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ОПТИМАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ МОЩНОСТИ,  
НАДЕЖНОСТИ И УНИВЕРСАЛЬНОСТИ
Многофункциональные коммунальные самоходные шасси
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ПОДМЕТАНИЕ, УБОРКА СНЕГА  
ИЛИ УХОД ЗА ГАЗОНАМИ: 
ЛЮБЫЕ РАБОТЫ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОДА

О чем можно сказать, что все хотят чего-то своего,  
но каждый получает то, что ему нужно? О наших само-
ходных шасси. Точнее – о Ваших, поскольку именно  
для Вас мы и разработали эти прочные и надежные 
машины, обладающие широчайшими функциональными 
возможностями.
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Говорят, что невозможно угодить сразу всем. Однако эти 
самоходные шасси впечатлят любого профессионала. 
Водителей они обрадуют компактными размерами и 
малым радиусом поворота, начальников коммунальных 

служб – универсальностью и высокой надежностью,  
а владельцев предприятий – непревзойденной эконо-
мичностью.

Задачи, которые приходится решать коммунальным 
службам, исключительно разнообразны: от очистки 
дорог и улиц от грязи или снега до полива растений и 
ухода за газонами. Поэтому самым верным решением 
для Вас окажутся инновационные самоходные шасси 
MIC, превосходное оснащение которых в сочетании с 
широким спектром навесного оборудования позволяет 
эффективно выполнять все необходимые работы.

Видео



MIC 26 C
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КАБРИОЛЕТ  
КОМПАКТНОГО КЛАССА
Самоходное шасси MIC 26 C без кабины обеспечивает водителю 
превосходный круговой обзор, что является особым преимуществом 
при уходе за зелеными насаждениями. Впрочем, MIC 26 C можно 
приобрести и в версии с кабиной, чтобы в комбинации с профессио-
нальным подметальным оборудованием (опция) использовать машину 
для эффективной уборки дорог и тротуаров.
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Подтвержденная безопасность 
Дуга безопасности, получившая сертифи-
кат ROPS, обеспечивает водителю надеж-
ную защиту в случае опрокидывания 
машины. Для транспортировки на прицепе 
дуга легко складывается.

Отличная видимость 
При необходимости машина MIC 26 C 
может быть оснащена системой дорож-
ного и рабочего освещения, включающей 
2 передние и 2 задние фары, а также 
 проблесковый маячок.

Вместительный отсек 
Отсек под сиденьем водителя позволяет 
уложить личные вещи и документы на 
транспортное средство. 

Для расширения возможностей 
В качестве опции предлагается уникаль-
ная подметально-всасывающая система 
Kärcher – при поставке машины с завода 
или для ее последующего дооснащения. 
Бункер устанавливается и снимается при 
помощи специальной тележки, боковые 
щетки заменяются быстро и легко, а 
демонтаж всасывающей трубы произво-
дится одной рукой.

 Версия с кабиной

 Сиденье с обивкой из 

 кожзаменителя

 Кондиционер (опция)

 Дуга безопасности

 Сиденье с обивкой из 

 кожзаменителя

Привод / двигатель  4-тактн. диз. двигатель Yanmar 4-тактн. диз. двигатель Yanmar

Мощность 19,2 кВт / 26 л.с. 19,2 кВт / 26 л.с. 

Скорость движения км/ч 20 20

Преодолеваемый подъем % 25 25

Радиус поворота (внутр. кол.) м 0,75 0,75

Размеры (Д × Ш × В) мм 2960 × 1090 × 1970 2281 × 1069 × 1984

Собственная масса кг 850 (без подмет. оборуд.) 750

Полная нормативная масса кг 1750 1750

Технические характеристики

Модель MIC 26 C Adv MIC 26 C 
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СИЛА В СОЧЕТАНИИ 
С МАНЕВРЕННОСТЬЮ
Если Вам требуется компактная машина для уборки тротуаров и 
автостоянок, присмотритесь к самоходному шасси MIC 34 C –  
благодаря очень узкому корпусу оно легко пройдет там, где застрянут 
машины более крупных размеров. При этом мощный турбодизель  
(24 кВт) гарантирует достаточный запас сил для выполнения таких 
сложных работ, как удаление сорняков или скашивание травы с ее 
одновременным сбором.
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Мощная гидравлика 
Высокопроизводительная гидравлика 
мощной машины позволяет осуществлять 
скашивание травы или удаление сорняков 
с одновременным сбором зеленой массы.

