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Сельское хозяйство было одной из первых отраслей, 
представители которых осознали колоссальные преи-
мущества чистки высоким давлением и стали широко 
применять соответствующее оборудование. За более 
чем 50 лет компания Kärcher наладила взаимовыгодное 
партнерство со множеством сельскохозяйственных 
предприятий. Сегодня мы предлагаем Вам системные 

решения, позволяющие эффективно решать самые раз-
нообразные задачи уборки. Наша продукция не только 
гарантирует превосходные результаты чистки, но и отли  -
чается превосходными гигиеническими показателями, 
экологичностью и высокой экономичностью. Вместе мы 
всегда находили верные решения для постоянно услож-
нявшихся задач – и намерены делать это и в будущем.
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ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

ЛУЧШИЕ РЕШЕНИЯ 
НУЖНЫ ВЕЗДЕ
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Очистка солнечных  
энергоустановок
Обеспечьте оптимальный КПД 
своих солнечных батарей: их 
регулярная очистка при помощи 
нашей системы iSolar гаранти-
рует максимальную энергоот-
дачу и, как следствие, уменьше-
ние затрат на энергоснабжение.

Очистка любого оборудования
Высокоэффективные системные 
решения от Kärcher, включаю-
щие уборочную технику с обшир  -
ным выбором принадлежностей 
и чистящих средств, позволяют 
решать широкий спектр задач. 
Например, при помощи аппарата 
высокого давления и подходящих 
фирменных чистящих средств 
можно быстро, легко и с неболь-
шим расходом воды удалить 
даже самые стойкие отложения 
грязи или масляно-жировые 
загрязнения.

Уход и защита
После очистки мы рекомендуем 
Вам обработать поверхности 
консервантом – горячим воском 
PressurePro RM 41, на несколько 
месяцев надежно защищающим 
оборудование от коррозии. Такая 
обработка особенно важна для 
машин и навесных орудий, 
используемых сезонно или через 
большие интервалы времени, 
например, плугов или уборочных 
комбайнов.

Высокая производительность  
в течение всего срока службы
Инвестиции в сельскохозяй-
ственную технику окупаются 
только при условии ее длительной 
и экономичной эксплуатации. 
Регулярные очистка и уход 
гарантируют Вам бесперебойную 
работу оборудования.

Экологичная уборка
Мы уверены, что Вы принимаете 
меры охраны природы во всех 
сферах Вашей деятельности. 
Наши чистящие средства, раз-
лагающиеся биологическим 
путем, и эффективные методы 
чистки, позволяющие экономить 
воду, энергию и чистящие сред-
ства, помогут Вам минимизиро-
вать воздействие на окружающую 
среду и при проведении уборки.

Тщательный уход за 
 наружными территориями
Устранение стойких загрязне-
ний, образующихся на открытом 
воздухе, требует высокоэффек-
тивной уборочной техники – 
такой как наши аппараты высо-
кого давления с подогревом 
воды, которые в сочетании с 
новыми приспособлениями для 
уничтожения сорняков позво-
ляют даже надолго освободить 
площадки и дороги от сорной 
растительности.

Защита помещений от занесения 
грязи
Систематическая очистка наружной 
территории и, в особенности, 
участков перед входом в здания 
позволит Вам значительно (до 80 %) 
уменьшить объем грязи, попадаю-
щей внутрь торговых, жилых и 
прочих помещений, и затраты вре-
мени на их уборку.

Удаление крупной грязи и 
дезинфекция
Содержание скота требует соблю-
дения строгих норм санитарии. 
Наши системные решения для 
уборки в животноводческих поме-
щениях обеспечат Вам тщатель - 
ное наведение чистоты и высокое 
качество продукции.

Стойкость к атмосферным 
 воздействиям
Для постоянного применения на 
открытом воздухе Вам необходима 
надежная уборочная техника, устой  -
чивая к любым погодным условиям. 
Техника Kärcher в полной мере 
удовлетворяет этим требованиям.

