ДОВОЛЬНЫЕ КЛИЕНТЫ,
ВЫСОКИЕ ДОХОДЫ
Моечные установки самообслуживания: продуманные
системные решения для Вашего успешного бизнеса

PROFESSIONAL | ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ
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УСПЕХ ПО ПЛАНУ

Чтобы инвестиции окупались, они должны быть хорошо обдуманными. Мы с
удовольствием окажем Вам поддержку в выборе оптимальной стратегии и ее
реализации с использованием наших всесторонне продуманных системных
решений. Вы можете целиком положиться на нас.
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Высокие технологии
Kärcher – изобретатель метода чистки
высоким давлением. Мы производим
надежную, испытанную технику и день
за днем работаем над ее дальнейшим
усовершенствованием – в том числе
благодаря тесному контакту с клиентами,
позволяющему нам оперативно реагировать на изменяющиеся запросы рынка.
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Модульные решения
Модульная конструкция нашего оборудования гарантирует максимальную
гибкость выбора элементов оснащения,
а также быстрый монтаж установок
на месте применения без значительных
затрат.
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Интернациональный бизнес
Наше семейное предприятие является
лидером на рынке уборочной техники.
Разрабатывая и выпуская свою продукцию в Германии, мы оперируем сегодня
по всему миру и всегда находимся рядом
с Вами, где бы ни находился Ваш бизнес.
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Надежное партнерство
Вы можете положиться на нас во всем –
от проработки концепции до ввода
оборудования в эксплуатацию и последующей технической поддержки. От
высочайшего качества нашего сервиса
выигрываете не только Вы, но и Ваши
клиенты.

SB V1 Eco
Пылесосы Mono/Duo SB
Многопостовые вакуумные системы
Франчайзинговая система Cleanpark
Инновационная струйная трубка MultiApp
Чистящие средства
Сервис
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МОЕЧНЫЕ УСТАНОВКИ САМООБСЛУЖИВАНИЯ

В РАСЧЕТЕ
НА ВАШИ
ЗАПРОСЫ
Какое бы оборудование Вам ни требовалось, Вы
получите его от нас. Наш обширный ассортимент
включает как высокопроизводительные, эффективные и надежные моечные установки самообслуживания, так и разнообразное оснащение для
оказания клиентам дополнительных услуг, способствующих увеличению оборота. Мы гарантируем
Вам индивидуальный подход.
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SB MU: максимум гибкости
Модульная концепция нашей установки
SB MU обеспечивает максимальную свободу конфигурирования и адаптацию к
конкретным условиям эксплуатации. Вы
можете выбрать не только требуемое
число моечных постов (от 4 до 8), но и
необходимые Вам программы мойки.

SB MB: максимум компактности
Эта установка, конструкция которой позволила разместить в компактном корпусе множество прогрессивных технических решений, прекрасно подходит для эксплуатации
в стесненных пространственных условиях.
SB MB рассчитана на оборудование до
4 моечных постов и может быть сконфигурирована в расчете практически на любые
запросы клиентов (включая выбор программ мойки).

SB Wash: идеальное бюджетное решение
Однопостовая моечная установка SB Wash –
самое верное решение для начала профессионального бизнеса в сфере мойки автомобилей в режиме самообслуживания. Вам
не потребуются ни значительные капиталовложения, ни большие площади. Кроме того,
эта установка прекрасно подходит и для
выполнения всех работ по мойке собственного автопарка.
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МОЕЧНЫЕ УСТАНОВКИ САМООБСЛУЖИВАНИЯ

SB MU: ВЫБОР НА
ВАШЕ УСМОТРЕНИЕ
Если у Вас есть свободное техническое помещение, мы смонтируем в нем установку, произведя поставку всех необходимых
компонентов. В качестве альтернативы возможна также поставка
уже смонтированной в контейнере установки, которую остается
лишь подключить на месте.
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Как это часто бывает, многие
преимущества скрываются в
деталях. Эта установка впечатляет не только широкими
возможностями конфигурирования, но и целям рядом
технических особенностей.
Высокая энергоэффективность
Отходящее тепло насосов водяного охлаждения используется для подогрева воды, что
уменьшает потребление электроэнергии и,
соответственно, производственные расходы,
а также способствует охране окружающей
среды.
Надежное функционирование
Пневматические дозирующие насосы,
позволяющие точно регулировать концентрацию чистящих средств, отличаются
высокой надежностью и гарантируют бесперебойность технологического процесса на
всех моечных площадках даже при пиковых
нагрузках.
Система пенной чистки Flex
Система Flex, отличающаяся низким расходом воды, позволяет владельцу установки
эксплуатировать ее в режиме сухой или
мокрой пены. При этом выбор может производиться индивидуально для каждого моечного поста.
Гарантированная безопасность
Наше высококачественное оборудование
подвергается на заводе полномасштабным
функциональным испытаниям. Проверку
проходят все без исключения компоненты,
и поставка производится только после ее
успешного завершения.

SB MU
Число моечных постов: 4 – 8
Расход воды (на каждый насос): 500 л/ч / 900 л/ч
Рабочее давление: 100 бар / 120 бар
Макс. температура горячей воды: 60 °C
Потребляемая мощность*: 2,8 кВт / 4,7 кВт
Параметры электросети: 3~ / 400 В / 50 Гц
* В зависимости от числа насосов
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SB MB: ОПТИМАЛЬНОЕ
РЕШЕНИЕ ДЛЯ ВАШИХ
УСЛОВИЙ
Эта установка для оборудования до 4 моечных постов не только
исключительно компактна, но и предлагается в четырех вариантах исполнения. Выберите сами версию, наилучшим образом
подходящую для Вас.
8

Обзор вариантов
и особенностей
Установка в версии Skid собирается из
необходимых компонентов на заводе и устанавливается затем в имеющемся на месте
техническом помещении. Различные версии
Cab поставляются в шкафах с каркасом из
нержавеющей стали и высококачественной
полимерной облицовкой, рассчитанных на
монтаж на открытом воздухе.
Высокая энергоэффективность
Отходящее тепло насосов водяного охлаждения используется для подогрева воды,
что уменьшает потребление электроэнергии
и, соответственно, производственные расходы, а также способствует охране окружающей среды.
Надежное функционирование
Пневматические дозирующие насосы,
позволяющие точно регулировать концентрацию чистящих средств, отличаются
высокой надежностью и гарантируют бесперебойность технологического процесса на
всех моечных площадках даже при пиковых
нагрузках.
Защита от вандализма
Снаружи виден только высококачественный
предохранительный замок фирмы BKS,
который Вы можете при желании без проблем заменить собственным запорным приспособлением.
Простота обслуживания
С обеих сторон шкафа предусмотрены по
две дверцы со съемной перемычкой между
ними, что гарантирует удобный доступ ко
всем техническим узлам, быструю замену
чистящих средств и эксплуатационных
материалов, а также оперативный ремонт
установки в случае ее отказа.

SB MB
Число моечных постов: 2 – 4
Расход воды (на каждый насос): 500 л/ч / 900 л/ч
Рабочее давление: 100 бар / 120 бар
Макс. температура горячей воды: 60 °C
Потребляемая мощность*: 2,8 кВт / 4,7 кВт
Параметры электросети: 3~ / 400 В / 50 Гц
* В зависимости от числа насосов
Версия Skid