Сочетание силы и выносливости 
Турбодизель мощностью 34 л.с. гаранти-
рует решение широкого спектра задач. 
Рабочая гидравлика производительностью 
40 л/мин обеспечивает эффективную экс-
плуатацию энергоемкого навесного обо-
рудования – например, снегоочистителей 
или косилок. Второй контур гидравлики 
расширяет функциональные возможности.

Управление джойстиком  
Для управления навесным оборудованием 
машины MIC 34 используется эргономич-
ный джойстик. Это уменьшает число пере-
ключателей в кабине и позволяет легко и 
интуитивно активировать различные функ-
ции. Кроме того, джойстиком осуществля-
ется управление полупропорциональным 
клапаном гидравлической трансмиссии.

В жару и холод 
Отопитель и кондиционер, входящие в 
стандартную комплектацию MIC 34 C, 
 обеспечивают комфортную работу в любое 
время года.

 Комфортабельное сиденье  

с тканевой обивкой

 Отопитель

 Кондиционер

Привод / двигатель
 

4-тактн. диз. двигатель Yanmar

Мощность 24 кВт / 34 л.с. 

Скорость движения км/ч 20

Экологический стандарт STAGE IIIA

Объем топливного бака л 37

Преодолеваемый подъем % 25

Радиус поворота (внутр. кол.) м 0,75

Размеры (Д × Ш × В) мм 2410 × 1080 × 1969

Собственная масса кг 850

Полная нормативная масса кг 1750

Технические характеристики

Модель MIC 34 C 
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MIC 50
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ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ  
В КОМПАКТНОМ ФОРМАТЕ
MIC 50 – компактное самоходное шасси 3,5-тонного класса, пре-
красно подходящее как для выполнения работ на улицах, так и для 
движения по бездорожью. Эту машину, которая может оснащаться 
косилками рабочей шириной до 3 м, Вы можете сконфигурировать 
по индивидуальным запросам, выбрав подходящие трансмиссию, 
колеса и гидроприводы ходовой части и рабочего оборудования.
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Легкий доступ к обслуживаемым узлам 
Удобный доступ ко всем компонентам, 
нуждающимся в регулярном обслужива-
нии, значительно упрощает его проведение.

Хорошая обзорность 
Кабина самоходного шасси MIC 50 обе-
спечивает водителю хорошую видимость 
окружающей обстановки и навесных 
агрегатов, а низкий уровень шума и ком-
фортабельное сиденье облегчают условия 
труда.

Компактность во всех измерениях 
Машина высотой 2 м имеет малую габа-
ритную ширину, позволяющую двигаться 
по тротуарам, что делает ее оптимальным 
решением для коммунальных служб. 

Быстрая замена навесного 
 оборудования 
Навесные агрегаты, закрепляемые в трех 
монтажных местах, заменяются легко и 
без применения инструментов. 

 2-ступенчатая трансмиссия

 Гидравлический тяговый привод  

с противобуксовочной системой 

 Привод на все колеса

 1-ступенчатая трансмиссия

 Гидравлический тяговый привод  

с противобуксовочной системой 

 Привод на все колеса 

Привод / двигатель 4-цил. диз. двигатель Kubota 4-цил. диз. двигатель Kubota

Мощность 36 кВт / 50 л.с. 36 кВт / 50 л.с. 

