
PROFESSIONAL | ФИЛЬТРЫ

ХОРОШЕМУ ПЫЛЕСОСУ  
НУЖЕН ХОРОШИЙ ФИЛЬТР
Все наши фильтры обладают превосходной  
эффективностью, а некоторые из них являются  
уникальными решениями на рынке.

Легкие человека не рассчитаны на вдыхание мелкой 
пыли, особенно в тех случаях, когда она образуется 
в больших объемах и включает вещества, представ-
ляющие серьезную опасность для здоровья. Поэтому 
в медицинской статистике хронические обструктив-
ные заболевания легких занимают третье место, а 
расходы на их лечение достигают многомиллиардных 
значений. Пожалуй, стоит задаться вопросом: 
насколько дорого Вам собственное здоровье?

ЗАЩИТИТЕ СВОЕ  
ЗДОРОВЬЕ!

Пыль, представляющая собой 
распределенную в воздухе 
смесь различных твердых 
частиц, классифицируется  по 
степени опасности для здоро-
вья в зависимости от их разме-
ров, формы, химического 
состава и физических свойств. 
Проникать глубоко в дыхатель-
ные пути могут также волокна 
размерами менее 5 мкм (в т. ч. 
особенно опасные асбестовые 
и минеральные). Поэтому точ-
ное знание свойств образую-
щейся пыли очень важно для 
выбора пылесоса, оптималь-
ного для уборки в конкретной 
ситуации.

Наилучшую защиту от пыли 
обеспечивает исключение ее 
распространения в простран-
стве – например, путем непо-
средственного отсасывания 
стружки, образующейся при 
работе с электроинструмен-
тами. А если избежать пыле-
образования невозможно, на 
помощь приходят другие спо-
собы – пыль можно связывать, 
собирать пылесосом либо пре-
дотвращать ее проникновение 
в легкие, используя подходя-
щие респираторы. 

Мы с радостью проконсультируем Вас:

M
I/

P
o.

 · 
02

/2
01

9 
· №

 д
ля

 з
ак

аз
а 

0.
02

8
-1

6
9.

0 
· Н

ап
еч

ат
ан

о 
в 

Ге
р

м
ан

ии
 н

а 
бу

м
аг

е 
с 

се
р

ти
ф

ик
ат

о
м

 F
S

C
 и

ли
 P

E
FC

. М
ы

 о
ст

ав
ля

ем
 з

а 
со

б
о

й 
пр

ав
о 

на
 т

ех
ни

че
ск

ие
 и

зм
ен

ен
ия

.

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 SE & 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 SE & 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 SE & 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 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 
концерна 
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



WOOD

SAFETY/HEPA

ULTIMATE

WET & DRY

DRY

Цветовая кодировка гарантирует максимальную 
 безопасность труда: по ней можно сразу определить 
назначение фильтра. Коричневым цветом маркиру-
ются фильтры для сбора древесной и волокнистой 
пыли, красным – HEPA-фильтры, черным – фильтры, 
рассчитанные на самые сложные условия эксплуата-
ции, синим – фильтры универсального применения, а 
зеленым –экономичные фильтры для сбора сухой пыли.

Преимущества
 ■ Высокая сила всасывания при сборе мелкой пыли.
 ■ Эффективное задержание пыли.
 ■ После сбора жидкостей фильтр должен высушиваться.

Преимущества
 ■ Устойчивость к влаге и гниению.
 ■ Повышенная экономичность за счет увеличенного срока 

службы фильтра.
 ■ Высокая сила всасывания (фильтр не забивается пылью).

ПЛОСКИЙ СКЛАДЧАТЫЙ ФИЛЬТР    
Dry

Класс фильтра: M + L

ПЛОСКИЙ СКЛАДЧАТЫЙ ФИЛЬТР 
Ultimate

Класс фильтра: M + L

ПЛОСКИЙ СКЛАДЧАТЫЙ ФИЛЬТР 
Wet & Dry

Класс фильтра: M + L

КЛАССНЫЕ 
РЕШЕНИЯ ВО 
ВСЕХ КЛАССАХ

Преимущества
 ■ Первый фильтр, позволяющий собирать волокнистую пыль 

без фильтр-мешка.
 ■ Высокая сила всасывания (фильтр не забивается пылью).
 ■ Устойчивость к влаге и гниению.

КАРМАННЫЙ ФИЛЬТР
Wood

Класс фильтра: M + L

Преимущества
 ■ Устойчивость к влаге и гниению.
 ■ Повышенная экономичность за счет увеличенного срока 

службы фильтра.
 ■ Возможность частого чередования операций влажной и 

сухой уборки.

ПЛОСКИЙ СКЛАДЧАТЫЙ ФИЛЬТР 
Safety/HEPA

Класс фильтра: H

Преимущества
 ■ Пригодность для сбора вредной для здоровья и взрывоопасной 

пыли.
 ■ Первый на рынке фильтр класса H с ПТФЭ-покрытием, допу-

скающий очистку и позволяющий собирать большие объемы 
мелкой пыли без фильтр-мешка.

 ■ При сборе вредной для здоровья пыли необходимо использо-
вать комплект безопасного фильтра или мешок для утилизации.

НОВИНКА

НОВИНКА  Wood
Наша новейшая разработка: 
карманный фильтр, совмести-
мый с любыми одномоторными 
пылесосами новой серии NT 
Tact. 8 карманов с покрытием 
из политетрафторэтилена 
(ПТФЭ) гарантируют высочай-
шую эффективность фильтра-
ции древесной и волокнистой 
пыли всех видов. Гарантиро-
ванная эффективность пыле-
задержания 99,9 %. 

  Safety/HEPA
Эксклюзивное решение от 
Kärcher: первый фильтр класса 
H для пылесосов влажной и 
сухой уборки, допускающий 
очистку. В односекционном 
исполнении. Гарантированная 
эффективность пылезадержа-
ния 99,995 % (HEPA).

  Ultimate
Лучшее решение для выполне-
ния работ, связанных с образо-
ванием больших объемов пыли 

(например, шлифовки свежего 
бетона или утилизации тонера): 
наш фильтр с ПТФЭ-покрытием, 
который может устанавливаться 
в любые одномоторные пыле-
сосы серий NT Tact и NT Ap. 
Гарантированная эффектив-
ность пылезадержания 99,9 %.

  Wet & Dry
Эти фильтры из полиэфирного 
шелка, которыми серийно осна-
щаются наши пылесосы новой 
серии NT Tact, обеспечивают 
превосходные результаты сбора 
влажного и сухого мусора. 
Гарантированная эффектив-
ность пылезадержания 99,9 %.

  Dry
Оптимальное бюджетное реше-
ние: бумажные фильтры для 
сбора сухого мусора, устанав-
ливаемые в любые одномотор-
ные пылесосы серий NT Tact и 
NT Ap. Гарантированная эффек-
тивность пылезадержания 
99,9 %.


