход
История нашей компании начиналась с новаторских идей
Альфреда Керхера, который еще в 1950 г. разработал
первый в Европе аппарат высокого давления с подогревом
воды.
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4

5

О нашей компании

5

6

7

4

Чистота окружающего мира
Мы уделяем большое внимание охране окружающей среды,
постоянно создавая новые изделия и технологии, а также
инвестируя средства в оборудование заводов.
5 Собственные исследования и разработки
Мы создаем высокоэффективные системы, включающие
уборочную технику Kärcher и оптимально сочетающиеся
с ней принадлежности и средства для чистки и ухода.

6

Интернациональный бизнес
Мы работаем для своих клиентов по всему миру.
7 Спонсирование спортивных состязаний
Мы – за высшие достижения в спорте: уже многие годы
Kärcher поддерживает футбольные соревнования, проводимые как в Германии, так и на международном уровне.
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Германия
Головной офис

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

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

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

Тел.: +7 (495) 662 1919
Факс: +7 (495) 662 1920
info@ru.kaercher.com
www.karcher.ru

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, Беларусь

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

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

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

Тел.

Тел. +7 (727) 382 79 86
Факс +7 (727) 382 79 86
www.karcher.kz

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

+373 (22) 80 63 00
+373 (22) 80 63 06
Факс +373 (22) 80 63 01
info@karcher.md
www.karcher.md
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Мы охотно проконсультируем Вас:

