ОДНО РЕШЕНИЕ ДЛЯ
МНОЖЕСТВА ЗАДАЧ
Мы с радостью проконсультируем Вас:

Прогулки пешком, на велосипеде или с собакой:
любые путешествия доставляют радость, но, увы, часто не обходятся
без грязи. Для решения этой проблемы как нельзя лучше подходит
портативная мойка от Kärcher. Сверхкомпактный аппарат, оснащенный
встроенным аккумулятором и 4-литровым баком для воды, позволит
Вам в любом месте быстро и легко очистить все то, что загрязнилось
в пути, благодаря чему грязь не попадет в Ваш дом или автомобиль.
Универсальная портативная мойка может быть дополнена различными
аксессуарами для оптимального решения конкретных задач. Особенно
практичны комплекты для путешествий, очистки велосипедов и животных, включающие все необходимые аксессуары, уложенные в удобный
контейнер, присоединяемый к аппарату.
Возьмите с собой портативную мойку, и грязь всегда останется там,
где ей и положено быть – снаружи.

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

■■ Постоянная готовность к применению
■■ Независимость от электросети и водопровода
■■ Исключительная компактность
■■ Бережная и эффективная мойка струей низкого давления
■■ Универсальные возможности

www.karcher.com

Россия

Молдова

ООО «Керхер»
Дочернее предприятие концерна
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Бизнес-центр «РОТА»
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

Главные преимущества

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

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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ЧИСТОТА –
ВЕЗДЕ И ВСЕГДА

ЛЕГКА НА ПОДЪЕМ
Портативная мойка Kärcher:
чистота везде и в любое время

HOME & GARDEN | ПОРТАТИВНЫЕ МОЙКИ

АКСЕССУАРЫ

ПОРТАТИВНЫЕ МОЙКИ

ВСЕ ПРОДУМАНО – ДО
МЕЛЬЧАЙШИХ ДЕТАЛЕЙ

КОМПЛЕКТАЦИИ В
РАСЧЕТЕ НА ЛЮБЫЕ
ЗАПРОСЫ
Увлажняемая универсальная щетка
Может присоединяться к пистолету для
устранения стойких загрязнений.

Щетка для шерсти животных
Позволяет бережно вычесывать грязь
из шерсти собак.

№ для заказа 2.643-870.0

№ для заказа 2.643-874.0

Насадка с коническим соплом
Формирует мягкую душевую струю
для мойки собак и других домашних
животных, не создающей им дискомфорта.

Микроволоконная салфетка
Для быстрого высушивания очищенных
поверхностей.
№ для заказа 2.643-872.0

№ для заказа 2.643-875.0

Удобство хранения
Шланг с пистолетом размещается под
баком для воды, что уменьшает размеры
аппарата и облегчает его транспортировку.
Бак с указателем уровня воды
4-литровый бак вмещает объем воды,
достаточный для очистки двух велосипедов или множества предметов малых
размеров.

Аккумуляторный привод
Встроенный литий-ионный аккумулятор обеспечивает автономное применение аппарата.

Салфетка для вытирания животных
Салфетка из материала, обладающего
высочайшей впитывающей способностью.

Тщательная и бережная мойка
Веерная струя низкого давления обеспечивает
эффективную очистку и не повреждает чувствительные поверхности.

№ для заказа 2.643-873.0

Технические характеристики

Базовый аппарат

Аппарат с комплектом для путешествий

Аппарат с комплектом для очистки велосипедов

Диапазон давлений

низкое давление

низкое давление

низкое давление

низкое давление

л

4

4

4

4

■■

■■

■■

■■

м

2,8

2,8

2,8

2,8

Веерное сопло

■■

■■

■■

■■

Фильтр

■■

■■

■■

■■

Зарядный кабель

■■

■■

■■

■■

Бак для воды
Литий-ионный аккумулятор
Спиральный шланг

Аппарат с комплектом для очистки животных

Комплектация		

Всасывающий шланг
Может присоединяться к аппарату
для отбора воды из альтернативных
источников.
№ для заказа 2.643-871.0

Контейнер для аксессуаров
Практичный контейнер, которым снабжаются все три аппарата с комплектами
аксессуаров.

Насадка с коническим соплом

–

–

–

■■

Всасывающий шланг

–

■■

–

–

Универсальная щетка

–

■■

■■

–

Щетка для шерсти животных

–

–

–

■■

Микроволоконная салфетка

–

–

■■

–

Салфетка для вытирания животных

–

–

–

■■

Средство для мойки велосипедов

–

–

■■

–

Контейнер для аксессуаров

–

■■

■■

■■

№ для заказа

1.680-000.0

1.680-002.0

1.680-003.0

1.680-004.0

2.643-857.0

2.643-858.0

2.643-859.0

№ для заказа контейнера с аксессуарами
■■ входит в комплект поставки

