
PROFESSIONAL | КОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА | MC 250

НА БОРТУ – ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ!
Наша подметально-уборочная машина MC 250 – 
эталон производительности, комфорта и экологичности

� Большая двухместная 

комфортабельная кабина

� Гидропневматическая подвеска

� Рулевое управление всеми колесами

Силовой агрегат  
диз. двигатель VM R754, DPF*, EURO 6 / 
диз. двигатель VM R754, DPF*, Stage V

Мощность кВт
75,0 при 2300 об/мин / 
54,5 при 2300 об/мин

Скорость движения км/ч 60

Радиус поворота (внутр.) мм 1030

Размеры (подмет. машины) мм 4491 × 1300 × 1999 

Нормативная масса кг 6000

Собств. масса (подмет. машины) кг 3800

Объем бункера л 2200

Объем бака для чистой воды л 195

Объем системы рециркуляции л 400

Рабочая ширина мм 2500** / 2660***

Отопитель и кондиционер в станд. комплектации

Климат-контроль опция

Комфортабельное сиденье Deluxe опция

Подметальная система в станд. комплектации

3-щеточная система / 
щетка для удаления сорняков

опция

Ручной всасывающий шланг опция

Аппарат высокого давления опция

* С сажевым фильтром.     ** С 2-щеточной системой.     *** С 3-щеточной системой.

Технические характеристики

Модель MC 250

Комфортные условия труда
Просторная двухместная кабина обеспечивает водителю удобство 
управления машиной и оптимальный обзор. Предлагаемые в каче-
стве опций комфортабельное анатомическое сиденье Deluxe и 
климат-контроль позволяют без переутомления выполнять работы 
на протяжении всей смены. Комфорт и безопасность увеличивают 
также двери с обеих сторон кабины, снабженные большими 
окнами, стекла которых сдвигаются вперед и назад.

Удобство управления и контроля
Освоение машины MC 250 облегчает встроенный в подлокотник 
эргономичный терминал, обеспечивающий интуитивное управле-
ние. Два джойстика позволяют раздельно управлять щеточными 
консолями. В качестве опции предусмотрена также возможность 
регулировки угла наклона щеток. Кнопка ECO обеспечивает мгно-
венное включение режима подметания. Центральный дисплей 
интегрирован в ступицу рулевого колеса, благодаря чему вся 
необходимая информация постоянно находится в поле зрения 
водителя.

Самый большой бункер в этом классе
Оптимизированный с аэродинамических позиций бункер из 
нержавеющей стали объемом 2 м3 в комбинации с серийно уста-
навливаемой системой рециркуляции воды и отдельным баком для 
чистой воды гарантирует очень долгие интервалы непрерывной 
работы.

Сочетание скорости и маневренности
Оперативность способствует экономии средств. Высокая макси-
мальная скорость (60 км/ч) значительно сокращает затраты вре-
мени на переезды между объектами. При этом благодаря руле-
вому управлению всеми колесами машина MC 250, несмотря на 
большую вместимость бункера, отличается высочайшей манев-
ренностью и прекрасно подходит для уборки на узких городских 
улицах.

Шасси с высоким уровнем безопасности и комфорта
Гидропневматическая подвеска гарантирует эффективную амор-
тизацию при любом уровне заполнения бункера. При этом незави-
симая подвеска передних колес сводит к минимуму реакцию 
системы управления на неровности дороги.

Простота технического обслуживания
Быстрый и легкий доступ ко всем компонентам машины MC 250, 
требующим очистки и регулярного обслуживания, обеспечива-
ется, в частности, сервисными створками боковой обшивки и 
откидным креплением бака для чистой воды.
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.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 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



САМОЕ 
ЛУЧШЕЕ 
РЕШЕНИЕ
Если Вам требуется высокая производительность уборки 
в сочетании с экологичностью и комфортом для водителя, 
то оптимальным выбором окажется наша новая машина 
MC 250. При компактных размерах эта надежная подметаль-
но-уборочная машина обладает мощным силовым агрегатом, 
отвечающим самым строгим экологическим стандартам.

Раздельное управление 
щетками с опциональным 
изменением угла 
их наклона

Максимальная 
 скорость 60 км/ч

Интуитивная концепция 
управления с кнопкой 
быстрого старта и дисплеем 
в ступице рулевого колеса

Большая двухместная 
 комфортабельная кабина

Логичная, понятная на интуитивном уровне 
концепция управления и просторная кабина 
с превосходной обзорностью облегчают 
водителю работу и гарантируют ему макси-
мальный комфорт в любое время года. 

Высокая скорость движения (60 км/ч), 
гидропневматическая подвеска и быстрый 
доступ ко всем узлам, требующим техниче-
ского обслуживания, гарантируют принци-
пиально новый уровень оперативности 
и эффективности выполнения всех работ.

Независимая подвеска 
передних колес

Экологический стандарт 
EURO 6 или STAGE V

Рулевое управление 
всеми колесами

Гидропневматическая 
подвеска обеих осей

Максимальный объем 
бункера (в классе 2 м3)