Техника для решения особых 
задач
Нетрадиционные задачи требуют 
специальных подходов. Какие бы 
уборочные работы Вам ни потре-
бовалось выполнять, у нас найдется 
необходимое для этого решение.
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НАШИ РЕШЕНИЯ

У ВАС МНОГО ЗАДАЧ. 
ОДНУ ИЗ НИХ РЕШИТ 
НАША УБОРОЧНАЯ 
ТЕХНИКА

Чистящие средства Пылесосы влажной 
и сухой уборки

Поломойно-всасывающие 
машины

Подметальные машины
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Древний миф рассказывает о подвиге Геракла, 
расчистившего за один день Авгиевы конюшни, 
в которых содержались 3000 быков. Наша убо-
рочная техника позволяет решать такие задачи 
каждый день, эффективно очищая не только 
стойла для крупного рогатого скота, но и поме-
щения свино- и птицеферм, бассейны рыбовод-
ческих хозяйств, дворовые территории, произ-
водственные цеха и холодильники, торговые и 
бытовые помещения. На системные решения от 
Kärcher Вы можете положиться во всем.

Аппараты высокого давления 
с подогревом воды

Аппараты высокого давления 
с двигателем внутреннего сгорания

Аппараты высокого давления 
без подогрева воды
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ДЛЯ УБОРКИ В ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЯХ

ВЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ  
ДЛЯ ЛЮБЫХ ФЕРМ

Поддержание гигиены на свинофермах и в других 
животноводческих хозяйствах является важнейшей 
задачей, решение которой осложняется дефицитом 
времени: уборку необходимо производить во время 
перевода поголовья из одних помещений в другие. 
 Поэтому эффективность используемой уборочной 
 техники и ее пригодность к оперативному выполнению 
работ играют первостепенную роль. Практика показы-
вает, что применение наших аппаратов высокого давле-
ния с подогревом воды и специальных чистящих 
средств Kärcher позволяет очищать животноводческие 
помещения с максимальной эффективностью и мини-
мальными затратами времени. 

Наше щелочное средство для размачивания грязи 
PressurePro RM 92 Agri легко отделяет присохший навоз 
и благодаря ингибиторам коррозии предотвращает 
повреждение очищаемого оборудования, создавая 
оптимальные предпосылки для последующей обра-
ботки нашим щелочным средством для пенной чистки 
PressurePro RM 91 Agri, тщательно удаляющим жировые 
и органические загрязнения. Такое системное решение 
значительно уменьшает затраты времени и расход  
воды – а значит, и расходы на выполнение работ.

Соблюдение строгих стандартов санитарии – неотъемлемое условие 
 промышленного содержания скота. Наши системные решения для уборки  
в животноводческих помещениях обеспечат Вам тщательное наведение 
чистоты и высокое качество продукции.
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Уборка без компромиссов
В своей основной деятельности Вы используете 
систематические подходы, зная, что они гаранти-
руют максимальные экономические результаты. 
Системные решения от Kärcher позволят Вам раз-
вить успех: для своих аппаратов высокого давления 
мы предлагаем множество универсальных и специ-
альных принадлежностей, обеспечивающих их мак-
симально эффективную эксплуатацию.

Аппараты высокого давления Kärcher без подогрева воды разных 
классов производительности обеспечивают быструю и тщатель-
ную уборку животноводческих помещений любых размеров. Для 
особенно сложных условий эксплуатации мы предлагаем специ-
альные аппараты высокого давления в исполнении с прочной 
защитной рамой. 

Специальные высокоэффективные чистящие средства серии 
PressurePro, в частности, щелочные продукты RM 92 Agri и 
RM 91 Agri, значительно облегчают и ускоряют выполнение 
 уборочных работ.
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ДЛЯ УБОРКИ В ДОИЛЬНЫХ И МОЛОКОСБОРНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

НА ЗАЩИТЕ  
ВАШИХ ДОХОДОВ

Доильные и молокосборные 
помещения – не место для 
размножения бактерий. Наши 
аппараты высокого давления 
и чистящие средства – лучший 
выбор для уборки на доиль-
ных участках и в молочных 
камерах. И не только по 
соображениям гигиены.

Для ежедневного наведения чистоты в 
доильных помещениях и молочных камерах 
Вам необходима современная, испытанная 
техника. Наши аппараты высокого давления 
с подогревом и без подогрева воды в соче-
тании с правильно подобранными принад-
лежностями и чистящими средствами 
гарантируют надежное и эффективное 
выполнение этих критически важных убо-
рочных работ. 

Щелочное средство для пенной чистки 
PressurePro RM 91 Agri превосходно раство-
ряет жиры и удаляет такие органические 
загрязнения, как навоз и остатки корма. 

