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ЧИСТО. ВО ВСЕХ 
ОТНОШЕНИЯХ
Наши моечные комплексы самообслуживания  
SB MB и SB MU впечатлят Ваших клиентов.



ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

ЭФФЕКТИВНО  
И ЭКОЛОГИЧНО
Уход за автомобилями должен причинять как можно 
меньше вреда окружающей среде. Теперь Вы можете 
гарантировать это своим клиентам: наши моечные 
комплексы самообслуживания впечатляют экологич
ными технологиями мойки, низким энергопотребле
нием и эффективным использованием ресурсов.
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LEVEL UP

ВЫ МОЖЕТЕ  
ДОСТИЧЬ  
БОЛЬШЕГО

Решающим фактором успеха для автомоечного бизнеса 
является производительность, повышение которой позволяет 
достичь лучших экономических результатов.

Финансовые решения  
В сотрудничестве с надежными лизинговыми парт
нерами мы предлагаем Вам современные, гибкие  
и экономичные варианты приобретения оборудова
ния, позволяющие сохранить ликвидность и сво
боду принятия экономических решений.

Сервис  
После ввода Вашего комплекса в эксплуатацию мы 
позаботимся о том, чтобы он исправно работал на 
протяжении многих лет. Наши сервисные контракты 
предусматривают выполнение всех необходимых 
для этого работ сервисной службой Kärcher или 
квалифицированными специалистами наших сер
висных партнеров.

Устойчивое развитие и охрана окружающей среды  
Компания Kärcher уже много лет является для пред
приятий своей отрасли примером успешной реали
зации стратегии устойчивого развития. Будучи 
ведущим производителем уборочной техники, мы  
в полной мере осознаем ответственность за выпуск 
надежных, долговечных продуктов, позволяющих 
нашим клиентам наводить безупречную чистоту и 
сохранять потребительскую ценность объектов  
с экономией энергии и ресурсов, не причиняя при 
этом необоснованного вреда природе.

Консультирование 
Для прибыльного оказания услуг по мойке автомо
билей недостаточно лишь выбрать подходящее 
оборудование. Мы окажем Вам комплексную под
держку в решении всех вопросов – от анализа 
места расположения до выбора маркетинговой и 
рекламной концепции. Воспользуйтесь в своих 
интересах колоссальным опытом нашей компании в 
реализации таких проектов в разных странах мира.

Мощный бренд 
Главным ориентиром всей нашей деятельности 
являются потребности клиентов. Мы неизменно 
стремимся к упрощению для них уборочных работ  
и улучшению их результатов. Такой подход отража
ется и в нашем девизе: «Kärcher: разница очевидна!». 
В сфере мойки автомобилей она определяется, 
прежде всего, инновационными техническими 
решениями, высокой экологичностью и превосход
ным сервисом.

Оборудование и принадлежности 
Наша компания стояла у истоков технологии чистки 
высоким давлением и постоянно усовершенствует 
ее. Выпускаемое нами оборудование отличается 
высокой производительностью, надежностью и 
 экономичностью. Наша техника и широкий ассорти
мент дополнительных принадлежностей гаранти
руют Вам эффективное решение любых задач 
чистки.

Цифровая трансформация
Цифровые продукты становятся сейчас неотъемле
мым фактором успеха. Мы предлагаем Вам иннова
ционные решения с высочайшим уровнем эконо
мичности и комфорта, способные значительно 
повысить удовлетворенность Ваших клиентов.

Чистящие средства  
Эффективность мойки автомобилей неразрывна 
связана с используемыми чистящими средствами.  
Оптимальные результаты гарантируют только про
дукты, адаптированные к используемому оборудо
ванию и конкретным потребностям клиентов.

ХОТИТЕ УЗНАТЬ 
БОЛЬШЕ?

Перейдите по этой ссылке на наш сайт, где  
Вы найдете подробную информацию о предла
гаемом Kärcher оборудовании для мойки авто
мобилей.
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ОБОРУДОВАНИЕ

Мойка автомобиля станет для Ваших клиентов настоя
щим событием: благодаря инновационным техническим 
решениям наши комплексы самообслуживания позво
ляют удовлетворить любые запросы.
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Система умягчения и осмотической обработки воды   
Подготовка воды, используемой для выполнения технологических опера
ций мойки, гарантирует ее блестящие результаты и долгий срок службы 
оборудования.

Эргономичная концепция управления  
Поворотный переключатель на пульте дистанционного управления обеспе
чивает интуитивный выбор различных программ. Пульт монтируется на 
корпусе установки или отдельно, а также может быть интегрирован в мно
гофункциональный модуль. Дисплей информирует клиента об остающемся 
времени мойки.

Многофункциональный модуль  
Альтернативой стандартному пульту управления является панель управле
ния на центральной перегородке, обеспечивающая аккуратное размеще
ние рабочих инструментов.

Рабочие инструменты  
Для оптимального выполнения разных операций комплекс может быть 
укомплектован различными рабочими инструментами: трубкой высокого 
давления, высокоэффективной трубкой для пенной мойки, инновационной 
трубкой MultiApp, щеткой для пенной мойки, не повреждающей лакокра
сочное покрытие автомобиля, или комбинированным инструментом, соче
тающим трубку высокого давления и щетку.

Оптимальное размещение рабочих инструментов  
Продуманное решение, запатентованное компанией Kärcher: комбиниро
ванный рабочий инструмент или щетка для пенной мойки всегда опти
мально ориентируются по направлению движения автомобиля. Трубка 
высокого давления и трубка для пенной мойки укладываются в специаль
ную шахту, защищающую их от повреждений.

Привлекательное дополнительное оборудование 
Решетка для выбивания ковриков и держатель для них расширяют спектр 
услуг, предлагаемых клиентам мойки.

Дистанционный контроль  
Система дистанционного контроля способствует надежной, бесперебой
ной работе оборудования.
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ПРЕВОСХОД-
СТВО  
ВО ВСЕМ
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У НАДЕЖНОСТИ 
ЕСТЬ ИМЯ

SB MB от Kärcher – исключительно компакт
ный моечный комплекс самообслуживания, 
предлагаемый в 4 вариантах исполнения и 
рассчитанный на оборудование до 4 моеч
ных площадок. Он допускает индивидуаль
ное конфигурирование, распространяюще
еся и на выбор программ мойки.

Комплекс в версии Skid поставляется в виде 
предварительно собранных компонентов, 
которые затем устанавливаются и подклю
чаются на объекте. 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 охлаж
дения используется для подогрева воды, 
что уменьшает потребление электроэнергии 
и, соответственно, эксплуатационные рас
ходы, а также способствует охране окружа
ющей среды.

Надежное функционирование
Пневматические дозирующие насосы, 
позволяющие точно регулировать концен
трацию чистящих средств, гарантируют 
 бесперебойность технологического про
цесса на всех моечных площадках даже  
при пиковых нагрузках.

Простота технического 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 
оборудования в случае его отказа. 

Защита от вандализма и воровства 
Система с двумя ключами обеспечивает 
защиту кассеты для сбора монет при прове
дении работ с техническими агрегатами.

SB MB

Компактное и экологичное решение в расчете на индивидуаль
ные запросы: мы предложим Вам моечный комплекс, оптималь
ный для конкретных условий размещения и эксплуатации.

ШИРОКИЙ  
ВЫБОР. 
НАДЕЖНЫЙ  
СЕРВИС. 
ВЫСОКИЙ 
ОБОРОТ
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SB MU

Выбор за Вами: этот моечный комплекс 
может быть реализован с разным числом 
моечных постов (от 4 до 8) и разными про
граммами мойки.

Все выбранные компоненты поставляются 
на объект и устанавливаются на нем. 

Комплекс впечатляет не только гибкими 
возможностями конфигурирования, но и 
своими техническими характеристиками.

Гарантированная надежность 
Перед осуществлением поставки насосные 
модули устанавливаются на рамный каркас 
и подвергаются полномасштабным функ
циональным испытаниям.

Система пенной мойки Vario 
Эта система позволяет владельцу ком
плекса эксплуатировать его в режиме 
мокрой или сухой пены. Мокрая пена под
ходит для зимнего, а сухая – для летнего 
периода.Модульная концепция нашего комплекса SB MU позволяет 

сконфигурировать его в полном соответствии с индивиду
альными предпочтениями.

ЧИСТОТА ПО  
ИНДИВИДУАЛЬНОМУ 
ЗАКАЗУ
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ПРОГРАММЫ МОЙКИ И УХОДА

Мойка высоким давлением 
Мощная струя теплой воды удаляет пыль  
и такие стойкие загрязнения, как масла и 
смазки. 

