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Первая щетка, работающая  
в режиме высокого давления:  

быстро, бережно и эффективно

Power Brush

 Брызгозащитный корпус
 Экономия 30 % времени
 Совместимость со всеми аппаратами 

высокого давления классов K 2 – K 7

Технические характеристики
Давление бар макс. 160

Рабочая ширина мм 222

Масса кг 0,68

Комплектация
Мягкая щетина 
Сопла высокого давления 2 (вращающиеся)

№ для заказа 2.641-812.0

Одна щетка – много преимуществ

n   Первая моечная щетка, работающая в режиме высокого 

давления.

n   Обеспечивает тщательную, бережную и эффективную 

очистку.

n   Экономит воду, электроэнергию и до 30 % времени.

n   Подходит для очистки любых металлических, стеклянных, 

полимерных и лакированных поверхностей.

n   Компактность и треугольная форма облегчают очистку 

угловых и краевых участков.

Мы охотно  
проконсультируем Вас:

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

Тел.: + 49 (7195) 14-0
Факс: + 49 (7195) 14-22 12
info@karcher.com
www.karcher.com

Россия
ООО «Керхер»
Дочернее предприятие концерна
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Бизнес-центр “Кантри Парк 2”
Ул. Панфилова 19, стр. 4,
141407 Химки, Московская область

Тел.: +7 (495) 662 1919
Факс: +7 (495) 662 1920
info@ru.karcher.com
www.karcher.ru

Украина
ООО «Керхер»
Официальное 
представительство концерна
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
ул. Петропавловская, 4
с. Петропавловская Борщаговка
Киево-Святошинский район
08130

Тел.: +38 (044) 594 75 00
Факс: +38 (044) 247 41 50
info@karcher.ua
www.karcher.ua

Молдова 
СП «Керхер» ООО
Официальное  
представительство концерна
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
ул. Богдан Воеводы, 7
MD-2068, Кишинев, Молдова

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, д. 169/1
050050, Алматы, Казахстан

Тел.:  +7 (727) 279 77 07
 +7 (727) 382 79 86
Факс:  +7 (727) 382 79 86
www.karcher.kz



Высокая производительность

Щеткой Power Brush можно очень быстро очистить поверхности 

большой площади, например, рольставни или стекла зимних садов. 

Кроме того, ее применение значительно облегчает уборку. 

Бережная очистка

Щетка Power Brush эффективно очищает поверхности, не повреж-

дая их. Она подходит для обработки любых материалов – от стекол 

и пластмасс до чувствительных лаковых покрытий автомобилей 

или яхт.

Практичная форма 

Компактный треугольный корпус щетки Power Brush значительно  

облегчает очистку угловых участков и других труднодоступных мест.

Эффективная очистка поверхностей

Инновационная моечная щетка Power Brush 

сочетает преимущества двух методов чистки: 

мойки высоким давлением и ручной щеточной 

обработки. Благодаря этому она бережно и 

эффективно очищает любые поверхности, 

позволяя экономить воду, энергию и до 30 % времени (в 

сравнении с использованием щетки, работающей в режиме 

низкого давления). 

В полную силу

Обычные щетки для аппаратов высокого давления работают в режи-

ме низкого давления, как если бы они были подключены к садовому 

шлангу, а предлагаемая Kärcher щетка Power Brush, формирующая 

две струи высокого давления, позволяет использовать всю мощь 

аппарата и быстро достигать превосходных результатов чистки.

4. Промывка
Промойте автомо-

биль струей высокого 
давления из трубки 

Vario-Power.

2. Нанесение пены
Обработайте авто-
мобиль шампунем, 

наносимым с помощью 
трубки Vario-Power или 

насадки для пенной 
чистки.  

3. Очистка
Удалите остатки грязи, 

обработав поверхности 
щеткой Power Brush. 
Это не потребует от 

Вас больших усилий и 
затрат времени. 

1. Предварительная 
очистка

Удалите грубые за-
грязнения при помощи 

аппарата высокого 
давления, оснащенного 
струйной трубкой Vario-

Power.

Щетка для решения любых задач

Моечная щетка Power Brush позволяет быстро и качественно 

выполнять практически любые работы – например, по очистке 

автомобиля. Всего 5 шагов, и он предстанет перед Вами в 

новом блеске:

5. Уход
В заключение нанеси-
те при помощи трубки 

Vario-Power воск, фор-
мирующий на кузове 
защитное покрытие.  


