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БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ.  
БОЛЬШЕ УСЛУГ. ВЫШЕ IQ
Наша новая портальная моечная установка Klean!Star iQ  
повысит доходность Вашего бизнеса
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ЖЕЛАТЬ БОЛЬШЕГО –  
ЗАКОННОЕ ПРАВО

Природа человека такова, что он всегда стремится к 
большему. Поэтому для нашей установки Klean!Star iQ 
мы предусмотрели уникальные специальные функции, 
способные восхитить даже самых взыскательных кли-
ентов. Эта портальная моечная установка премиум- 
класса позволит Вам выделиться на рынке моечных 
услуг и достичь максимальной прибыли.
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ДЛЯ ВАШЕГО 
УСПЕШНОГО 
БИЗНЕСА
Автоматизированная мойка – это удобный и быстрый способ  
придать автомобилю безукоризненный внешний вид. Это –  
довольные клиенты, возвращающиеся к Вам вновь и вновь.  
А значит – стабильная прибыль и высокая доходность Вашего 
бизнеса. Иными словами: Ваш успех.
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Компетентность
Kärcher – лидер на мировом рынке уборочной техники, 
имеющий более чем 20-летний опыт проектирования и 
производства портальных моечных установок.

Бесперебойная работа
Надежность нашей техники и наша разветвленная сер-
висная сеть гарантируют Вам многолетнюю эффектив-
ную эксплуатацию оборудования.

Рентабельность
Низкие эксплуатационные расходы в сочетании с уни-
кальными инновационными решениями, ориентирован-
ными на нужды клиентов, обеспечивают стабильные 
высокие доходы.

Высокая пропускная способность
Мы стремимся к тому, чтобы Вы быстрее достигали 
своих целей – благодаря оптимизации времени мойки  
и возможности выбора программ для конкретных 
 условий эксплуатации.

Комфорт
Дизайн моечной установки Klean!Star iQ с первого 
взгляда привлечет внимание клиентов, а ее владельца 
впечатлит простотой в управлении и обслуживании.  
Но комфорт – не самоцель: Вы оцените преимущества 
по росту доходов, обеспечиваемых эксплуатацией 
 установки.

Комплексная поддержка
Мы оказываем своим клиентам всестороннюю 
 поддержку: от консультирования и проектирования  
до  реализации проекта и последующего сервисного 
 обслуживания. 

Экологичность
Мы уделяем большое внимание всем аспектам охраны 
окружающей среды и сбережения ресурсов – как в про-
цессе разработки и изготовления оборудования, так и 
во время его эксплуатации.

Высокое качество мойки
Ваши клиенты оценят зримые результаты: безупречную 
чистоту всего автомобиля – в т. ч. задней части и колес – 
и превосходное качество его сушки. А Вы оцените 
 стабильный доход, гарантируемый высокой лояльностью 
автовладельцев.
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Наша портальная моечная установка 
Klean!Star iQ открывает новые про-
сторы комфорта и эффективности – 
начиная от большей ширины на 
уровне зеркал и колес, облегчающей 
водителю заезд на мойку и после-
дующий выезд, и заканчивая множе-
ством инновационных решений  
для тщательной очистки автомобиля 
даже в труднодоступных местах.

ЛУЧШЕ  
ВО ВСЕХ 
 ОТНОШЕНИЯХ

Рецепт успеха: шире и выше
Современные автомобили постоянно увеличиваются  
в размерах, и это обстоятельство учтено в конструкции 
установки Klean!Star iQ: увеличена ширина проема на 
уровне зеркал и колесных арок, а для оптимального 
использования моечного помещения предусмотрена 
функция K!Adjust, позволяющая при неизменной высоте 
рамы устанавливать верхнюю щетку в трех разных 
положениях.

Экономия воды? Разумеется!
Для уменьшения эксплуатационных расходов и сбере-

жения природных ресурсов при втором проходе портала 
щетки установки Klean!Star iQ увлажняются оборотной 
водой, а чистая вода используется только для опо-
ласкивания. Это простое и разумное решение обеспе-
чивает высокую эффективность. При этом, разумеется, 
предусмотрена и возможность использования только 
чистой водопроводной воды.