Пенная мойка 
Мойка теплой водой с использованием 
щетки и активного пенообразующего 
средства обеспечивает удаление с кузова 
стойких загрязнений и серого налета. 

Ополаскивание 
Интенсивная промывка холодной водой 
позволяет удалить остатки чистящих 
средств и грязи после мойки высоким дав
лением или щеточной мойки.
 

Обработка горячим воском 
Эта программа обеспечивает формирова
ние сохраняющегося в течение долгого вре
мени защитного слоя, придающего поверх
ностям интенсивный блеск и 
водоотталкивающие свойства.

Заключительный уход 
Обработка с использованием осмотической 
воды и средства для ухода (жидкого воска) 
обеспечивает консервирование поверхностей 
и их высыхание без образования пятен и раз
водов.

Мойка колес 
Обработка средством для мойки колес 
позволяет эффективно и бережно удалять  
с колесных дисков такие стойкие загрязне
ния, как следы противогололедных реаген
тов, продукты износа шин и тормозных 
колодок. 

Удаление загрязнений 
Эта программа позволяет быстро устра
нять особенно стойкие загрязнения. 

Удаление следов насекомых 
Эта программа обеспечивает очистку 
кузова, фар и зеркал заднего вида от сле
дов насекомых.

Интенсивная пенная мойка 
Обработка с использованием трубки 
MultiApp и интенсивного пенообразующего 
средства обеспечивает эффективную пред
варительную очистку автомобиля или его 
бесконтактную мойку.

Обработка микроэмульсией 
Эта программа позволяет эффективно уда
лять смазки, смолу, деготь и другие стойкие 
загрязнения, характерные, в частности, для 
скандинавских стран.

Обработка пенополиролью 
Пенополироль формирует на кузове авто
мобиля надолго сохраняющийся консерви
рующий слой, защищающий его от воздей
ствий окружающей среды.

Стандартные программы

Дополнительные программы

ВСЕ ИДЕТ  
ПО ПЛАНУ
Моечный комплекс самообслуживания предусма
тривает возможность индивидуального выбора и 
конфигурирования программ мойки и ухода.



ВСЕ ТАК 
ЧИСТО!



МОЩНОЕ 
РЕШЕНИЕ
Впечатляющее решение против грязи: мощная пена  
от Kärcher очищает поверхности настолько эффективно,  
что мойка автомобиля становится для его владельца 
настоящим событием.

МОЩНАЯ ПЕНА



 

20 21

МОЙКА С  
WOW-ЭФФЕКТОМ

МОЩНАЯ ПЕНА

Высокоэффективная трубка для пенной 
мойки позволяет в считаные секунды полно
стью покрыть автомобиль слоем густой 
пены, обладающей мощным очищающим 
эффектом. Пена тщательно и бережно отде
ляет от поверхностей стойкие загрязнения и 
следы, оставленные насекомыми. При этом 
уже сама густая консистенция пены и ее 
распределение сплошным слоем произво
дят на клиентов впечатляющий эффект, 

повышающий их удовлетворенность –  
а значит, и доходность Вашего бизнеса. 
Трубка для пенной мойки может исполь
зоваться для выполнения до 3 дополни
тельных программ (нанесения мощной 
пены, обработки колес мощной пеной, 
обработки мощным воском). Ею могут 
быть в любой момент дооснащены и уже 
эксплуатируемые моечные комплексы.  

Идеальным дополнением для достижения 
блестящих результатов являются чистящие 
средства Kärcher, предназначенные для 
мойки в режиме самообслуживания:

 ■ Мощная пена:  
пенообразующее чистящее средство 
VehiclePro RM 838

 ■ Мощная пена для мойки колес:  
VehiclePro Klear!Rim Foam RM 802

 ■ Мощный воск:  
горячий воск VehiclePro RM 820 Classic

Еще одним преимуществом является про
стота выполнения всех технологических 
операций: цветовая кодировка указаний, 
пиктограмм с обозначениями программ  
и шлангов, подходящих к рабочим инстру
ментам, позволяет клиентам быстро разо
браться в возможностях моечного ком
плекса и легко управлять им.

Наша мощная пена производит сенсационное впечатление  
и гарантирует превосходную очистку.
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ТРУБКА MultiApp

Инновационная трубка MultiApp позволяет быстро очищать 
автомобиль, не используя щетку. Серьезное преимущество для 
всех: Ваши клиенты экономят ценное время, а Вы увеличиваете 
оборот своего бизнеса.