Кислотное средство для чистки поверхно-
стей PressurePro RM 93 Agri позволяет 
достичь оптимальных результатов уборки  
в доильных и молокосборных помещениях. 
Оно эффективно удаляет даже такие стой-
кие неорганические отложения, как извест-
ковый налет, ржавчина и молочный камень.
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Быстрая, легкая и эффективная уборка
Наша трубка для пенной чистки – идеальное решение для уборки в 
доильных помещениях с использованием пенообразующих чистящих 
средств. Щелочной продукт PressurePro RM 91 Agri обладает превос-
ходными жирорастворяющими свойствами и тщательно удаляет 
навоз, остатки корма и другие органические загрязнения, позволяя к 
тому же экономить время и воду. Для удаления стойких неорганиче-
ских загрязнений (налета извести, ржавчины, молочного камня и т. п.) 
мы рекомендуем Вам кислотное средство для чистки поверхностей 
PressurePro RM 93 Agri. А для быстрого сбора больших объемов 
загрязненной воды, образовавшихся в процессе чистки, и исключе-
ния опасности поскользнуться на мокром полу прекрасно подходят 
наши пылесосы влажной и сухой уборки.

Аппараты высокого давле-
ния без подогрева воды 

Компактные аппараты высокой 
производительности облег-
чают предварительную очистку 
сильно загрязненных поверх-
ностей.

Аппараты высокого давле-
ния с подогревом воды 

Высокая температура воды 
повышает эффективность 
уборки и предотвращает раз-
множение микроорганизмов.

Стационарные аппараты 
высокого давления 

Преимуществами стационар-
ных установок высокого давле-
ния являются компактное 
 размещение оборудования и 
быстрая подготовка к выпол-
нению работ.

Чистящие средства 
Использование оптимальных 
чистящих средств – необходи-
мое условие оперативной и 
эффективной ежедневной 
уборки.
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ДЛЯ УХОДА ЗА АВТОПАРКОМ

Современная сельскохозяйственная техника рассчи-
тана на многолетнюю рентабельную эксплуатацию, 
необходимым условием которой является ее поддержа-
ние в исправном состоянии, в том числе за счет регу-
лярно проводимых работ по очистке и уходу. Системные 
решения от Kärcher, включающие высокоэффективную 
уборочную технику и обширный выбор принадлежно-
стей и чистящих средств, позволят Вам эффективно 
выполнять все необходимые работы. 

Типичной задачей является удаление больших объемов 
стойкой грязи с тракторов и их навесного оборудования. 
Для ее решения прекрасно подходят аппарат высокого 
давления Kärcher и продукты серии PressurePro: сначала 
средство для устранения масляно-жировых загрязнений 
Extra RM 31, а затем щелочное активное чистящее сред-
ство RM 81. Их применение позволяет легко, быстро и  
с очень малым расходом воды удалить самые стойкие 
отложения и следы смазки. После очистки мы рекомен-
дуем Вам обработать поверхности консервантом – 
горячим воском PressurePro RM 41, на несколько меся-
цев надежно защищающим оборудование от коррозии. 
Такая обработка особенно важна для машин и навес-
ных орудий, используемых сезонно или через большие 
интервалы времени, например, плугов или уборочных 
комбайнов.

На Вашем предприятии используется высокопроизводительное 
оборудование, потребовавшее больших капиталовложений, и  
Вы вправе рассчитывать на исправную работу каждой машины – 
каждый день на протяжении многих лет.

ТЩАТЕЛЬНЫЙ УХОД –  
УСЛОВИЕ ИСПРАВНОСТИ
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В чистоте и работа легче

Кабины машин, используемых на 
сельскохозяйственных предприятиях, 
быстро загрязняются, но очистить их 
Вы сможете еще быстрее: содержать 
рабочие места водителей в чистоте 
помогут наши пылесосы влажной и 
сухой уборки. Они позволяют быстро 
и тщательно собирать как пыль, так и 
мокрую грязь или жидкости.

Наши аппараты высокого давления без подогрева воды обла-
дают высокими параметрами производительности, гарантирую-
щими быстрое и основательное удаление сильных загрязнений, 
а аппараты с подогревом воды обеспечивают еще более опера-
тивную и эффективную очистку. Незаменимыми помощниками 

являются и наши пылесосы влажной и сухой уборки, способные 
эффективно очистить весь двор от пыли, мокрого и сухого 
мусора. А наши специальные чистящие средства позволяют 
бережно очищать любые автомобили и обеспечивают им эффек-
тивную защиту от агрессивных воздействий окружающей среды.
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ДЛЯ УБОРКИ НАРУЖНОЙ ТЕРРИТОРИИ

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА 
ВАШЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Ухоженная дворовая террито-
рия и чистые пути перемеще-
ния не только облегчают 
работу, но и создают благо-
приятное впечатление о 
Вашем предприятии.

Неважно, какова площадь двора – лишь  
50 м2 или более 1000 м2 – и длина подъезд-
ных путей к нему: в любом случае он и все 
другие наружные территории Вашего хозяй-
ства требуют регулярной уборки. Для ее 
проведения мы предлагаем высокоэффек-
тивные подметальные машины. 

Ассортимент нашей подметальной техники, 
простирающийся от малогабаритных руч-
ных подметальных машин до мощных под-
метально-всасывающих машин с сиденьем 
водителя, оснащенных аккумуляторным 
приводом или бензиновым двигателем, 
позволяет выбрать модель, оптимальную 
для конкретных условий применения. Наша 
техника, оснащенная мощными всасываю-
щими турбинами и бункерами крупных раз-
меров, обеспечивает быструю уборку без 
подъема пыли. Опробуйте ее на практике – 
и Вы быстро забудете, где хранится Ваша 
метла.
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Уборка круглый год
Специальные принадлежности позволяют 
использовать подметальные машины 
Kärcher для выполнения самых разно-
образных работ во все времена года – 
например, для полива или для уборки 
снега. 

Машины с ручным приводом
Наша бюджетная модель рассчитана на 
уборку площадей до 200 м2. Она оснащена 
боковой щеткой, позволяющей выметать 
мусор из углов.

Машины с тяговым приводом
Машины с ручным управлением, оснащен-
ные тяговым приводом, позволяют без 
переутомления очищать дворовые терри-
тории довольно больших размеров.

Машины с сиденьем водителя
Для очистки площадей больших и очень 
больших размеров оптимальны наши под-
метально-всасывающие машины, осна-
щенные сиденьем для водителя. Их при-
менение значительно облегчается системой 
управления EASY, обеспечивающей быстрое 
освоение машины оператором и легкое 
управление ею.
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ДЛЯ УБОРКИ В МАГАЗИНЕ

САМОЕ ЛУЧШЕЕ  
ВПЕЧАТЛЕНИЕ

С течением времени может 
расширяться и сфера дея-
тельности сельскохозяй-
ственных предприятий – 
современными тенденциями 
являются, например, откры-
тие собственных магазинов  
и организация агротуризма. 
Разумеется, это предъявляет 
соответствующие требования 
к уборке и технике, использу-
емой для ее проведения.  
 

Если Вы планируете открыть магазин, 
устраивать развлекательные мероприятия 
или приглашать отдыхающих провести 
отпуск в сельской местности, перед Вами 
неизбежно встанут новые задачи уборки – 
например, ухода за твердыми напольными 
покрытиями, мойки стекол или наведения 
гигиенической чистоты. Мы поможем Вам 
решить их – как профессиональными кон-
сультациями, так и экономичными систем-
ными решениями, гарантирующими эффек-
тивную уборку. 

Ваши клиенты будут рады тому, что безуко-
ризненная чистота окружает их на каждом 
шагу. Оптимальную очистку полов обеспе-
чит наша поломойно-всасывающая машина 
BR 30/4 в комбинации со специально разра-
ботанным универсальным чистящим сред-
ством FloorPro RM 743, надежно устраняющим 
масляно-жировые и минеральные загрязне-
ния, придающим полу блеск и не оставляю-
щим разводов.
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Чистота – залог успешной торговли
Новые чистящие средства Kärcher для ручной 
уборки обеспечат сияющую чистоту всех поверх-
ностей, которые требуется очищать вручную. Эти 
инновационные продукты, предлагаемые в виде 
концентратов или готовых к применению раство-
ров, гарантируют быструю и экономичную уборку 
без повреждения обрабатываемых материалов 
и причинения вреда окружающей среде. В нашей 
программе Вы найдете средства для ручной 
очистки любых поверхностей: стеклянных, камен-
ных, металлических или деревянных.

Пылесосы сухой уборки
Малогабаритные пылесосы, 
обладающие высокой силой 
всасывания, легко справля-
ются со сбором любого 
мусора.

Поломойно-всасывающая 
машина BR 30/4

Компактная, удобная в 
управлении и очень манев-
ренная машина обеспечи-
вает оптимальную очистку 
твердых напольных покры-
тий в торговых залах и 
любых других помещениях.

Пароочистители
Эти аппараты быстро подго-
тавливаются к работе и обе-
спечивают тщательное наве-
дение чистоты без применения 
чистящих средств.

Чистящие средства
Высокоэффективные чистя-
щие средства позволяют 
решать самые разнообразные 
задачи уборки в помещениях.
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ДЛЯ РЕШЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗАДАЧ

Сельское хозяйство, ассоциирующееся прежде всего с земледелием  
и скотоводством, включает и множество других отраслей, достижение 
успеха в которых невозможно без современной уборочной техники.

Лесное хозяйство
Напор воды вместо окорочного ножа: использование 
аппарата высокого давления Kärcher позволит Вам 
уменьшить объем отходов древесины при очистке хлы-
стов от коры и значительно ускорить выполнение этой 
работы. Кроме того, высокое качество окорки ускоряет 
сушку древесины и предотвращает ее повреждение 
короедом. Для применения в лесу лучше всего подхо-
дят наши автономные аппараты с бензиновым двигате-
лем, надежно защищенные от повреждений трубчатой 
рамой.

РАЗНООБРАЗИЕ  
СФЕР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Виноделие
Производство вин требует безукоризненной чистоты. 
Несоблюдение этого условия негативно влияет на 
процессы брожения и может даже уничтожить резуль-
таты годового труда всего предприятия. Наши аппа-
раты высокого давления, оснащенные специальными 
принадлежностями, обеспечат гигиеническую чистоту 
в Ваших винных погребах.

Коневодство
Комплект для конюшен значительно облегчит Вам уход за 
лошадьми: пыль и конский волос, вычесываемый скребницей, 
сразу всасываются пылесосом, что исключает необходимость  
в последующей уборке.
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Рыбоводство
Используя для очистки бассейнов для разведения 
мальков и выращивания рыб, а также необходимых 
для их эксплуатации трубопроводов и фильтров наши 
аппараты высокого давления с подходящими принад-
лежностями (например, приспособлениями для 
очистки поверхностей и промывки труб), Вы сэконо-
мите немало рабочего времени и обеспечите условия 
для здорового развития поголовья рыбы.

Марикультура
Садки, в которых выращиваются моллюски, ракообразные и другие 
водные организмы, с течением времени загрязняются их выделениями 
и обрастают водорослями, препятствующими протеканию воды и сдер-
живающими нормальное развитие биомассы. Очистка садков требует 
обычно больших затрат времени и средств, но аппараты сверхвысокого 
давления, предлагаемые входящей в концерн Kärcher компанией WOMA, 
позволяют решать эту задачу максимально быстро, эффективно и эколо-
гично, гарантируя тем самым здоровый рост культивируемых гидробионтов.

Автономные решения
В местах, не позволяющих подключиться 
к электросети, на помощь придут наши 
мощные аппараты высокого давления с 
бензиновым двигателем. 

Старая бочка – как новая
Наше приспособление для чистки бочек 
BC 14/12 обеспечивает эффективное 
 удаление любых отложений, вызванных 
процессами брожения, созревания или 
многолетнего хранения виноматериалов 
или других продуктов. Оно обеспечивает 
быструю и удобную очистку любых бочек – 
деревянных, пластиковых или из нержаве-
ющей стали – без их трудоемкого переме-
щения.

Мощная и мобильная цепная пила
Наша новая цепная пила, питаемая мощ-
ным аккумуляторным блоком напряже-
нием 50 В, позволяет выполнять самые 
разнообразные работы. Ее главными пре-
имуществами являются автономность, 
высокая производительность, продолжи-
тельная работа от одного заряда и полное 
отсутствие вредных выбросов.
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ДЛЯ ЧИСТКИ СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ

ЧИСТЫЕ БАТАРЕИ – 
ВЫСОКАЯ ЭНЕРГООТДАЧА

Наша система iSolar гаранти-
рует Вам эффективную 
работу солнечных систем 
электро- и теплоснабжения.

Загрязнение пылью, копотью и пыльцой 
значительно снижает производительность 
фотогальванических батарей и солнечных 
систем теплоснабжения – потери энергии 
могут достигать 20 %. Для сельскохозяй-
ственных предприятий эта проблема ослож-
няется пылью из вентиляционных установок 
ферм и с окружающих полей. Ни дождь, ни 
ветер не могут полностью удалить грязь,  
и для обеспечения стабильной высокой 
энергоотдачи приходится регулярно проводить 
тщательную очистку солнечных модулей – 
собственными силами или с привлечением 
специалистов. В любом случае оправданным 
решением окажется использование предла-
гаемой Kärcher специальной системы iSolar.

Наше средство для чистки солнечных бата-
рей PressurePro RM 99, формула которого 
адаптирована к специфическим свойствам 
материалов, используемых для изготовле-
ния солнечных модулей, гарантирует эффек-
тивное устранение сильных загрязнений  
(в т. ч. жировых) в тех случаях, когда они не 
могут быть удалены одной лишь водой. При 
этом оно связывает содержащиеся в воде 
соли жесткости, что исключает образование 
на очищенных поверхностях известкового 
налета.



21

ЧИСТЫЕ БАТАРЕИ –
ВЫСОКАЯ ЭНЕРГООТДАЧА

Меньше грязи – выше доходы
Любое загрязнение приводит к снижению энерго-
отдачи. Система принадлежностей iSolar, решаю-
щая эту проблему, окупается за очень короткое 
время. Построенная по модульному принципу, она 
совместима со многими аппаратами высокого дав-
ления Kärcher, что позволяет, как правило, эксплуа-
тировать ее с уже имеющимся аппаратом, избежав 
тем самым дополнительных расходов.

Комплексное системно-совместимое решение
Система принадлежностей iSolar совместима с большинством 
аппаратов высокого давления Kärcher. Она включает все необхо-
димое для эффективной очистки самых разнообразных солнеч-
ных батарей – от щеточных приспособлений и шлангов до теле-

скопических штанг  и специального чистящего средства 
PressurePro RM 99. При этом модульная структура системы 
позволяет подобрать вариант компоновки, оптимальный для 
решения конкретной задачи. 

Комплексное системно-совместимое решение
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ГРЯЗЕВАЯ ФРЕЗА

SERVO CONTROL

Наши грязевые фрезы сочетают преимущества точечных и веерных сопел: струя воды, 
вращающаяся вокруг собственной оси с частотой порядка 4000 об/мин, обеспечивает 
высокую эффективность очистки и одновременно высокую производительность по 
 площади.

Убедительным подтверждением являются наши аппараты высокого давления, в которых 
реализованы инновационные технологии, гарантирующие Вам максимальный комфорт. 
Например, регулятор Servo Control позволяет удобно изменять рабочее давление и расход 
воды непосредственно с пистолета, что обеспечивает легкое изменение режимов без 
перерывов в работе.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И ЗАЩИТНАЯ ЭКИПИРОВКА

РАЗНИЦА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ДЕТАЛЯМИ
Мы одинаково ответственно относимся как к уборочной технике, так и к необходимым для ее эффективной экс-
плуатации принадлежностям и чистящим средствам. Все то, что мы проектируем и производим, мы продумываем 
до мельчайших деталей. Поэтому мы всегда можем предложить Вам решения, в полной мере удовлетворяющие 
Вашим потребностям.

EASY!LOCK

EASY!FORCE

Наши запатентованные быстродействующие разъемы EASY!Lock позволяют присоединять 
и отсоединять принадлежности в 5 раз быстрее, чем при использовании обычных резьбо-
вых разъемов, которым они к тому же не уступают в надежности и долговечности.

Превосходное решение для выполнения работ без больших усилий: конструкция 
пистолета EASY!Force предусматривает использование силы отдачи водяной струи 
для сведения усилия оттяжки рычага к нулю.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Полное использование широких функциональных возможностей уборочной техники Kärcher обеспечивается 
обширнейшим ассортиментом принадлежностей, позволяющим оснастить любую машину и любой аппарат в 
 точном соответствии с той задачей, которую Вам потребуется решать. Тем самым гарантируется максимально 
эффективное выполнение всех уборочных работ и экономия времени, так необходимого для ведения Вашей 
основной деятельности.

КОМПЛЕКТ 
INNO FOAM
2.112-008.0

ТРУБКА ДЛЯ ПЕННОЙ 
ЧИСТКИ С БАЛЛОНОМ
2.112-017.0

СТРУЙНАЯ ТРУБКА 
ДЛЯ ПРОЧИСТКИ 
ВОДОСТОЧНЫХ 
ЖЕЛОБОВ
2.112-015.0

ПЛОСКИЙ СКЛАДЧА-
ТЫЙ ФИЛЬТР ИЗ 
ПОЛИЭФИРНОГО 
ШЕЛКА
6.906-123.0

ГРЯЗЕВАЯ ФРЕЗА
4.114-042.0

ШЛАНГ ДЛЯ 
 ПРОМЫВКИ ТРУБ
6.110-049.0

ШЛАНГ (10 М)
6.110-035.0

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ 
ДЛЯ УНИЧТОЖЕНИЯ 
СОРНЯКОВ WR 50
2.114-013.0

ВРАЩАЮЩАЯСЯ 
ЩЕТКА
4.113-004.0 

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ 
ДЛЯ ОЧИСТКИ ПОВЕРХ-
НОСТЕЙ FR 30
2.111-011.0

2.112-008.0 СОРНЯКОВ WR 50
2.114-013.0

4.113-004.0 
ДЛЯ ОЧИСТКИ ПОВЕРХ
НОСТЕЙ FR 30
ДЛЯ ОЧИСТКИ ПОВЕРХ
НОСТЕЙ FR 30
ДЛЯ ОЧИСТКИ ПОВЕРХ

2.111-011.0

2.112-017.0
ДЛЯ ПРОЧИСТКИ 
ВОДОСТОЧНЫХ 
ЖЕЛОБОВ
2.112-015.0

ПОЛИЭФИРНОГО 
ШЕЛКА
6.906-123.0
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ХОРОШИЕ ВИДЫ НА БЕЗОПАСНОСТЬ

Защитная экипировка Kärcher окажется 
превосходным дополнением к нашей 
 уборочной технике. Защитные костюмы, 
перчатки, очки, наушники и шлемы профес-
сионального качества не только стильно 
выглядят, но и гарантируют безопасность 
труда за счет надежной защиты от воды, 
грязи, интенсивного шума и получения 
травм. Используемые материалы соответ-
ствуют самым высоким стандартам и рас-
считаны на продолжительное ежедневное 
использование. При этом оператору обеспе-
чивается максимальная свобода движений, 
необходимая для удобного выполнения работ.

Защитные перчатки 
Перчатки удобно сидят 
на руках и не сковывают 
движения.

Защитные наушники 
и шлемы 

Средства защиты головы и 
органов слуха очень удобны 
и гарантируют эффективную 
защиту.

Защитные очки 
Очки обеспечивают свободный 
обзор и максимальную защиту 
глаз.

Защитные костюмы 
Защитная спецодежда удобна 
в носке и обеспечивает надеж-
ную защиту от влаги и ветра.

Защитные наушники 

Средства защиты головы и 
органов слуха очень удобны 

Защитные очки 
Очки обеспечивают свободный 
обзор и максимальную защиту 
глаз.

Защитные костюмы 
Защитная спецодежда удобна 
в носке и обеспечивает надеж-
ную защиту от влаги и ветра.

Защитные перчатки Защитные наушники 



СЕРВИС ОТ KÄRCHER

СОСРЕДОТОЧЬТЕСЬ НА ДОСТИЖЕ-
НИИ УСПЕХА – МЫ ГАРАНТИРУЕМ 
ВАМ НАДЕЖНУЮ ПОДДЕРЖКУ
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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 принци-
пов прогресса. Мы называем его сервисом от Kärcher. 
Сервисом, гарантирующим профессионалам надежное 
партнерство.

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 Rent
Аренда
Хорошая альтернатива: аренда любой 
необходимой машины вместо ее 
 приобретения, причем в комбинации  
с ноу-хау от Kärcher и полным сервис-
ным пакетом.

Kärcher Used
Подержанная техника
Оптимальное решение с точки зрения 
экономии затрат: подержанная тех-
ника, прошедшая капитальный ремонт 
и предлагаемая по привлекательной 
цене. Ассортимент подержанной тех-
ники постоянно обновляется. Свяжи-
тесь с нами, чтобы узнать подробности.

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

Kärcher Maintain
Сервисные контракты
Каждый сервисный пакет включает 
определенный объем услуг: только 
инспекции, инспекции в сочетании с 
техническим обслуживанием или пол-
ный сервис с фиксированной оплатой 
всего объема работ.

Сервис от Kärcher
Полный спектр сервисных услуг от 
лидера мирового рынка – превосход-
ное дополнение прогрессивной 
 уборочной техники Kärcher инноваци-
онными инструментами, ориентиро-
ванными на индивидуальные потреб-
ности сервисными контрактами и 
высокоэффективным программным 
обеспечением.
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Аппараты высокого
давления без подогрева 
воды

Аппараты высокого
давления с подогревом 
воды

Стационарные аппараты 
высокого давления

Принадлежности

HD 13/18-4 S 
HD 17/14-4 SX
HD 16/15-4 Cage Plus
HD 10/25-4 S

HDS 9/17-4 C
HDS 10/20-4 M
HDS 12/18-4 SX

HD 9/18-4 ST
HDS 12/14-4 ST

Грязевая фреза
Автоматический барабан для шланга
Трубка для пенной чистки с баллоном 
Телескопическая струйная трубка
Быстродействующая муфта
Приспособление для очистки поверхностей

Животноводческие помещения

HD 9/20-4 M
HD 10/23-4 SX

HDS 10/20-4 M
HDS 9/18-4 M
HDS 8/18-4 C

HD 9/18-4 ST
HDS 12/14-4 ST

Автоматический барабан для шланга
Трубка для пенной чистки с баллоном
Приспособление для очистки поверхностей
Трехпозиционное сопло
Комплект Inno Foam

Доильные помещения и молочные камеры

HD 9/20-4 M
HD 10/23-4 SX
HD 9/23 G 
(из новой серии HD Advanced)

HDS 9/17-4 C
HDS 10/20-4 M
HDS 12/18-4 SX

HD 9/18-4 ST
HDS 12/14-4 ST

Моечная щетка
Быстродействующая муфта
Трубка для пенной чистки с баллоном
Дополнительная рукоятка

Оборудование / транспортные средства

HD 9/20-4 M
HD 13/18-4 S
HD 9/23 G 
(из новой серии HD Advanced)

HDS 10/20-4 M
HDS 8/18-4 C

Грязевая фреза
Трехпозиционное сопло
Приспособление для очистки поверхностей
Струйная трубка для прочистки водосточных 
желобов
iSolar
Приспособление для уничтожения сорняков 
горячей водой

Наружная / производственная территория

Приспособление для очистки поверхностей

Торговые и жилые помещения

Склады / мастерские

РЕКОМЕНДАЦИИ

водыводы
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Подметальные машины Пылесосы Поломоечные машины Чистящие средства

KM 75/40 W
KM 70/20 C

Щелочное средство для размачивания грязи PressurePro RM 92 Agri
Щелочное средство для пенной чистки PressurePro RM 91 Agri

Животноводческие помещения

Кислотное средство для чистки поверхностей PressurePro RM 93 Agri

Доильные помещения и молочные камеры

NT 65/2 Ap
NT 35/1 Ap

Плоские складчатые фильтры 
из полиэфирного шелка

Средство для устранения масляно-жировых загрязнений 
PressurePro Extra RM 31
Щелочное активное чистящее средство PressurePro RM 81
Горячий воск PressurePro RM 41

Оборудование / транспортные средства

KM 75/40 W
KM 70/20 C
KM 105/100 R
KM 90/60 R

NT 65/2 Ap
NT 35/1 Ap

Плоские складчатые фильтры 
из полиэфирного шелка

Средство для чистки солнечных батарей PressurePro RM 99

Наружная / производственная территория

KM 75/40 W
KM 70/20 C

NT 35/1 Ap
NT 27/1

Плоские складчатые фильтры 
из полиэфирного шелка

BR 30/4 C
BR 40/10 C Adv
B 60

Универсальное чистящее средство FloorPro RM 743
Средство для общей чистки санузлов CA 10 C
Средство для уборки в санузлах CA 20 C
Средство для чистки поверхностей CA 30 C
Средство для очистки стекол CA 40 R (готовое к применению)
Средство для уборки полов CA 50 C
Средство для устранения жировых и белковых загрязнений PressurePro RM 731
Дезинфицирующее средство RM 735
Чистящее средство с дезинфицирующим эффектом RM 732

KM 105/100 R
KM 90/60 R

NT 65/2 Ap BR 40/10
B 60

Торговые и жилые помещения

Склады / мастерские



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
M

I/P
o.

 · 
11

/ 2
01

6 
· №

 д
ля

 з
ак

аз
а 

0.
02

6-
64

9.
0 

· Н
ап

еч
ат

ан
о

 в
 Г

ер
м

ан
ии

 н
а 

бу
м

аг
е,

 о
тб

ел
ен

но
й 

б
ез

 п
р

им
ен

ен
ия

 х
ло

р
а.

· 
М

ы
 о

ст
ав

ля
ем

 з
а 

со
б

о
й 

пр
ав

о
 н

а 
те

хн
ич

ес
ки

е 
из

м
ен

ен
ия

.