Версия Cab
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ШИРЕ ВЫБОР, ЛУЧШЕ
СЕРВИС, ВЫШЕ ОБОРОТ
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Стандартные программы мойки
■ Мойка (предварительная или основная) горячей водой при
помощи трубки высокого давления производится с использованием средства для мойки высоким давлением CP 935, позволяющим удалять стойкие загрязнения (в т. ч. следы маслосмазочных материалов).
■ Пенная мойка горячей водой с использованием щетки и активного пенообразующего средства CP 940 может производиться
по выбору в режиме мокрой или сухой пены (последний режим
обеспечивает экономию воды). Эта программа обеспечивает
устранение стойких загрязнений и серого налета.
■ Промывка холодной водой осуществляется для удаления остатков чистящих средств и грязи после мойки высоким давлением
или щеточной мойки.
■ Обработка горячим воском (термовоском CP 945) при помощи
трубки высокого давления обеспечивает формирование сохраняющегося в течение долгого времени защитного слоя, придающего поверхностям интенсивный блеск и водоотталкивающие
свойства.
■ Заключительная обработка осуществляется с использованием
трубки высокого давления, осмотической воды и средства для
ухода CP 950 (жидкого воска). На поверхностях создается блестящий консервирующий слой, обеспечивающий высыхание без
образования пятен и разводов.
Специальные программы
для получения дополнительного дохода
■ Обработка интенсивным средством для удаления загрязнений
CP 930 позволяет устранять следы насекомых и другие особенно стойкие загрязнения.
■ Интенсивная пенная обработка с использованием трубки
MultiApp и пенообразующего чистящего средства VehiclePro
RM 838 обеспечивает эффективную предварительную очистку
автомобиля или его мойку без использования щетки.
■ Нанесение микроэмульсии обеспечивает устранение стойких
загрязнений, характерных, в частности, для скандинавских
стран.
■ Обработка щелочным средством для чистки колес CP 901
придает колесным дискам безупречный блеск.
■ Эффективная программа мойки мотоциклов предусматривает
обработку активным пенообразующим средством CP 940
(в режиме мокрой пены) и промывку струей низкого давления.
Система умягчения и осмотической обработки воды
Эта система значительно уменьшает образование известкового
налета, обеспечивая тем самым превосходный результат мойки и
одновременно продление срока службы установки.
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Система «Kärcher Fleet»
На заводе установка подготавливается к коммуникации с предлагаемой Kärcher уникальной системой флит-менеджмента, использующей облачную инфраструктуру. Это позволяет Вам постоянно
держать свое оборудование под контролем – в реальном времени.
Дистанционный контроль
Система дистанционного контроля RDS способствует бесперебойной работе установки.
Продуманная концепция управления
Поворотный переключатель на пульте дистанционного управления
обеспечивает интуитивный выбор различных программ мойки,
а дисплей информирует пользователя об остающемся времени.
Пульт дистанционного управления монтируется на корпусе установки или отдельно, а также может быть интегрирован в многофункциональный модуль.
Многофункциональный модуль
В качестве альтернативы стандартному пульту управления используется центральный элемент перегородки, обеспечивающий также
упорядоченное хранение рабочих инструментов.
Рабочие инструменты
Предусмотрены все инструменты, которые требуются Вашим клиентам для тщательной очистки автомобилей: моечные площадки
могут оснащаться пистолетом с мощной струйной трубкой высокого давления, инновационной трубкой MultiApp, щеткой для пенной мойки, не повреждающей лаковое покрытие, или комбинированным инструментом, сочетающим струйную трубку с щеткой.
Оптимальное хранение инструментов
Комбинированный рабочий инструмент или щетка для пенной мойки
оптимально ориентируются по направлению движения автомобиля
(на это инновационное решение нами подана заявка на патент).
Трубка высокого давления укладывается в специальную шахту,
защищающую ее от повреждений.
Целесообразная дополнительная услуга
Очень удобным решением для Ваших клиентов, не требующим
больших затрат, являются решетка для выбивания ковриков и
держатель для них.
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МОЕЧНЫЕ УСТАНОВКИ САМООБСЛУЖИВАНИЯ

SB WASH: БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИ МАЛЫХ РАЗМЕРАХ
При очень малой занимаемой площади и низких затратах на
приобретение эта установка обеспечивает полноценную мойку
автомобилей.
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Профессиональная
мойка автомобилей
Наша однопостовая моечная установка
SB Wash прекрасно подойдет как для
начала автомоечного бизнеса, так и для
ухода за собственным автопарком или
предложения дополнительных услуг клиентам авторемонтной мастерской. Перед развиваемым ею рабочим давлением 100 бар
не устоят даже самые стойкие загрязнения.
Низкие затраты
Ко всем компонентам обеспечивается удобный доступ, что позволяет, в частности,
быстро очищать используемые фильтры.
Концентрированные чистящие средства не
требуют разбавления. Не вызывает проблем
и эксплуатация в зимнее время – установка
может быть оснащена системой защиты от
замерзания (опция).
Надежная защита
Система с двумя ключами обеспечивает
раздельный доступ к техническим агрегатам
и кассете для сбора монет, что исключает
несанкционированные действия с ней.
Защищенная плата управления с дисплеем
для отображения рабочих состояний и программирования с использованием меню
позволяет запрашивать всю необходимую
информацию одним нажатием кнопки.
Долговечная техника
Совершенные технические решения и высококачественные компоненты гарантируют
малую интенсивность износа и долгий срок
службы установки. Варианты оснащения с
интегрированной системой умягчения (по
желанию также осмотической обработки)
воды отличаются уменьшенным образованием известковых отложений и, как следствие, еще более долгим сроком службы.

SB Wash 5/10
Число моечных постов: 1
Расход воды: 500 л/ч
Рабочее давление: 100 бар
Макс. температура горячей воды: 60 °C
Расход котельного топлива: 3,2 кг/ч
Макс. потребляемая мощность: 6 кВт
Параметры электросети: 3~ / 400 В / 50 Гц
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ОПЦИИ

