
Аппараты высокого 

давления

Plug ’n’ Clean от Kärcher:
практичная система снабжения аппаратов  

высокого давления чистящими средствами



Преимущества системы Plug ’n’ Clean

	Емкости Plug ’n’ Clean не требуют 

опорожнения перед заменой. 

	Возможно оперативное чередование 

чистящих средств разных видов.

	Не требуется переливать чистящие 

средства из канистр в бак аппарата. 

Исключаются потери чистящего  

средства.

Пустые емкости Plug ’n’ Clean сдаются 
для повторной переработки.

Система Plug ’n’ Clean:  

замена одним движением руки !

Новая практичная система Plug ’n’ Clean, реализованная в аппа-

ратах высокого давления новой X-серии, позволяет исключительно 

легко чередовать различные чистящие средства, не переливая  

их из канистр и не дожидаясь опорожнения бака. Достаточно 

лишь извлечь из аппарата прежнюю емкость и установить в него 

новую. Для системы Plug ’n’ Clean Kärcher предлагает шесть 

видов чистящих средств, расфасованных в специальные емкости. 



Новая система для аппаратов X-серии:

уже в продаже!

Средство для чистки  
пластмасс
№ для заказа 6.295-509.0 / -527.0
Интенсивное чистящее средство 
для аппаратов высокого давления 
Kärcher, тщательно и бережно 
очищающее садовую мебель, 
пластиковые оконные рамы и 
другие полимерные поверхности 
вокруг дома и в саду.

 
Автомобильный шампунь
№ для заказа 6.295-508.0 / -526.0
Универсальный слабощелочной 
шампунь для мойки автомобилей 
и мотоциклов при помощи аппа-
ратов высокого давления Kärcher. 
Эффективно удаляет все типич-
ные дорожные загрязнения  
(в т. ч. в зимний период), не 
повреждая обрабатываемые 
материалы.

Wash & Wax 
№ для заказа 6.295-512.0 / -530.0
Продукт «2 в 1»: автомобиль-
ный шампунь + воск для ухода. 
Тщательно очищает автомобили 
и мотоциклы и обеспечивает им 
долговременную защиту. 

Универсальное чистящее  
средство RM 555
№ для заказа 6.295-507.0 / -525.0
Интенсивное чистящее средство 
для аппаратов высокого давле-
ния Kärcher, используемое для 
выполнения любых работ вокруг 
дома и в саду, а также для мой-
ки автомобилей. Легко удаляет 
масляно-жировые и минеральные 
загрязнения.

Средство для чистки камня и 
фасадов
№ для заказа 6.295-511.0 / -529.0
Интенсивное чистящее средство 
с противокоррозионной форму-
лой для выполнения работ вокруг 
дома и в саду. Эффективно уда-
ляет с каменных и фасадных 
поверхностей атмосферные и 
дорожные загрязнения, а также 
покров, образуемый водорослями 
и грибками.

Средство  
для чистки древесины
№ для заказа 6.295-510.0 / -528.0
Интенсивное чистящее средство 
для аппаратов высокого давления 
Kärcher, подходящее для очистки 
любых обработанных и необрабо-
танных водостойких деревянных 
поверхностей вокруг дома и в 
саду.
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Мы охотно проконсультируем Вас:

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

Тel.: + 49 (7195) 14-0
Fax: + 49 (7195) 14-22 12
info@kaercher.com
www.karcher.com 

Россия
ООО «Керхер»
Дочернее предприятие концерна
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
ул. Электрозаводская,  
д. 27, стр. 2
БЦ „ЛеФОРТ“
107023 Москва, Россия

Тел.: +7 (495) 228 39 45
Факс: +7 (495) 228 39 46
info@ru.kaercher.com
www.karcher.ru

Украина
ООО «Керхер»
Официальное представительство 
концерна
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Кольцевая дорога, стр. 9
03191 Киев, Украина

Тел.: +38 (044) 594 75 00
 +38 (044) 250 75 76
Факс: +38 (044) 250 35 30
info@karcher.ua
www.karcher.ua

I.M. „Kärcher” SRL
Официальное представительство 
концерна
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
ул. Богдан Воевод, 7 блок Б
2068 Кишинев, Молдова

тел.: +373 (22) 806 300
 +373 (22) 806 301
 +373 (22) 806 303
 +373 (22) 806 304
факс: +373 (22) 806 302
info@karcher.md
www.karcher.md