Поставка «под ключ»
Вы хотите как можно быстрее получить заказанную 
моечную установку и ввести ее в эксплуатацию? 
 Пожалуйста: установка Klean!Star iQ отгружается 
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с завода в уже смонтированном состоянии и легко и 
быстро подключается на месте применения.

Всё под контролем
Вам не потребуется находиться рядом с установкой 
Klean!Star iQ, чтобы знать все, что с ней происходит: 
наша система Kärcher Fleet, основанная на технологиях 
телематики, позволит Вам в любое время получать в 
онлайн-режиме подробную информацию о состоянии 
установки. Сведения о ее загрузке, расходе чистящих 
средств и прочих параметрах гарантируют постоянный 
контроль эффективности эксплуатации и являются 

объективным основанием для планирования. А сообще-
ния о простоях и неисправностях обеспечат быструю  
и эффективную реакцию в нештатных ситуациях. 
Система Kärcher Fleet предоставляет возможность 
управления всем парком Вашего оборудования – не 
только установкой Klean!Star iQ, но и другой мобильной 
и стационарной уборочной техникой Kärcher.

Система Kärcher Remote обеспечивает самую совре-
менную форму сервисного обслуживания, в частности 
дистанционную диагностику оборудования через наш 
сервисный портал.



8

Мойка колес 
Система высокого дав-
ления для мойки нижней 
части автомобиля –  
от порогов до зеркал –  
входит в базовую ком-
плектацию установки 
Klean!Star iQ. 

ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ 
СО ВСЕХ СТОРОН

Мойка колес и 
 боковых сторон 
Эта опция предполагает 
дополнение системы 
мойки колес боковыми 
сопловыми трубами 
высокого давления, 
обеспечивающими 
эффективную предва-
рительную мойку боко-
вых сторон автомобиля 
в его верхней части.

Мойка крыши 
Эта опция обеспечивает предварительную мойку крыши, передней 
и задней частей автомобиля балкой высокого давления, смонти-
рованной на верхней сушилке. В зависимости от выбираемой сис-
темы сушки возможны три варианта исполнения системы мойки 
крыши: с неподвижными соплами, с соплами, отклоняющимися на 
30° вперед и назад, или – эксклюзивно для установки Klean!Star iQ 
– в виде комбинированной с сушилкой K!Dry iQ сопловой балки 
высокого давления, отклоняющейся в секторе +/- 135°. Последняя 
система обеспечивает оптимальную очистку кузова автомобиля 
вдоль всего его контура, включая и участки под спойлерами.

В зависимости от конкретных потребностей Вы можете выбрать разные 
варианты системы мойки высоким давлением и необходимый насос 
высокого давления.
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Мойка днища 
Пожалуй, ни один 
 клиент не откажется от 
возможности тщатель-
ного удаления грязи  
с днища своего авто-
мобиля. Эта опция 
 обеспечит Вам допол-
нительный доход.

Поворотное устройство  
для предварительной мойки 
Эта опция включает мойку боковых 
сторон и нанесение активной пены  
с отклонением по направлению дви-
жения и в обратном направлении. 
Контролируемое нанесение чистя-
щего средства VehiclePro Klear!Prewash 
и эффективная предварительная 
мойка высоким давлением обеспечи-
вают улучшенную очистку передней и 
задней частей автомобиля. Для уско-
рения мойки предусмотрена возмож-
ность одновременного использования 
обеих систем разбрызгивания за счет 
изменения углового положения 
сопловых труб.
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Обработка активной 
пеной 
Наше высокоэффектив-
ное чистящее средство 
VehiclePro Klear!Foam, 
разработанное специ-
ально для установки 
Klean!Star iQ, надежно 
удаляет самые стойкие 
загрязнения. Этот про-
дукт наносится через 
специальные сопловые 
трубы, смонтированные 
на раме портала, или,  
в качестве опции, при 
помощи системы раз-
брызгивания, установ-
ленной на верхней 
щетке, в процессе 
щеточной мойки. Благо-
даря этому уменьша-
ется время мойки и, как 
следствие, увеличива-
ется пропускная спо-
собность установки –  
а значит, и оборот 
Вашего бизнеса.

НОВЫЕ ПОДХОДЫ  
К МОЙКЕ И УХОДУ

Обработка шампунем 
Для щеточной мойки нами используется шампунь, 
гарантирующий не только интенсивную, но и 
исключительно бережную очистку. Наш продукт 
VehiclePro Klear!Brush оптимально адаптирован  
к установке Klean!Star iQ и надежно удаляет даже 
стойкие загрязнения. При этом уже на этапе 
щеточной мойки он обеспечивает подготовку к 
 удалению с автомобиля водяной пленки при его 
последующей сушке.

Обработка воском 
Сияющий блеск радует глаз авто-
владельца. Нанесение продукта 
VehiclePro Klear!Glow после процесса 
ополаскивания гарантирует не только 
интенсивный блеск, но и эффектив-
ную защиту лакокрасочного покрытия  
от воздействий окружающей среды.

Обработка осушителем 
Для тщательного высушивания авто-
мобиля необходимо нанесение на 
него осушителя в процессе ополаски-
вания. Продукт VehiclePro Klear!Dry 
оптимально сочетается с разными 
сушилками, которыми может осна-
щаться наша установка Klean!Star iQ, 
и обеспечивает быстрый разрыв 
водяной пленки. При его использова-
нии в комбинации с нашей высокоэф-
фективной сушилкой K!Dry iQ сушка 
осуществляется лишь за один проход 
портала, что увеличивает пропускную 
способность установки.

Вам предлагается широкий выбор программ мойки и ухода, 
позволяющих наилучшим образом удовлетворить индивиду-
альные потребности Ваших клиентов. Поставляемая с завода 
установка Klean!Star iQ уже предусматривает выполнение 
 следующих программ:
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Уже описанные программы мойки и ухода 
гарантируют превосходные результаты,  
а целый ряд опций позволяет угодить самым 
взыскательным клиентам: 

Дополнительное консервирование 
воском  
Установка Klean!Star iQ дает Вам возмож-
ность дополнительной обработки автомо-
билей специальным восковым продуктом, 
наносимым в жидкой или вспененной 
форме. Это предложение впечатлит даже 
самых взыскательных клиентов.

Обработка восковой пеной 
Нанесение вспененного воскового про-
дукта после процесса ополаскивания 
 обеспечивает автомобилю эффективную 
защиту от внешних воздействий и придает 
ему надолго сохраняющийся блеск, кото-
рый как нельзя лучше убеждает клиентов 
в высоком качестве оказываемых им услуг.

Обработка полиролью 
Наша полироль создает на лакиро-
ванных поверхностях кузова блестя-
щий консервирующий слой, на 
несколько месяцев защищающий их 
от внешних воздействий и способ-
ствующий сохранению лакокрасоч-
ного покрытия.

Интенсивная предва-
рительная мойка 
Сделайте своим клиентам 
идеальное сезонное 
предложение: наше сред-
ство для интенсивной 
предварительной очистки 
VehiclePro Klear!PreWash 
оптимально подготавли-
вает автомобиль к после-
дующим этапам мойки, 
удаляя с них летом следы 
насекомых, а зимой – 
отложения противоголо-
ледных реагентов.