ВАЖЕН И ВНЕШНИЙ ВИД
Прочные металлоконструкции сочетают
высокую функциональность с эстетичностью.
Перекрытия Вы можете выбрать по своему
вкусу – сводчатые из стабильного прозрачного поликарбоната или из неброских долговечных трапецеидальных листов. В любом
случае предусмотрена возможность установки на крыше фирменной вывески, издалека привлекающей внимание клиентов к
Вашему моечному центру. Продуманная и
элегантная концепция освещения с использованием светодиодных ламп, интегрированных в нижнюю часть крыши, позволяет
экономить около 55 % электроэнергии в
сравнении с люминесцентными лампами.
К тому же светодиодные лампы служат в
3–5 раз дольше.
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Перегородки также можно выбрать по своему усмотрению. Они могут изготавливаться
из стекла, панелей Trespa® или брезента,
причем любой материал может быть оформлен по индивидуальным пожеланиям.
Привлекательный внешний вид
Клиенты ценят атмосферу высокого качества, профессиональности и чистоты.
Именно такую атмосферу создают наши
привлекательные моечные боксы, оформленные по индивидуальному заказу. И не
только: они позволят Вам выделиться на
фоне конкурентов.

БОЛЬШЕ УСЛУГ –
ВЫШЕ ДОХОДЫ
Дополнительное оборудование от Kärcher повысит
привлекательность Вашей мойки – а значит, и прибыльность
Вашего бизнеса.

Приспособление для очистки ковриков
«Matty»
Это приспособление для сухой чистки автомобильных ковриков предлагается также в
комбинации с площадкой, позволяющей
укладывать коврики.

Пост подкачки шин
«Air Tower»
Обеспечивает точный контроль и регулировку давления в шинах. По желанию может
быть приобретен с системой защиты от
замерзания.

Пост подкачки шин и заправки водой
«Air Water Tower»
Обеспечивает точный контроль и регулировку давления в шинах, а также заливку
воды в различные емкости (например, в
бачок стеклоомывателя). В качестве опции
предлагается с системой защиты от замерзания.

Пост ароматизации салона
«Perfume Tower»
Быстро нейтрализует неприятные запахи
(например, запах сигаретного дыма) в
салоне автомобиля.
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ОПЦИИ

SB V1 ECO:
ЭФФЕКТИВНОЕ И ИЗЯЩНОЕ РЕШЕНИЕ

Модель начального уровня в нашей программе пылесосов самообслуживания не
только впечатляет свой производительностью, но и способна с первого взгляда восхитить своим дизайном. Пылесос SB V1 Eco
может быть приобретен в любых цветах из
палитры RAL, а также в корпусе из нержавеющей стали.
Надежность и удобство для
пользователя
Особое внимание на удобство и надежность
обращалось еще на этапе разработки пылесоса SB V1 Eco. В нем применен ряд инновационных решений, в частности, запатентованная Kärcher автоматическая система
Tact, очищающая фильтр мощными пневматическим импульсами и обеспечивающая
Вашим клиентам постоянную высокую силу
всасывания. При этом эргономичная насадка
позволяет легко удалять грязь из щелей,
углов и других труднодоступных мест, которых так много в современных автомобилях.
Во избежание волочения всасывающего
шланга по полу и занесения грязи в салон
автомобиля рекомендуется заказывать
пылесос вместе с автоматической системой
оттяжки шланга. Монетоприемник с блокируемой щелью, пригодный для работы как с
монетами, так и с жетонами, надежно предотвращает несанкционированное использование аппарата. По желанию монетоприемник может поставляться с цифровым
индикатором остатка суммы.
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ПЫЛЕСОСЫ САМООБСЛУЖИВАНИЯ MONO SB / DUO SB:
НЕЗАМЕНИМЫЕ ПОМОЩНИКИ

Конечно, Ваш моечный центр самообслуживания нечасто посещают только для того,
чтобы воспользоваться пылесосом. Но лишь
немногие клиенты вернутся к Вам вновь, не
обнаружив пылесоса, – ведь для большинства автовладельцев внешняя чистота автомобиля неразрывно связана с чистотой внутри него, и не учитывать этого нельзя.
Наши одно- и двухпостовые пылесосы
самообслуживания позволят Вам удовлетворить любые запросы клиентов. Кроме
того, они отличаются высокой надежностью,
минимальным объемом технического обслуживания и современным дизайном, причем
любая модель может поставляться в различных цветах из палитры RAL или в корпусе из нержавеющей стали.
Удобная и тщательная уборка
Пылесосы Mono/Duo SB впечатляют не
только тщательной и бережной очисткой,
но и удобством в обращении. Эргономичная
насадка позволяет добраться до самых
труднодоступных мест, а на время перерывов в работе закрепляется в специальном
держателе, защищающем ее от загрязнения. Механизм виброочистки фильтра
гарантирует стабильность силы всасывания.
Автоматическая система оттяжки всасывающего шланга (опция) предотвращает занесение грязи с пола в автомобиль и одновременно значительно уменьшает износ шланга.
Удобно производится и оплата – монетами
или жетонами (в зависимости от выбираемого Вами варианта).
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ГЛОБАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ:
МНОГОПОСТОВЫЕ ВАКУУМНЫЕ СИСТЕМЫ