БЕСКОНТАКТНАЯ 
МОЙКА

Интуитивно понятное управление 
Трубка MultiApp предоставляет клиентам воз
можность использовать ее в двух режимах: 
для тщательной предварительной мойки авто
мобиля или его бережной бесконтактной 
мойки с использованием интенсивной пены. 
Переключение между ними осуществляется 
быстро и интуитивно, непосредственно на 
корпусе трубки. Благодаря этому экономится 
время, что позволяет увеличить пропускную 
способность мойки.

Пенообразующее чистящее средство 
VehiclePro RM 838 
Наше пенообразующее средство VehiclePro 
RM 838, превосходно сочетающееся с труб
кой MultiApp, содержит специальные ингре
диенты, которые при работе в режиме 
интенсивной пены уже по истечении одной 
минуты воздействия обеспечивают видимый 
результат очистки.

Интенсивное пенообразующее чистящее 
средство VehiclePro RM 838, используе
мое для бесконтактной мойки автомо
биля в комбинации с трубкой MultiApp, 
удаляет с него сильные масляножиро
вые загрязнения, а также копоть, смолу, 
следы насекомых и дорожную грязь. 

 ■ Надежная очистка без повреждения 
материалов 

 ■ Высокая эффективность благодаря 
формированию стойкой, объемной 
мелкоячеистой пены

 ■ Короткое время воздействия
 ■ Низкий расход
 ■ Отсутствие НТА

ОТЛИЧНЫЙ ДУЭТ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики не могут дать исчер
пывающей информации о всех возможностях 
наших моечных комплексов самообслуживания,  
но позволяют получить более полное представле
ние о них.

Число моечных постов  2–4 4–8

Расход воды (на каждый насос) л/ч 500/900 500/900

Рабочее давление бар 100/120 100/120

Потребляемая мощность кВт 2,8/4,7 2,8/4,7

Напряжение В 400 400

Частота Гц 50 50

Род тока (число фаз) ф. 3 3

Технические характеристики SB MB SB MU

 ■ Высокие производительность и эффек
тивность, возможность индивидуального 
конфигурирования

 ■ Надежность, гибкость и экологичность
 ■ Индивидуальный выбор программ мойки 

в соответствии с особенностями объекта

 ■ Применение сухой пены для значитель
ного (до 90 %) уменьшения расхода воды

 ■ Использование концентрированных 
чистящих средств для сбережения при
родных ресурсов

СОВЕРШЕННАЯ 
ТЕХНИКА,  
ВПЕЧАТЛЯЮЩИЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ
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ПЫЛЕСОС САМООБСЛУЖИВАНИЯ

ЭФФЕКТИВНО  
И КОМФОРТНО 
 

 ■ Высочайшая сила 
всасывания

 ■ Максимальный 
 комфорт

 ■ Совершенные  
технические  
решения

 ■ Предельная  
простота техни
ческого обслу
живания

Высочайшая сила всасывания, максимум 
комфорта и инновационный дизайн: индиви
дуально конфигурируемый пылесос самооб
служивания SB VC впечатляет бесперебой
ной работой и простотой технического 
обслуживания. 

Автоматическая система очистки 
фильтра Tact 
Экономит время и затраты: наша запатенто
ванная система очистки фильтра Tact гаран
тирует долгое сохранение высокой силы 
всасывания и позволяет реже заменять 
фильтр. Кроме того, она продлевает срок 
службы всасывающей турбины. 

Удобная система оттяжки шланга 
Трубка из стекловолокна, удерживающая 
всасывающий шланг на весу, препятствует 
его износу изза контакта с полом, а также 
занесению грязи в салон автомобиля.  
А если шланг все же потребует замены, ее 
можно произвести очень быстро и с мини
мальными затратами. 

Эргономичная насадка 
Насадка удобной формы обеспечивает как 
тщательную очистку больших поверхностей, 
так и эффективное удаление пыли из узких 
стыков и щелей. 

Высокая производительность в сочетании с простотой 
в обращении: наш индивидуально конфигурируемый 
пылесос самообслуживания, который может быть 
адаптирован к конкретным условиям эксплуатации, 
гарантирует удовлетворенность Ваших клиентов.