Пенная чистка колес 
Самому сильному загрязнению под-
вергаются колесные диски, на кото-
рых образуются отложения продуктов 
износа шин и тормозных колодок,  
а в зимнее время – еще и противого-
лоледных реагентов. Наше пенообра-
зующее чистящее средство эффек-
тивно и бережно удаляет любую 
грязь. Результат впечатлит Ваших 
клиентов, и они будут возвращаться 
вновь и вновь, обеспечивая Вам ста-
бильную прибыль.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ  
ПЕРЕВОРОТ

Самый эффективный 
подход: K!Brush iQ* 
Интеллектуальными 
могут быть даже щетки: 
боковые щетки K!Brush 
iQ разделены на сег-
менты, каждый из кото-
рых благодаря смеще-
нию относительно 
вертикальной оси опти-
мально прилегает к 
поверхности автомо-
биля. В результате обе-
спечивается его тща-
тельная очистка вдоль 
всего контура. В ком-
бинации с щетиной 
CareTouch и функцией 
K!Back iQ это решение 
восхитит Ваших клиен-
тов высочайшим каче-
ством мойки. Восхи-
щенные взгляды 
привлечет и внешний 
вид установки с такими 
щетками.

Базовый принцип промышленного дизайна гласит: форма определяется 
функцией. Мы в корне изменили этот принцип: в нашей моечной установке 
Klean!Star iQ функция определяется формой – сегментированные боковые 
щетки точно отслеживают форму кузова, сколь бы сложной она ни была. 
Каждый индивидуально отклоняемый сегмент оптимально прилегает к боковым 
и задним поверхностям автомобиля, что гарантирует их тщательную очистку.

*  Ориентировочный срок начала 
поставки – 1 квартал 2019 г.
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Вдвое лучше: перемещение боковых 
щеток вдоль контура автомобиля 
При движении портала установки 
Klean!Star iQ вперед боковые щетки 
отклоняются на угол до 15° для опти-
мальной очистки верхней части авто-
мобиля, а на обратном ходу они уста-
навливаются вертикально для 
тщательной очистки зоны порогов.

За поворотом – наклон: K!Back iQ 
Для оптимальной очистки задней 
части автомобиля боковые щетки 
разворачиваются позади него на 90° 
и наклоняются на угол 15°. Благодаря 
этому щетина лучше прилегает к 
 контуру автомобиля и удаляет загряз-
нения при равномерном давлении на 
поверхность.

Для бережной мойки: 
CareTouch 
В нашей установке 
Klean!Star iQ использу-
ются контурированные 
верхняя и боковые 
щетки CareTouch с 
щетиной из специаль-
ного пенополиэтилена, 
обеспечивающие 
исключительно береж-
ное удаление загрязне-
ний с поверхностей 
автомобиля.

С точностью до миллиметра 
Для своей установки Klean!Star iQ  
мы разработали инновационную 
систему перемещения боковых 
щеток, в которой используются пре-
цизионные зубчатые рейки. Эта про-
стая в обслуживании система с высо-
кой точностью определяет текущее 
положение щеток относительно авто-
мобиля и гарантирует бережную и 
тщательную очистку каждого милли-
метра его поверхности. Такое реше-
ние убедительно подтверждает вер-
ность нашего передового подхода.
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ТОЧНО В ЦЕЛЬ
Очистка колес – сложная задача: одной серьезной проблемой явля-
ется колоссальное разнообразие форм, размеров и конструкций 
колесных дисков, другой – наличие особенно стойких загрязнений, 
например, пригоревших продуктов износа тормозных колодок или 
отложений противогололедных реагентов. Наши устройства для мойки 
колес позволят Вам решить обе эти проблемы.
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Извилистый путь – самый верный: K!Wheel iQ 
Прямая дорога – не всегда лучшая. Для адаптации 
к высоте расположения колеса наша система 
K!Wheel iQ осуществляет перемещение по криволи-
нейной S-образной траектории и всегда точно 
достигает его центра. Тем самым гарантируется 
превосходная очистка колесных дисков любых 
 размеров.