При наличии достаточного пространства
мы рекомендуем Вам установку нашей
централизованной системы пылеудаления,
включающей интегрированные в компактную конструкцию приводной узел, фильтр
и устройство управления. Такие системы
гарантируют превосходные результаты
чистки, рассчитаны на непрерывную работу,
легки в обслуживании и надежны – вероятность их отказа очень мала.
Максимум мощности при низком
энергопотреблении
Звучит противоречиво, но турбина с боковым каналом, оснащенная интеллектуальной системой управления, дает такую возможность. Современная конструкция
приводного узла сводит потребление электроэнергии к необходимому минимуму, обеспечивая в то же время высокую силу всасывания.
Достаточно опустить монету
Концепция управления настолько проста и
интуитивна, что в разъяснениях нет необходимости. При этом продуманные технические решения предельно облегчают работу.
Например, верхнее крепление всасывающего шланга позволяет без труда добраться
до самых удаленных уголков салона.
Вы сами решаете, что Вам нужно
Покупателям наших многопостовых вакуумных систем также предоставлена свобода
выбора: в зависимости от конкретных
потребностей и доступного пространства
Вы сами решаете, сколько постов Вам
нужно и требуется ли обшивка для централизованных компонентов системы.
Минимум технического обслуживания
Автоматическое устройство очистки фильтра облегчает уход за системой и повышает
ее эксплуатационную надежность. При этом
байпас обеспечивает прохождение по трубопроводу потока воздуха, вызывающего
эффект самоочистки.
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ВМЕСТЕ К ВАШЕМУ УСПЕХУ:
ФРАНЧАЙЗИНГОВАЯ СИСТЕМА CLEANPARK ОТ KÄRCHER
Хотите с выгодой для себя использовать передовые технологии и репутацию всемирно известного бренда, не отказываясь при этом от самостоятельности? В таком случае мы предлагаем Вам присоединиться к множеству дальновидных предпринимателей из разных стран, ставших участниками нашей франчайзинговой системы Cleanpark.

STANDARDPROGRAMME
Hockdruckwäsche

Zur Entfernung von Grobschmutz Warmwasser mit Reinigungsmittel
Hochdruckstrahl mit ca. 30 cm Abstand anwenden

Schaumwäsche

Aktivschaum zur gründlichen Lackreinigung mit der Schaumbürste.
Vor Anwendung unbedingt Hochdruckwäsche durchführen!
Schaumbürste nur bei laufendem Programm anwenden

Spülen

Professional

KÄRCHER CLEAN PARK

Professional

Zum Abspülen von Schampoo und Schaum. Klares, kaltes Wasser
Hochdruckstrahl mit ca. 50 cm Abstand anwenden

Heißwachs

Wachsversiegelung mit Lackkonservierer. Warmwasser mit Lackonservierer
Hockdruckstrahl mit ca. 80 cm Abstand anwenden
Standardprogramme
1

Hockdruckwäsche

Zur Entfernung von Grobschmutz
Warmwasser mit Reinigungsmittel
Hochdruckstrahl mit ca. 30 cm Abstand anwenden

2

Schaumwäsche

3

Spülen

Aktivschaum zur gründlichen Lackreinigung mit der
Schaumbürste
Vor Anwendung unbedingt Hochdruckwäsche durchführen!
Schaumbürste nur bei laufendem Programm anwenden
Zum Abspülen von Schampoo und Schaum
Klares, kaltes Wasser
Hochdruckstrahl mit ca. 50 cm Abstand anwenden

4

Heißwachs

5

Top-Pflege

Wachsversiegelung mit Lackkonservierer
Warmwasser mit Lackonservierer
Hockdruckstrahl mit ca. 80 cm Abstand anwenden
Zum Abschluss jeder Wäsche: fleckenfreies Trocknen
Entmineralisiertes Wasser mit Glanztrockner
Hochdruckstrahl mit ca. 50 cm Abstand anwenden

Sonderprogramme
Schmutzlösen

Zur Entfernung hartnäckiger Verschmutzungen
Warmwasser mit spezieller Reinigungsmitteldosierung
Hochdruckstrahl mit ca. 30 cm Abstand anwenden

Insektenlösen

Vor Hochdruckwäsche Frontbereich einsprühen,
nicht antrocknen lassen
Warmwasser mit spezieller Reinigungsmitteldosierung
Hochdruckstrahl mit ca. 30 cm Abstand anwenden