ВЫСОКАЯ СИЛА  
ВСАСЫВАНИЯ
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МНОГОПОСТОВАЯ ВАКУУМНАЯ СИСТЕМА

Оптимальное сочетание интегрированного  
в компактную конструкцию приводного 
узла, фильтра и устройства управления 
гарантирует превосходную эффективность 
очистки, непрерывную работу, простоту 
обслуживании и высокую надежность – 
вероятность отказа системы очень мала.

Максимум мощности при низком энерго
потреблении  
Такую возможность дает надежная турбина 
с боковым каналом, оснащенная интеллек
туальной системой управления: современ
ная конструкция приводного узла сводит 
потребление электроэнергии к необходи
мому минимуму, обеспечивая в то же время 
высокую силу всасывания. 

Достаточно опустить монету 
Концепция управления проста и понятна на 
интуитивном уровне. Кроме того, она отли
чается гибкостью: клиент может по выбору 
воспользоваться как монетой, так и картой 
– с ограничением по времени или без него. 
При этом верхнее крепление всасывающего 
шланга позволяет без труда добраться до 
самых удаленных уголков в салоне или 
багажнике автомобиля. Кроме того, центра
лизованное размещение технических узлов 
системы в отдельном корпусе увеличивает 
свободное пространство на постах уборки 
и, тем самым, свободу движений для кли
ента, а также уменьшает уровень воздей
ствующего на него шума. 

Решайте сами, что Вам нужно 
Заказчикам наших многопостовых вакуум
ных 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 центра
лизованных компонентов системы.

Минимум технического обслуживания 
Автоматическое устройство очистки филь
тра облегчает уход за системой и повышает 
ее эксплуатационную надежность. При этом 
байпас обеспечивает прохождение по тру
бопроводу потока воздуха, вызывающего 
эффект самоочистки. Еще одним преиму
ществом является экономия времени при 
утилизации мусора: его приходится выгру
жать только из одного мусоросборника, 
легко отсоединяемого и установленного на 
колесах для удобства перемещения. А при
менение компонентов, рассчитанных на 
промышленные условия эксплуатации, и 
оптимальный сервис сводят к минимуму 
простои. 

Мы предлагаем Вам нашу централизованную многопостовую 
вакуумную систему, параметры которой могут быть адапти
рованы к конкретным условиям размещения.

МАСШТАБНОЕ  
РЕШЕНИЕ

БОЛЬШИЕ ПРЕИМУ-
ЩЕСТВА ПРИ 
МАЛЫХ ЗАТРАТАХ

Централизованная вакуумная система 
не только привлекает клиентов солид
ным внешним видом, но и гарантирует 
им удобство работы и высокую силу 
 всасывания. А Вам – оптимизацию экс
плуатационных затрат и расходов на 
обслуживание.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

БОЛЬШЕ 
УСЛУГ –  
ВЫШЕ 
ДОХОДЫ

Дополнительное оборудование от Kärcher повысит 
привлекательность Вашей мойки – а значит, и при
быльность Вашего бизнеса.

Аппарат для очистки ковриков 
Этот аппарат без применения воды 
очищает коврики шириной до 80 см – 
на 20 см больше, чем обычные аппа
раты такого типа.

Пост подкачки шин 
Этот пост позволяет водителям с 
высокой точностью проверять и регу
лировать давление воздуха в шинах 
(до 8 бар).

Пост подкачки шин и заправки 
водой 
В дополнение к контролю давления  
в шинах этот пост позволяет также 
заливать воду в бачок стеклоомыва
теля или какуюлибо другую емкость.

Пост ароматизации салона 
Этот пост обеспечивает быструю 
 нейтрализацию неприятных запахов 
внутри автомобиля. 
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МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

ВАЖЕН И 
 ВНЕШНИЙ ВИД
Вместе с Вами мы оформим Ваш современный 
моечный центр так, чтобы он привлекал клиентов  
с первого взгляда.

Прочные металлоконструкции сочетают 
высокую функциональность с эстетично
стью. И здесь у Вас также есть выбор: пере
крытия могут быть выполнены в виде свод
чатых секций из стабильного прозрачного 
поликарбоната или из неброских долговеч
ных трапецеидальных листов. Предусмо
трена также возможность установки на 
крыше фирменной вывески, издалека при
влекающей внимание клиентов. 

Под крышей устанавливается современная 
светодиодная система освещения, позволя
ющая экономить около 55 % электроэнер
гии в сравнении с обычными люминесцент
ными лампами. Кроме того, светодиодные 
лампы отличаются намного более долгим 
сроком службы. 

Перегородки также можно выбрать по сво
ему усмотрению: они могут изготавливаться 
из стекла, панелей Trespa® или брезента, 
причем любой материал может быть оформ
лен по индивидуальным пожеланиям.

Привлекательный внешний вид
Клиенты ценят атмосферу высокого каче
ства, профессиональности и чистоты. 
Именно такую атмосферу создают наши 
привлекательные моечные боксы, оформ
ленные по индивидуальному заказу. И не 
только: они позволят Вам выделиться на 
фоне конкурентов.
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СИСТЕМА ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

НЕ СЛОВОМ,  
А ДЕЛОМ Высокая эффективность этой технологи 

позволяет повторно использовать практи
чески весь объем воды. А для дальнейшего 
повышения экологической безопасности 
Вашего бизнеса существует возможность 
использовать дождевую воду вместо водо
проводной, а также солнечные батареи  
для выработки электроэнергии и подогрева 
воды.

Система оборотного водоснабжения  
WRB Bio
Экологичные и ресурсосберегающие реше
ния имеют для компании Kärcher наивысший 
приоритет. Очистка сточных вод по биологи
ческому принципу (с использованием микро
организмов) обеспечивает высокое каче
ство подготавливаемой технической воды и 
экономию до 98 % водопроводной воды. 

Охрана окружающей среды и устойчивое развитие 
сегодня у всех на устах. Однако одних разговоров 
недостаточно. Внесите свой вклад в это важное 
дело – с нашей помощью.

Система оборотного водоснабжения WRB Bio
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КОМПЕТЕНТНОСТЬ В СОЗДАНИИ ЧИСТЯЩИХ СРЕДСТВ

АНАЛИЗ. 
КОНТРОЛЬ. 
УСПЕХ!

40летний опыт в химической области: наши эксперты 
проводят междисциплинарные исследования, направленные 
на создание новых чистящих средств и технологий их приме
нения. Оборудованные по последнему слову техники научные 
и испытательные лаборатории позволяют им разрабатывать 
высокоэффективные и безопасные продукты.

В тесном взаимодействии с профессио
нальными и частными потребителями  
мы разрабатываем технологии, задающие 
новые стандарты качества и эффектив
ности. 

Разработки на высшем уровне 
Важнейшую роль в создании инновацион
ных продуктов для чистки и ухода играет 
новая химическая лаборатория, в которой 
наши эксперты анализируют любые виды 
загрязнений, встречающихся на любых 
поверхностях, для нахождения эффектив
ных способов устранения, сбора и утилиза
ции грязи. Все продукты профессиональ
ного и бытового назначения создаются 
здесь на основе систематического анализа, 
учитывающего все аспекты их применения. 

В центре внимания – экологичность 
Соблюдение экологических стандартов при
обретает все большее значение. Поэтому 
Kärcher уделяет особое внимание использо
ванию возобновляемого сырья, внедрению 
энергосберегающих технологий производ
ства и оптимизации упаковки. 

Сделано в Германии 
В целях обеспечения стабильного высокого 
качества, оперативности поставок и охраны 
окружающей среды компания Kärcher само
стоятельно изготавливает свои чистящие 
средства. При этом быстро переналаживае
мое фасовочное оборудование позволяет 
разливать продукты, приготавливаемые в 
смесителях объемом 25000 л,  в самые раз
нообразные емкости – от поллитровых 
бутылок до цистерн объемом до 20000 л.

Превосходные комплексные решения 
Выпускаемые нами средства для чистки и 
ухода столь же разнообразны и эффек
тивны, сколь и уборочная техника, в кото
рой они применяются, – ведь мы разрабаты
ваем их специально для использования в 
машинах и аппаратах Kärcher. Эффективная 
комбинация оборудования и чистящих 
средств гарантирует оптимальные резуль
таты чистки.
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ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА

ПРОДУКТЫ 
ДЛЯ РЕШЕНИЯ 
ЛЮБЫХ ЗАДАЧ

Только лучшее – для  
Вас и Ваших клиентов

Термовоск 
CP 945

Щелочное средство  
для чистки колес  
CP 901

Средство  
для ухода  
CP 950

Чистящие средства Kärcher оптимально 
сочетаются с нашими моечными комплек
сами самообслуживания.