Оптимальное решение: K!Planet iQ 
Наш планетарный механизм мойки колес K!Planet iQ 
обеспечивает бережное и эффективное удаление 
даже самых стойких загрязнений. С этой целью мы 
дооснастили его устройством для мойки колесных 
ниш и системой K!Wheel iQ. Очистка колеса осущест-
вляется по принципу электрической зубной щетки – 
тремя вращающимися тарельчатыми щетками (двумя 
маленькими и одной большой), ритмично изменяю-
щими направление вращения. Для работы системы 
K!Planet iQ требуется высокое давление. А для тща-
тельной и бережной мойки мы рекомендуем Вам наше 
пенообразующее средство для мойки колес серии 
VehiclePro.
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ОДНОЙ ЧИСТОТЫ  
НЕДОСТАТОЧНО

Сколь бы превосходно ни был вымыт автомобиль, он нуждается еще 
и в тщательном высушивании. Замысловатые контуры современных 
автомобилей усложняют эту задачу, но мы нашли для нее эффектив-
ное решение.



17

Как и раньше,  
но намного лучше 
Наша сушилка, перемеща-
емая вдоль контура авто-
мобиля, благодаря очень 
высокой интенсивности 
воздушного потока обе-
спечивает превосходное 
высушивание его поверх-
ностей без разводов  
и следов от капель воды.

Под оптимальным 
углом 
Верхняя сушилка, 
отклоняемая на угол  
до 30° в обе стороны, 
также перемещается 
вдоль контура авто-
мобиля и обеспечивает 
ускоренное и еще более 
качественное высуши-
вание его передней и 
задней частей. 

Сушка со скоростью ветра: K!Dry iQ* 
Чем больше поток воздуха, тем эффективнее 
сушка. Но на пути увеличения воздушного потока 
существуют определенные пределы. Поэтому мы 
значительно ускорили его. Воздух, движущийся с 
очень высокой скоростью, в кратчайшее время 
обеспечивает невиданное прежде качество сушки. 
Наша мощная верхняя сушилка, сопловая балка 
которой отклоняется в секторе +/- 135°, мгновенно 
сдувает с автомобиля капли воды. Ее вентиляторы 
вращаются с частотой порядка 18.000 об/мин, обе-
спечивая оптимальное высушивание даже сложных 
контуров в передней и задней частях автомобилей 
лишь за один проход портала.

*  Ориентировочный срок начала 
поставки – 1 квартал 2019 г.
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Широкие функциональные возможности установки 
Klean!Star iQ органично дополняются привлека-
тельным внешним видом, позволяющим Вашим 
клиентам с первого взгляда понять, что они 
вправе ожидать превосходных результатов мойки. 

24 индивидуальные комбинации
Вы можете сами решить, как должна выглядеть приоб-
ретаемая Вами установка Klean!Star iQ. На выбор пред-
лагаются стандартный дизайн Kärcher или 8 других 
стандартных цветов рамы и дверец, а также 3 варианта 
дизайна передних дверец портала. И все это – только 
стандартные опции.

Прогрессивный дизайн: K!Design
Ваши клиенты оценят уникальный дизайн установки с 
монолитными плоскими передними поверхностями пор-
тала, выполненными из высококачественного акрила  
на пленочной подложке. На выбор предлагаются экс-
клюзивное решение Day & Night (черный цвет) или один 
из 8 стандартных цветов из палитры RAL.

Изображения цветов из палитры RAL могут отличаться от оригинальных.

ЭФФЕКТНЫЙ  
ДИЗАЙН
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K!Design iQ
Привлекательный дизайн K!Design может быть дополнен 
информативными индикаторами этапов мойки. 

На Ваш вкус: K!Design iQ OpenArt
Эта дизайнерская опция устраняет барьеры на пути 
Вашей креативности: Вы можете оформить установку 
Klean!Star iQ в полном соответствии с условиями ее 
 эксплуатации и индивидуальными предпочтениями. 
Основой для этого является композиция высококаче-
ственных материалов, входящая в дизайнерское 
 решение K!Design iQ.

Современно и безопасно: светодиодный светофор
Установка в вариантах дизайнерских решений K!Design, 
K!Design iQ и K!Design iQ OpenArt может быть оснащена 
большим светодиодным светофором. Светофоры могут 
устанавливаться с одной стороны (левой или правой) 
или с обеих сторон. Возможна также поставка установки 
без светофоров.

Четкие линии: подсветка интерьера
Эффектная подсветка подчеркивает высокое качество 
установки Klean!Star iQ. Светящиеся рамки придают  
ей и моечному помещению индивидуальность и притя-
гивают взгляды клиентов.

  RAL1017 RAL5012 RAL9011 RAL9005 OpenArt

  RAL3000RAL5002 RAL6017RAL9003 RAL7012
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СОВЕРШЕННАЯ  
ТЕХНИКА,
ВПЕЧАТЛЯЮЩИЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ
Любая техника впечатляет прежде всего тем, на 
что она способна. Основными преимуществами 
нашей установки Klean!Star iQ являются модуль-
ная концепция, быстрота и эффективность мойки, 
высокая рентабельность и широкие функциональ-
ные возможности.

Сами по себе технические характеристики не могут 
отразить все функциональные возможности установки – 
ведь воплощенные в ней интеллектуальные решения 
трудно выразить в цифрах. Тем не менее, технические 
данные нашей установки Klean!Star iQ позволяют 
понять, какие потенциальные возможности в ней скры-
ваются. 

Ключ к успеху – эффективность и  
функциональность
Правильный выбор чистящих средств и их правильное 
применение являются важнейшими условиями эффек-
тивной мойки автомобилей. В установке Klean!Star iQ 
могут применяться до 8 разных чистящих средств  
(в зависимости от выбираемых опциональных программ 
мойки и ухода). Опциональная система сигнализации, 
своевременно уведомляющая о необходимости попол-
нения запаса того или иного чистящего средства, 
гарантирует бесперебойную эксплуатацию моечной 
установки.

Технические характеристики CWB 3/1 Klean!Star iQ CWB 3/2 Klean!Star iQ CWB 3/3 Klean!Star iQ

Рабочая высота м 2,10 / 2,20 / 2,30 2,40 / 2,50 / 2,60 2,70 / 2,80 / 2,90

Высота установки с верхним брызгозащитным элементом м 2,93 / 3,03 / 3,13 3,23 / 3,33 / 3,43 3,53 / 3,63 / 3,73

Ширина рамы с боковыми брызгозащитными элементами м 4,06 4,06 4,06

Длина рамы м 1,60 1,60 1,60

Ширина проезда на уровне зеркал м 2,45 2,45 2,45

Ширина проезда на уровне колес м 2,20 2,20 2,20
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МАКСИМУМ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ
Модульная концепция нашей установки Klean!Star iQ 
предоставляет Вам широкие возможности для  
ее оснащения в соответствии с индивидуальными 
потребностями. Не менее широк и выбор перифе-
рийных устройств – от пультов управления и платеж-
ных терминалов до систем оборотного водоснабже-
ния, пылесосов самообслуживания и другого 
оборудования, позволяющего оказывать клиентам 
дополнительные услуги.
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Пылесос самообслуживания
Наш индивидуально конфигу-
рируемый пылесос самообслу-
живания SB VC, сочетающий 
высочайшую силу всасывания 
с современным дизайном и 
максимальным комфортом, 
обеспечит Вам дополнитель-
ный доход.

Пульт управления CR 214
Этот пульт позволяет клиенту 
запускать установку путем 
ввода PIN-кода, сообщенного 
ему при оплате мойки в кассе.

Сервис во имя безопасности: 
пост подкачки шин
Этот пост предоставит Вашим 
клиентам возможность точной 
проверки и регулировки давле-
ния воздуха в шинах (до 8 бар).

Пульт управления CR 300
Этот пульт позволяет клиентам 
запускать установку разными 
способами: при помощи сооб-
щенного в кассе PIN-кода, 
выданного штрих-кода или 
карты с электронной меткой.

И воздух, и вода: 
пост подкачки шин 
и заправки водой
Этот пост позволит Вашим 
клиентам не только проверять 
и регулировать давление воз-
духа в шинах (до 8 бар), но и 
заливать воду в бачок стекло-
омывателя.

Терминал CryptoVGA
Этот терминал, позволяющий 
клиентам оплачивать мойку и 
запускать установку, оснащен 
цветным сенсорным экраном 
и защищенным устройством 
ввода PIN-кода. Наглядные 
графические инструкции обе-
спечивают быструю и удобную 
оплату. Терминал сертифици-
рован для работы с кредит-
ными и дебетовыми картами, 
а также корпоративными и 
индивидуальными клиентскими 
картами. Дополнительные 
опции позволяют использовать 
и такие инновационные техно-
логии оплаты, как бесконтакт-
ные карты, RFID (электронные 
метки) и NFC (оплата при 
помощи смартфона).

Свежий воздух: 
пост ароматизации салона
Этот пост обеспечивает 
быструю нейтрализацию 
неприятных запахов внутри 
автомобиля. Выбор из четырех 
ароматизаторов позволяет 
 угодить практически любому 
клиенту.

Система оборотного 
водоснабжения WRB Bio
Эта система обеспечит Вам 
экономию до 98 % водопрово-
дной воды. Очистка сточных 
вод моечной установки осу-
ществляется естественным 
способом (при помощи микро-
организмов) и отличается 
высочайшей эффективностью: 
почти весь объем воды 
повторно используется для 
выполнения моечных операций. 
Другими преимуществами 
являются компактность кон-
струкции и низкие затраты на 
обслуживание. 

Универсальное решение: 
аппарат для сухой очистки 
ковриков
Этот аппарат тщательно очи-
щает резиновые или текстиль-
ные коврики шириной до 
80 см – на 20 см больше, чем 
обычные аппараты такого типа. 
Поэтому Вы сможете оказы-
вать такую услугу владельцам 
автомобилей любых размеров.

Система оборотного 
водоснабжения 
WRP Car Wash
Эта система обеспечит Вам 
экономию до 85 % водопрово-
дной воды. Она гарантирует 
эффективную и экономичную 
очистку не загрязненных мас-
лами сточных вод без примене-
ния химических флокулянтов. 
Очищенная вода может 
повторно применяться для 
выполнения всех программ 
мойки. Гибкая, построенная по 
модульному принципу система 
прекрасно подходит для прак-
тически любых условий эксплу-
атации.
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ПОДХОДЯЩИЕ  
ЧИСТЯЩИЕ  
СРЕДСТВА
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Мы всегда стремимся к наилучшему результату, 
как и наши клиенты. Поэтому для нашей новой 
установки Klean!Star iQ мы создали и передовую 
серию чистящих средств Klear!Line, позволяющую 
в  полной мере реализовать весь потенциал этой 
портальной моечной установки. Как, впрочем,  
и любой другой.

Наша новая серия VehiclePro Klear!Line включает сред-
ство для предварительной очистки Klear!Prewash, шам-
пунь для щеточной мойки Klear!Brush, пенообразующее 
чистящее средство Klear!Foam, осушитель Klear!Dry и 
воск с интенсивным блеском Klear!Glow. При необходи-
мости Вы можете расширить спектр предлагаемых 
услуг за счет испытанных продуктов из нашего ассорти-
мента – средств для мойки колес и полироли.   

Полная программа эксклюзивных 
 профессиональных продуктов
Инновационные чистящие средства последнего поколе-
ния, входящие в серию VehiclePro Klear!Line, обеспечат 
Вам экономичную эксплуатацию портальной моечной 
установки с высокой пропускной способностью и пре-
восходными результатами мойки и сушки. Осушитель 
Klear!Dry в комбинации с высокоскоростной сушилкой 
K!Dry iQ гарантирует превосходное высушивание 
 автомобиля лишь за один проход портала. Эффектив-
ной сушке способствует и применение продуктов 
Klear!Brush и Klear!Foam. А новое восковое средство 
Klear!Glow обеспечивает сияющий блеск лакового 
покрытия, а также продолжительный консервирующий 
и водоотталкивающий эффект. 

Чистота, безопасность и свежий аромат
Все продукты серии VehiclePro Klear!Line представляют 
собой суперконцентраты, исключительно экономные в 
применении. Новые ингредиенты гарантируют превос-
ходную очистку даже транспортных средств сложной 
конфигурации, а наш новый эксклюзивный ароматиза-
тор гармонично дополняет безупречную чистоту вымы-
того автомобиля. Цветовая кодировка гарантирует Вам 
безопасную дозаправку установки чистящими сред-
ствами: цвета продуктов совпадают с цветовой марки-
ровкой на этикетках канистр и дозирующих насосах, 
что исключает недоразумения. Продуманы и вопросы 
снабжения: система Kärcher Fleet позволяет Вам 
использовать функцию автоматического заказа, чтобы 
постоянно иметь достаточный запас чистящих средств.

Сколь бы высокими ни были Ваши запросы, наша серия 
чистящих средств VehiclePro Klear!Line в полной мере 
удовлетворит им – благодаря современным формулам 
продуктов, изготавливаемых из высококачественного 
сырья и обеспечивающих оптимальные очистку и уход 
при малом расходе и максимальной экономичности. 

Klear!Prewash Klear!Brush Klear!Foam Klear!Dry Klear!Glow
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СОТРУДНИЧЕСТВО  
С НАМИ – ВЕРНЫЙ  
ПУТЬ К ВАШЕМУ  
УСПЕХУ

Портальная моечная установка – объект серьезных 
инвестиций, требующий тщательного планирования и 
профессиональной реализации проекта. Наша инно-
вационная техника в сочетании с обширным опытом 
позволит Вам найти оптимальное решение при мини-
мальных затратах времени и средств. Мы будем 
сопровождать Вас на всех этапах – от обсуждения 
идеи до ее реализации и последующей эксплуатации 
оборудования.

Консультационная поддержка
Решение эксплуатировать портальную автомобильную моечную установку не 
ограничивается лишь выбором конкретного оборудования. Мы предложим Вам 
также привлекательные условия его приобретения – например, аренду или 
лизинг, обеспечивающие оптимизацию инвестиционных расходов. Мы вместе  
с Вами детально проанализируем особенности региона размещения и ведения 
бизнеса и выработаем маркетинговую стратегию, учитывающую все аспекты – 
от позиционирования на рынке моечных услуг и дифференциации на фоне кон-
курентов до концепции привлечения клиентов.

Поддержка в реализации проекта
Мы поможем Вам выбрать оптимальное место размещения моечной установки 
и выполним все работы по его монтажу и вводу в эксплуатацию – в качестве 
генерального подрядчика, обладающего колоссальным опытом реализации 
таких проектов в разных странах мира.

Регулярное техническое обслуживание
После ввода Вашей новой портальной моечной установки в эксплуатацию мы 
позаботимся о том, чтобы она исправно работала на протяжении многих лет. 
Наши сервисные контракты, выполнение которых обеспечивается сервисной 
службой Kärcher или квалифицированными специалистами наших сервисных 
партнеров, гарантируют бесперебойную эксплуатацию оборудования и посто-
янную высокую отдачу от сделанных Вами капиталовложений.



КОНСУЛЬТИ-
РОВАНИЕ

РЕАЛИЗАЦИЯ  
ПРОЕКТА

ПОСЛЕ-
ПРОДАЖНОЕ  
ОБСЛУЖИВАНИЕ



Мы с радостью проконсультируем Вас:

Германия 

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

Тел.: +49 (71 95) 14-0 
Факс: +49 (71 95) 14-22 12

info@kaercher.com 
www.karcher.com

Россия

ООО «Керхер» 
Дочернее предприятие концерна 
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG 
Ленинградское шоссе, 47, стр. 2 
125195, Москва

Тел.: +7 (495) 662 19 19 
Факс: +7 (495) 662 19 20

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

Украина

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

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 
просп. Независимости, 177, оф. 69-4 
220125, Минск

Тел.: +375 (17) 244 33 00 
Факс: +375 (17) 244 33 11

www.karcher.com

Молдова

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

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

info@karcher.md 
www.karcher.md

Казахстан

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

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

www.karcher.kz
M
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