Felgenreinigung

Felgenreiniger auf die trockenen Felgen aufsprühen und maximal 2 Minuten einwirken lassen, dann mit Hochdruckwäsche
abspülen
nur auf beschichteten oder lackierten Felgen anwenden

Unterbodenwäsche

Bitte beachten Sie folgende
Informationen:
Ihre Zeit läuft ab Münzeinwurf, auch in Stopstellung.
Rückstoßkraft des Strahls beachten.
Mitgebrachte Kaltreiniger und Pflegemittel bewirken
Umweltschäden! Sie dürfen auf diesem Waschplatz
nicht verwendet werden.
Keine Handwäsche mit Schwamm und Eimer.
Das von der Anlage abgegebene Wasser ist kein
Trinkwasser!
Den Waschplatz sauber verlassen!
Bitte beachten Sie auch die angebrachten Geschäftsbedingungen und Bedienhinweise.
Das Reinigen von oel-, fett- und farbverschutzten
Teilen ist verboten!
Hochdruckstrahl niemals auf Personen, Tiere oder lose
Gegenstände richten!
Vermeiden Sie Lackschäden – Schaumbürste auf
Sauberkeit und Fremdkörper überprüfen.
Verwenden Sie die Bürste nur bei laufendem
Programm.
Benutzen Sie die Bürste niemals für Felgen und Motor!
Anlage wird viedoüberwacht!

Waschvorgang beginnt mit ca. 10 sec. Verzögerung
Langsam vor und zurück über das Düsengitter fahren
vor der Autowäsche anwenden

Traumschaum

Zur Entfernung hartnäckiger Verschmutzungen und Insekten
Haftet auf der Oberfläche, verlängert dadurch die Einwirkzeit
vor der Autowäsche anwenden

Ihre Zeit läuft ab Münzeinwurf, auch in Stopstellung –
Programmwechsel jederzeit möglich

Top-Pflege

Zum Abschluss jeder Wäsche: fleckenfreies Trocknen. Entmineralisiertes
Wasser mit Glanztrockner
Hochdruckstrahl mit ca. 50 cm Abstand anwenden

SONDERPROGRAMME
Schmutzlösen

Zur Entfernung hartnäckiger Verschmutzungen. Warmwasser mit spezieller
Reinigungsmitteldosierung
Hochdruckstrahl mit ca. 30 cm Abstand anwenden

Insektenlösen

Vor Hochdruckwäsche Frontbereich einsprühen,nicht antrocknen lassen.
Warmwasser mit spezieller Reinigungsmitteldosierung
Hochdruckstrahl mit ca. 30 cm Abstand anwenden

Felgenreinigung

Felgenreiniger auf die trockenen Felgen aufsprühen und maximal 2 Minuten
einwirken lassen, mdann mit Hochdruckwäsche abspülen
Achtung: nur auf beschichteten oder lackierten Felgen anwenden

Unterbodenwäsche

Waschvorgang beginnt mit ca. 10 sec. Verzögerung. Langsam vor und zurück
über das Düsengitter fahren
vor der Autowäsche anwenden

Traumschaum

Zur Entfernung hartnäckiger Verschmutzungen und Insekten. Haftet auf der
Oberfläche, verlängert dadurch die Einwirkzeit
vor der Autowäsche anwenden

Ihre Zeit läuft ab Münzeinwurf, auch in Stopstellung.

An- und Aufbauten
entfernen!
Antenne einschieben
oder entfernen!

Rückstoßkraft des Strahls beachten.

Ihre Zeit läuft ab Münzeinwurf, auch in Stopstellung.

Mitgebrachte
Kaltreiniger
und
Pflegemittel bewirken
Rückstoßkraft
des Strahls
beachten.
Umweltschäden! Sie dürfen auf diesem Waschplatz nicht verwendet
werden.
Mitgebrachte Kaltreiniger und Pflegemittel bewirken

Außenspiegel
einklappen!

Umweltschäden! Sie dürfen auf diesem Waschplatz nicht verwendet

Maximale
Fahrzeughöhe
XX.XX m

Keinewerden.
Handwäsche mit Schwamm und Eimer.
Keine Handwäsche mit Schwamm und Eimer.

Das von der Anlage abgegebene Wasser ist kein Trinkwasser!

Den Waschplatz sauber verlassen!

Bitte beachten Sie auch die angebrachten Geschäftsbedingungen
Bitte beachten Sie auch die angebrachten Geschäftsund Bedienhinweise.

Bodenfreiheit
beachten!
Mind. 10 cm

bedingungen und Bedienhinweise.