 ■ Щелочное средство для чистки колес  
CP 901

 ■ Интенсивное средство для удаления 
загрязнений CP 930

 ■ Пенообразующее чистящее средство  
RM 838

 ■ Средство для мойки высоким давлением 
CP 935

 ■ Активное пенообразующее средство  
CP 940

 ■ Термовоск CP 945
 ■ Средство для ухода CP 950 

Наш ассортимент включает продукты 
самого разнообразного назначения.

 ■ Максимальная эффективность при 
использовании воды любой жесткости

 ■ Специальные ингредиенты для защиты 
водопроводящих элементов от коррозии

 ■ Высококонцентрированные продукты
 ■ Современные формулы и высококаче

ственное сырье
 ■ Превосходные результаты мойки и ухода
 ■ Экономичный расход
 ■ Максимальная экологичность

Средство для 
мойки высоким 
давлением  
CP 935

Интенсивное  
средство для  
удаления  
загрязнений  
CP 930

Активное  
пенообразую
щее средство 
CP 940
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Регулярное квалифицированное техническое 
обслуживание продлевает срок службы Вашего 
оборудования. 

Квалифицированно, надежно и оперативно: 
 воспользуйтесь нашим мультибрендовым серви
сом, предусматривающим техническое обслужива
ние и ремонт оборудования любых производителей.

Диагностика по видеосвязи: приложение 
SightCall позволяет сотруднику сервисной службы 
подключиться к камере Вашего смартфона в целях 
индивидуального консультирования. 

Доступ в режиме 24/7: инновационное мобильное 
приложение Kärcher Service позволит Вам опера
тивно передавать любые заявки в сервисную службу 
Kärcher в любой день и в любое время суток.

Оптимальные финансовые решения: в коопе
рации с известными лизинговыми партнерами мы 
предлагаем Вам целый ряд индивидуальных финан
совых инструментов.

Высокое качество в каждой детали: фирменные 
запасные части Kärcher гарантируют долговремен
ную бесперебойную эксплуатацию нашей уборочной 
техники с постоянной высокой производительностью.

Близость к клиенту в буквальном смысле слова: 
в неотложных ситуациях мы готовы в любое время 
оказать Вам помощь непосредственно на объекте.

Повышение производительности и качества 
работы: наши сотрудники помогут Вам оптимизи
ровать технологические процессы и разработать 
индивидуальную экономичную и экологичную кон
цепцию уборки.

Профессиональное партнерство: Kärcher – лидер на мировом 
рынке уборочной техники – предлагает Вам первоклассный 
сервис, включающий целый ряд инновационных услуг и ориен
тированный на индивидуальные потребности. Мы всегда рядом 
с Вами. И всегда готовы оказать Вам необходимую поддержку.

ЛУЧШИЕ 
РЕШЕНИЯ  
ДЛЯ ЛЮБЫХ 
ЗАДАЧ

Продумано все: наши эффективные решения помогут Вам выполнять работу  
с повышенной производительностью и лучшим результатом – всегда и везде.

Доступность сервисных услуг в конкретных регионах 
следует уточнить в местном представительстве компании 
Alfred Kärcher SE & Co. KG.

Воспользуйтесь нашей поддержкой для 
достижения успеха: Kärcher – Ваш надеж
ный партнер во всем, что касается чистки 
и уборки. 

Более подробные сведения о нашем пре
восходном сервисе Вы найдете на сайте 
karcher.com

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ



Мы с радостью проконсультируем Вас:

Германия 

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

Тел.: +49 (71 95) 140 
Факс: +49 (71 95) 1422 12

info@kaercher.com 
www.karcher.com

Россия

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

Тел.: +7 (800) 100 06 54

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

Украина

ООО «Керхер» 
Официальное представительство компании  
Alfred Kärcher SE & Co. KG 
ул. Петропавловская, 4 
08130, с. Петропавловская Борщаговка 
КиевоСвятошинский район

Тел.: +38 (044) 594 75 00      
Факс: +38 (044) 247 41 50

info@karcher.ua 
www.karcher.ua

 

Беларусь

ИООО «Керхер»  
Дочернее предприятие компании 
Alfred Kärcher SE & Co. KG 
просп. Независимости, 177, оф. 694 
220125, Минск

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

www.karcher.com

Молдова

СП «Керхер» ООО 
Официальное представительство компании 
Alfred Kärcher SE & 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 компании 
Alfred Kärcher SE & 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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