Скорость движения км/ч 40 30

Экологический стандарт  STAGE IIIA STAGE IIIA

Объем топливного бака л 50 50

Радиус поворота м 1,17 1,17

Размеры (Д × Ш × В) мм 2745 × 1200 × 2000 2745 × 1200 × 2000

Собственная масса кг 1660 1650

Полная нормативная масса кг 2800 / 3200 2800 / 3200

Уровень шума (в кабине) дБ(А) 75 79

Технические характеристики

Модель MIC 50 Adv MIC 50 
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ТЕХНИКА ДЛЯ  
ТЯЖЕЛОЙ РАБОТЫ
Вам нужно компактное самоходное шасси для решения масштабных 
задач? Машина MIC 70 оснащена двигателем мощностью 48,5 кВт  
(66 л.с.), позволяющим выполнять самые разнообразные работы с 
тяжелым навесным оборудованием. С предлагаемым в качестве опции 
фронтальным погрузчиком и ковшом шириной 1400 мм она способна 
поднимать грузы весом до 900 кг и перемещать их (при нахождении 
ковша в транспортном положении).
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Мощная рабочая гидравлика 
Высокопроизводительная (до 100 л/мин) 
гидросистема обеспечивает эффектив-
ную передачу энергии двигателя рабо-
чему оборудованию и перераспределе-
ние сил между передними и задними 
навесными агрегатами в процентном 
соотношении 100 : 0, 0 : 100 или 50 : 50. 
Она позволяет выполнять несложные 
работы с пониженной частотой враще-
ния вала двигателя и практически не 
требует технического обслуживания.

Мощный и экологичный двигатель 
4-цилиндровый дизельный двигатель с 
турбонаддувом (66 л.с.) удовлетворяет 
экологическим стандартам STAGE IIIB и 
EPA Tier 4 final. Система непосредствен-
ного впрыска обеспечивает низкий рас-
ход топлива, а сажевый фильтр – низ-
кий уровень вредных выбросов. 

Максимум контроля и безопасности 
На центральном дисплее отображается 
вся необходимая информация, в част-
ности, скорость движения, запас топлива, 
частота вращения вала двигателя и 
состояние сажевого фильтра. Кроме 
того, он позволяет уменьшать произво-
дительность гидросистемы для защиты 
маломощных навесных агрегатов от 
чрезмерного давления и износа.

Инновационная система быстрой 
замены навесного оборудования 
Гидравлическая система подъема и 
 опускания задних навесных агрегатов 
исключает утомительные ручные мани-
пуляции и необходимость в посторон-
ней помощи. Опускаемые агрегаты 
удерживаются опорами, которые вместе 
со снабженными тормозами роликами 
весят меньше 20 кг.

 2-ступенчатая трансмиссия

 Гидравлический тяговый привод

 Привод на все колеса

 Автоматическая противобуксовочная 

система

Привод / двигатель

 

4-цил. диз. двигатель Kubota  
с сажевым фильтром

Мощность 48,6 кВт / 66 л.с. 

Скорость движения км/ч 40

Экологический стандарт STAGE IIIB / EPA Tier 4 final

Объем топливного бака л 78

Радиус поворота (внутр. кол.) м 1,17

Размеры (Д × Ш × В) мм 2745 × 1200 × 2000

Собственная масса кг 1700

Полная нормативная масса кг 3500

Уровень шума (в кабине) дБ(А) 79

Технические характеристики

Модель MIC 70 
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ТЯЖЕЛАЯ МАШИНА ДЛЯ  
ОБЛЕГЧЕНИЯ РАБОТЫ
Вам необходимо производить сложные работы, требующие не только 
силы, но и ее точной регулировки? Коммунальное самоходное шасси 
MIC 84 легко справится с ними. Эта мощная машина позволяет 
выполнять целый ряд дополнительных операций – например, фрезе-
ровать асфальт, уничтожать сорняки горячим паром или осуществлять 
погрузочные работы. При этом ее гидравлическая система допускает 
плавную регулировку производительности для эксплуатации различ-
ных навесных агрегатов.
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Центральный дисплей 
Вся информация находится в поле зре-
ния водителя: на дисплее отображаются 
частота вращения вала двигателя, тем-
пература, скорость, режим и направле-
ние движения, запас топлива и уровень 
жидкости для гидросистем. Обеспечи-
вается также централизованное управ-
ление всеми функциями машины.

Комфортное оснащение 
Просторная кабина с амортизирован-
ным подогреваемым сиденьем, превос-
ходная обзорность и низкий уровень 
шума гарантируют работу без пере-
утомления.

Индивидуальная регулировка 
 производительности 
Турбодизель мощностью 84 л.с. позво-
ляет водителю плавно изменять произ-
водительность рабочей гидравлики. 
Имеются предустановленные про-
граммы для работы с фронтальным 
погрузчиком, снегоуборочными плу-
гами, косилками и другим навесным 
оборудованием.

Универсальные возможности 
Благодаря обширной программе навес-
ного оборудования самоходное шасси 
MIC 84 обеспечивает круглогодичное 
выполнение самых разнообразных 
работ. На нем могут устанавливаться 
косилки разных размеров, а фронталь-
ный погрузчик позволяет закреплять 
вилы, подходящие для работы с различ-
ными грузами.

 2-ступенчатая трансмиссия

 Гидравлический тяговый привод

 Привод на все колеса

 Автоматическая противобуксовочная 

система

Привод / двигатель

 

4-тактн. диз. двигатель  
с турбонаддувом Kubota

Мощность 61,7 кВт / 84 л.с.

Скорость движения км/ч 40

Рабочая скорость км/ч 20

Экологический стандарт STAGE IIIA

Объем топливного бака л 78

Радиус поворота м 3,1

Рабочая тормозная система  гидростатическая

Размеры (Д × Ш × В) мм 3215 × 1590 × 2130

Собственная масса кг 2500

Полная нормативная масса кг 5000

Уровень шума (в кабине) дБ(А) 74

Технические характеристики

Модель MIC 84 
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НАДЕЖНОЕ ПАРТНЕРСТВО
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KÄRCHER – ВАШ
НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР
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Компетентность компании 
Kärcher в решении разно-
образных задач чистки при-
знана во всем мире. Наша 
продукция сочетает иннова-
ционность с высокой произ-
водительностью и безупреч-
ным качеством. 

Обширный ассортимент техники дополня-
ется широким спектром сервисных услуг, 
включая перспективный флит-менеджмент. 
Благодаря этому мы способны предложить 
каждому покупателю решение, в точности 
отвечающее его запросам, – от бюджетных 
моделей до комплексных систем.

Компетентность и ответственность
Философия Kärcher предполагает не только 
выпуск первоклассной продукции, исполь-
зование передовых технологий и самоот-
дачу всех сотрудников, но и высокую меру 
ответственности перед обществом и окру-
жающей средой. 

Традиции и инновации
Семейное предприятие Kärcher опирается 
на богатые традиции и ориентируется на 
будущие успехи. Мы верим в свои ценности, 
тщательно оберегаем и приумножаем их. 

Идеи и ноу-хау
Колоссальный опыт и смелые идеи позво-
ляют Kärcher постоянно усовершенствовать 
выпускаемую продукцию и создавать прин-
ципиально новые устройства. Разрабатывая 
их, наши специалисты опираются на соб-
ственные ноу-хау и самые современные тех-
нологии. 

Сбыт и сервис
Kärcher уделяет колоссальное внимание 
качественному сервису – будучи интернаци-
ональной компанией, мы доступны для наших 
клиентов по всему миру. Для проведения 
широкого спектра мероприятий по обуче-
нию и повышению квалификации персонала 
основана Академия Kärcher. 



Мы с радостью проконсультируем Вас:

Германия 

Головной офис  
Alfred Kärcher GmbH & 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 
Бизнес-центр РОТА 
ул. Панфилова, 19, стр. 4 
141407, Химки, Московская область 

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

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 
Логойский тракт, д. 15/4, оф. 203 
220113, Минск

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

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
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