Sie dürfen auf diesem Waschplatz nicht verwendet werden.
Keine Handwäsche mit Schwamm und Eimer.
Das von der Anlage abgegebene Wasser ist kein Trinkwasser!
Den Waschplatz sauber verlassen!

Das Reinigen von oel-, fett- und farbverschutzten Teilen ist verboten!

Alle Fenster
und Öffnungen
verschließen!

Hochdruckstrahl
niemals
aufPersonen,
Personen, Tiere
lose
Gegenstände
Hochdruckstrahl
niemals
auf
Tiereoder
oder
lose
Gegenstände

richten!
richten!
Vermeiden Sie Lackschäden – Schaumbürste auf Sauberkeit und

Anlage wird viedoüberwacht!

Anlage wird viedoüberwacht!

Bitte beachten Sie auch die angebrachten Geschäftsbedingungen und
Bedienhinweise.
Das Reinigen von oel-, fett- und farbverschutzten Teilen ist verboten!
Hochdruckstrahl niemals auf Personen, Tiere oder lose Gegenstände
richten!

Vermeiden Sie Lackschäden – Schaumbürste auf Sauberkeit und
Fremdkörper überprüfen.
Fremdkörper überprüfen.
Verwenden Sie die Bürste nur bei laufendem Programm.

Ihre Zeit läuft ab Münzeinwurf, auch in Stopstellung.
Mitgebrachte Kaltreiniger und Pflegemittel bewirken Umweltschäden!

Maximale Fahrzeugbreite
(inkl. Spiegel)
XX.XX m

Das Reinigen von oel-, fett- und farbverschutzten Teilen ist verboten!

Verwenden Sie die Bürste nur bei laufendem Programm.
Benutzen Sie die Bürste niemals für Felgen und Motor!
Benutzen Sie die Bürste niemals für Felgen und Motor!

BITTE BEACHTEN SIE FOLGENDE
INFORMATIONEN:
Rückstoßkraft des Strahls beachten.

Das von der Anlage abgegebene Wasser ist kein
Trinkwasser!

Den Waschplatz sauber verlassen!

VOR EINFAHRT IN DIE
WASCHANLAGE BEACHTEN!
Achtung: Keine Haftung bei Beschädigungen ungenügend befestigter Fahrzeugteile und bei Nichtbeachtung
der Hinweisschilder und Bedienungsanweisungen. Bei Spoilern und sonstigen Anbauten und Fragen zur
Beurteilung kritischer Fahrzeugteile wenden Sie sich bitte an den Betreiber.

Vermeiden Sie Lackschäden –
Schaumbürste auf Sauberkeit und Fremdkörper überprüfen.
Verwenden Sie die Bürste nur bei laufendem Programm.
Benutzen Sie die Bürste niemals für Felgen und Motor!
Anlage wird viedoüberwacht!

www.cleanpark.com

KÄRCHER CLEAN PARK
SAMPLE

Крупноформатные
вывески (для установки на крыше)

BITTE BEACHTEN SIE FOLGENDE
INFORMATIONEN:

www.cleanpark.de

Ihre Zeit läuft ab Münzeinwurf, auch in Stopstellung – Programmwechsel jederzeit möglich

Перегородки для моечных боксов

На уровне современных требований
Передовые технологии, применяемые в предлагаемом Вам оборудовании, позволяют удовлетворять
самым высоким запросам клиентов, а целенаправленные рекламные мероприятия привлекают их внимание и гарантируют значительный отрыв от конкурентов.
Мы всегда рядом с Вами
Наши специалисты всегда готовы ответить на
вопросы, относящиеся к ведению бизнеса или
рекламным мероприятиям, а также оказать техническую поддержку.
Регулярный обмен опытом
Ежегодные совещания партнеров способствуют
укреплению контактов и обеспечивают эффективный
обмен производственной, экономической и технической информацией.
Профессиональная рекламная поддержка
Публикации в печатных изданиях, различные акции и
межрегиональные рекламные компании способ-

Плакаты с программами мойки

Плакат с информацией о моечном
цикле

Указания по технике
безопасности
(для многофункционального модуля)

ствуют привлечению новых клиентов и росту прибыли.
Широкая известность
Бренд Kärcher известен во всем мире. Использование нашего логотипа Cleanpark гарантирует высокую
репутацию и заинтересованность потенциальных
клиентов.
Честные условия сотрудничества
Поставка чистящих средств, принадлежностей,
запасных частей, расходных и рекламных материалов осуществляется нами на взаимовыгодных условиях.
Высокий уровень доверия
Cleanpark является полноправным членом Немецкой
франчайзинговой ассоциации.
Компетентная поддержка
Регулярное техническое обучение гарантирует повышение квалификации Ваших специалистов.
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БЕСКОНТАКТНАЯ МОЙКА АВТОМОБИЛЕЙ
ПРИ ПОМОЩИ НОВОЙ ТРУБКИ MULTIAPP
Наша инновационная струйная трубка MultiApp позволит
Вам предложить своим клиентам, желающим ускорить
процесс мойки и предпочитающим к тому же бесщеточную обработку, превосходное
решение, способствующее
также росту доходности
бизнеса.
Интуитивное управление
Очень простая в обращении трубка MultiApp
работает в двух режимах: тщательной предварительной очистки или бережной бесконтактной мойки с применением интенсивной
пены. Переключение режимов осуществляется на самой трубке – интуитивно и очень
быстро. Такой способ мойки не только очень
удобен, но и экономит время, что позволяет
увеличить пропускную способность моечного центра.
Пенообразующее чистящее средство
VehiclePro RM 838
Наше пенообразующее средство VehiclePro
RM 838, превосходно сочетающееся с трубкой MultiApp, очень удобно в применении и
обеспечивает аккуратную обработку автомобиля. Микрокристаллы обеспечивают
видимый результат чистки уже после одной
минуты воздействия.
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ЭКОЛОГИЧНЫЙ ПОДХОД К НАВЕДЕНИЮ ЧИСТОТЫ:
НАШИ ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА

Наши чистящие средства, эффективные при использовании воды любой жесткости, оптимально подходят для
применения с моечным оборудованием Kärcher. Входящие в их состав специальные ингредиенты защищают водопроводящие элементы от коррозии, а средства с запатентованной специальной рецептурой ASF способствуют
эффективной работе отстойников.
Пенообразующее чистящее средство RM 838
и трубка MultiApp (с пистолетом)
Для предварительной мойки

Активное пенообразующее
средство
VehiclePro RM 812
Для пенной мойки

Активное пенообразующее
средство
CP 940
Для пенной мойки

Термовоск
CP 945
Для обработки горячим
воском

Интенсивное средство
для удаления загрязнений
CP 930
Для предварительной мойки

Щелочное средство
для чистки колес
VehiclePro RM 801
Для мойки колесных дисков

Пенообразующее средство
для чистки колес
VehiclePro RM 802
Для мойки колесных дисков

Щелочное средство
для чистки колес
CP 901
Для мойки колесных дисков

Средство для мойки
высоким давлением
VehiclePro RM 806
Для мойки высоким давлением

Средство для мойки
высоким давлением
CP 935
Для мойки высоким давлением

Средство для ухода
CP 950
Для заключительной
обработки

Средство для очистки
моечных помещений
VehiclePro RM 841
Для уборки в моечных
помещениях
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6 PT_RUNNING
СЕРВИС
KÄRCHER
TITLE DOLOR SED

СОСРЕДОТОЧЬТЕСЬ НА
ДОСТИЖЕНИИ УСПЕХА –
МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ
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Объединив усилия и таланты, можно гораздо проще
решить почти любую задачу – благодаря стремлению к
единой цели, взаимной поддержке и обмену опытом.

Такой подход можно назвать одним из главных принципов прогресса. Мы называем его сервисом от Kärcher.
Сервисом, гарантирующим профессионалам надежное
партнерство.

Сервис от Kärcher
Полный спектр сервисных услуг
от лидера мирового рынка – превосходное дополнение прогрессивной
уборочной техники Kärcher инновационными инструментами, ориентированными на индивидуальные потребности сервисными контрактами и
высокоэффективным программным
обеспечением.

Kärcher Fleet
Флит-менеджмент
Учитывающие отраслевую специфику
регистрация и анализ информации
о состоянии парка оборудования и
условиях его эксплуатации обеспечивают повышение эффективности и
облегчают подготовку документации
и планирование производственной
деятельности.

Kärcher Maintain
Сервисные контракты
Каждый сервисный пакет включает
определенный объем услуг: инспекции на соответствие требованиям
безопасности, инспекции в сочетании
с техническим обслуживанием или
полный сервис с фиксированной
оплатой всего объема работ.

Kärcher Service
Сервисное обслуживание
Сервис ассоциируется с доверием –
с уверенностью клиента в том, что в
любой необходимый момент ему будет
оперативно оказана помощь, гарантирующая бесперебойную и безопасную
эксплуатацию техники.

Kärcher Lease
Лизинг
Для гибкого решения индивидуальных
задач: различные модели лизинга и
финансирования рассчитаны на самые
разнообразные потребности.
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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 с радостью проконсультируем Вас:

