
Химическая промышленность

Формула чистоты
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Превосходное сочетание: эффективность и чистота

Для устранения разнообразных загрязнений на предприятиях химической промышленности требуется надежная и 

эффективная уборочная техника. Машины и аппараты Kärcher подходят для решения любых задач: очистки техноло-

гического оборудования и емкостей, уборки в цехах, офисах и на производственной территории. Являясь системным 

оферентом, Kärcher предлагает также все необходимое для эффективной эксплуатации своей техники: широкий 

 ассортимент чистящих средств и принадлежности, рассчитанные на самые разнообразные потребности. Высоко-

производительная и простая в обслуживании уборочная  техника, в которой воплощены инновационные технологии 

Kärcher, обеспечивает быстрое и качественное выполнение любых  работ в самых сложных условиях эксплуатации.
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Для очистки в про-

цессе производства

Широкий ассортимент 

промышленных пылесо-

сов, аппаратов высокого 

давления и оборудования 

для чистки сухим льдом.

Стр. 8

Надежный партнер 

для химиков 

Kärcher предлагает инно-

вационные продукты и 

 гарантирует безопасную 

эксплуатацию и круглосу-

точный сервис.

Стр. 4

Для очистки специ-

ального оборудования 

Системные решения от 

Kärcher для внутренней 

очистки емкостей. 

Стр. 10

Для уборки в цехах  

и на территории

Широкая программа пы-

лесосов влажной и сухой 

уборки, поломойных и 

подметальных машин для 

очистки различных по-

верхностей.

Стр. 12

1 432
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Профессиональная чистка – наша специальность

В химической промышленности приходится ежедневно устранять самые разнообразные и проблематичные  

загрязнения: мелкую пыль, клейкие вещества, едкие жидкости, минеральные масла или грануляты. Каждое  

из них предъявляет к уборочной технике специфические требования. Например, пыль необходимо собирать  

без остатка и с соблюдением норм безопасности, а масла или клейкие вещества требуется тщательно удалять 

как с гладких, так и с шероховатых поверхностей, не повреждая при этом производственное оборудование.

Единым требованием для всех видов грязи является ее бы-

строе и эффективное устранение, гарантирующее беспере-

бойное и безопасное осуществление производственного 

процесса. Поэтому программа Kärcher включает множе-

ство разнообразных машин и аппаратов разных категорий 

производительности, отличающихся исключительно проч-

ной конструкцией и широчайшими функциональными воз-

можностями. Специализируясь на профессиональной 

 уборочной технике, компания Kärcher учитывает все осо-

бенности, проблемы и потребности химического производ-

ства и предлагает Вам самые современные системные 

 решения для повседневного поддержания чистоты.
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1 Оптимальные решения

Сотрудничество с опытными специалистами позволяет 

 адаптировать уборочную технику к любым индивидуальным 

потребностям. Сформулируйте их, и Kärcher решит самую 

сложную проблему – вплоть до проектирования и монтажа 

стационарных очистных установок.

2 Оперативная помощь

Вы можете быть уверены в постоянной и полной работоспо-

собности оборудования Kärcher: наша сервисная служба 

работает в круглосуточном режиме и быстро заменяет 

вышедшие из строя узлы и детали.

3 Уверенный взгляд в будущее

Kärcher придает особое значение экологичности своей про-

дукции. Каждое изделие изготавливается с соблюдением 

строжайших норм, гарантирующих максимальную эффек-

тивность и минимальные выбросы нарушающего климатиче-

ский баланс CO
2
.

4 Высочайший уровень безопасности

Для решения задач чистки в опасных зонах необходимы 

инновационные технологии, удовлетворяющие строжайшим 

требованиям безопасности. Программа Kärcher включает 

технику, способную безопасно выполнять любые работы, 

например, аппарат для струйной чистки сухим льдом, легко 

удаляющий загрязнения без применения воды. 
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Чистота – вопрос техники

Для Kärcher принципиально важно, чтобы все вновь разрабатываемые технологии отвечали самым высоким за-

просам. Перед началом серийного выпуска все наши изделия подвергаются серьезным испытаниям в собственных 

лабораториях, а также изучаются нашими опытными партнерами на предмет соответствия практическим требова-

ниям. Контролю подвергается каждый элемент конструкции: например, в акустической лаборатории работают над 

снижением уровня шума, а специальные стенды позволяют проводить длительные испытания в условиях, прибли-

женных к реальным условиям применения.

Kärcher уже многие десятилетия делает ставку на высочай-

шее качество, гарантирующее длительный срок службы 

 техники и максимальную удовлетворенность покупателей. 

День за днем мы генерируем новые идеи, воплощаемые 

 затем в чертежи, прототипы и, после длительных испытаний, 

в серийно выпускаемую продукцию. При этом Kärcher уделя-

ет особое внимание учету опыта своих клиентов и собствен-

ных сотрудников при разработке новых изделий. Ведь 

 только при этом условии возможно создание всесторонне 

продуманных системных решений, всегда опережающих 

продукцию конкурентов.
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Чистый фильтр Стабильность силы всасывания

Tact 2
Auto Filter Clean System

1 Холодный душ для стойкой грязи

Если нельзя использовать воду, пар и чистящие средства,  

то самым верным решением окажется струйная чистка 

сухим льдом, гранулы которого легко проникают в любые 

уголки и тщательно удаляют грязь. Этот метод гарантирует 

целый ряд преимуществ: сокращаются простои, не повреж-

даются чувствительные поверхности, а используемый очи-

щающий материал бесследно испаряется, превращаясь в 

CO
2
.

2 Мощность на долгие времена

Бесконтактные электродвигатели с электронным коммутато-

ром, используемые в наших пылесосах, отличаются пони-

женным износом и высокой стойкостью к коррозии. Осна-

щенные ими всасывающие турбины в пять раз превосходят 

обычные турбины по долговечности.

3 Стабильность силы всасывания

Система Tact2 – дальнейшее усовершенствование испытан-

ной технологии Kärcher, обеспечивающей автоматическую 

очистку фильтров в пылесосах и постоянное сохранение 

высокой силы всасывания.

4 Целенаправленная очистка

Технология DOSE, используемая в поломойно-всасывающих 

машинах Kärcher, обеспечивает автоматическую добавку в 

воду чистящего средства. Точная регулировка концентрации 

способствует снижению эксплуатационных расходов.

5 Все под контролем

Технология FACT позволяет изменять скорость вращения 

щеток поломойно-всасывающих машин в зависимости от 

типа напольного покрытия и тщательно очищать разные 

поверхности.
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Превосходное сочетание технологий производства и очистки

Информацию о других изделиях, принадлежностях и чистящих средствах Вы найдете в наших каталогах или на сайте www.karcher.ru

Для уборки пылесосом

Промышленные пылесосы Kärcher 

удовлетворяют всем требованиям: 

компактные модели  подходят для 

мобильного применения, а аппара-

ты экстракласса впечатляют боль-

шой вместимостью.

Для чистки высоким давлением

Kärcher предлагает широкий 

 ассортимент аппаратов высокого 

давления: мобильных или стацио-

нарных, с подогревом или без 

подогрева воды.  

Для чистки сухим льдом

Предлагаемые Kärcher аппараты 

для струйной чистки сухим 

льдом гарантируют эффектив-

ную очистку без применения 

воды.

Техника Kärcher отличается прочной конструкцией, простотой в обращении и широким спектром применения.

Именно эти свойства играют решающую роль на производстве, обеспечивая быструю и надежную очистку обору-

дования. Все наши решения специально рассчитаны на то, чтобы очистка не вызывала перебоев в производствен-

ном процессе. А для этого важно, чтобы Вы могли быстро реагировать на нештатные ситуации (например, сразу 

собирать разлившиеся жидкости).
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Риск отказа

Время

Продукция конкурентов

KÄRCHER

Безопасное удаление грязи

Наши пылесосы обеспечивают 

безопасный сбор различных 

видов взрывоопасной пыли, 

а также вредной для здоровья 

пыли средней степени опасно-

сти.

Подтвержденное качество

Сертификат качества для хими-

ческой промышленности: эф-

фективность фильтрации пыли 

соответствует стандартам SLG 

(Германия).

1 Постоянное поддержание чистоты

Маневренные и универсальные промышленные пылесосы 

Kärcher легко и эффективно очищают труднодоступные 

места от влажной и сухой грязи. Используемые в них турби-

ны выполнены по современной технологии, гарантирующей 

стабильность силы всасывания.

2 Эффективная чистка высоким давлением

Аппараты высокого давления Kärcher надежно удаляют 

с производственного оборудования вязкие загрязнения, 

например, стойкий масляный налет.

3 Аккуратное удаление стойкой грязи

Устранение проблематичных загрязнений при переходе 

к выпуску новых партий продукции (например, удаление 

 следов лака, масел, жиров, силикона, резины или остатков 

термопластов) требует эффективного метода чистки, гаран-

тирующего полное удаление грязи без повреждения поверх-

ностей оборудования. В случаях, не допускающих примене-

ния воды, для этого прекрасно подходят аппараты для 

струйной чистки сухим льдом, не оставляющим следов 

 благодаря мгновенному превращению в углекислый газ.

Долговечность

Благодаря высокому качеству 

уборочная техника Kärcher вы-

ходит из строя гораздо реже, 

чем сопоставимая продукция 

конкурентов.
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Индивидуальный подход к чистке емкостей

Из-за разнообразия производственных процессов и исполь-

зуемых веществ в химической промышленности предъявля-

ются особые требования к индивидуальным решениям – от 

специальных технологий для удаления остатков лаков или 

растворителей до соответствия требованиям взрывозащи-

щенности, регламентируемым директивой ATEX 94/9. Поэто-

му Kärcher выпускает модульные системы, которые Вы 

 можете укомплектовать в соответствии с собственными 

 потребностями, выбрав оптимальные компоненты – от раз-

личных моечных головок до устройств программного управ-

ления. 

Kärcher предлагает установки для чистки емкостей, рассчи-

танные на конкретные требования покупателей. Комплекс-

ный пакет услуг включает все этапы: от проектирования до 

сдачи установки «под ключ». Кроме того, для нашей уста-

новки Вы можете получить европейский сертификат ECD, 

подтверждающий высокую эффективность очистки, и серти-

фикат соответствия системе анализа безопасности и каче-

ства (SQAS), используемой Ассоциацией европейских пред-

приятий химической промышленности.

Информацию о других изделиях, принадлежностях и чистящих средствах Вы найдете в наших каталогах или на сайте www.karcher.ru

Уже более 30 лет Kärcher разрабатывает надежные и эффективные системы для внутренней чистки емкостей раз-

ных видов. Испытанные, совершенные технические решения гарантируют тщательную очистку с экономией энер-

гии. Очень важно и то, что модульная конструкция позволяет создавать установки по индивидуальному  заказу. 

 Выбор компонентов определяется Вашими потребностями. При этом Kärcher гарантирует Вам полную сервисную 

поддержку – от проектирования установки до ее монтажа и технического обслуживания.
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1  Очистка технологических емкостей

Для очистки реакторов, загрязненных кремнийсодержащи-

ми продуктами, Kärcher предлагает профессиональную, 

высокорентабельную систему, включающую модули промыв-

ки, сушки и фильтрации. Чистящее средство, циркулирую-

щее в замкнутом контуре, используется неоднократно.

2 Легкая очистка больших емкостей   

Мобильный агрегат высокого давления SHD-R 3000 FLM 

прекрасно подходит для очистки резервуаров больших 

 размеров. Он оснащен регулируемой по высоте и наклону 

телескопической стрелой, к которой прикреплена разбрыз-

гивающая головка. Конструкция головки и длина стрелы 

 могут адаптироваться к требованиям заказчика.

3 Специальное решение для очистки бочек

Kärcher предлагает установку, обеспечивающую быструю 

очистку бочек и других легких емкостей любой формы диа-

метром до 750 мм. Заранее смонтированные моечные голов-

ки и поддон для циркуляции воды гарантируют немедленную 

готовность к работе. 

4 Превосходная очистка стандартных контейнеров

Kärcher предлагает эффективное решение для очистки куби-

ческих контейнеров (IBC), изготовленных из разных материа-

лов и имеющих самые разнообразные загрязнения.  

Высокая температура воды (до 90 °C) гарантирует интенсив-

ную очистку.
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Чистота – залог успеха

Информацию о других изделиях, принадлежностях и чистящих средствах Вы найдете в наших каталогах или на сайте www.karcher.ru

Для сбора жидкостей 

и сухого мусора

Пылесосы сухой или влажной и 

сухой уборки различной произ-

водительности обеспечивают 

надежный сбор разных видов 

мусора.

Для подметания

Подметально-всасывающие маши-

ны Kärcher легко собирают боль-

шие объемы рассыпанных мате-

риалов (например, соли или 

порошка).

Для уборки больших площадей

Мощная подметально-всасывающая 

машина с заслонкой для крупного 

мусора превосходно очищает площа-

ди больших размеров.

Для влажной уборки

Поломойно-всасывающие маши-

ны разных типов (с ручным 

управлением, сиденьем или пло-

щадкой для оператора) бесслед-

но удаляют загрязнения с раз-

личных напольных покрытий.

Kärcher предлагает Вам технику, чистящие средства и принадлежности для любых областей применения: от убор-

ки в цехах и на производственной территории до наведения чистоты в офисных и бытовых помещениях. Для убор-

ки любого вида загрязнений в программе Kärcher всегда найдется подходящее решение: пылесосы для сбора 

 мокрого или сухого мусора, поломойные машины для удаления с полов отходов производства или подметальные 

машины для очистки больших наружных площадей.
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2 Быстрая уборка наружной территории

Подметально-всасывающие машины превосходно очищают 

асфальтовые покрытия, шероховатые поверхности и даже 

участки с большим уклоном. Для уборки особенно больших 

площадей в модельном ряду Kärcher есть машины с высокой 

производительностью по площади (до 6.000 м2).

3 Всегда наилучший результат

Мощные пылесосы Kärcher прекрасно справляются с любы-

ми загрязнениями. Широкий набор принадлежностей позво-

ляет эффективно очищать с их помощью любые напольные 

покрытия (ковровые, ламинат, ПВХ и т. д.).

1 Безупречная чистота на складах

Гладкие напольные покрытия в производственных или 

складских помещениях могут эффективно очищаться от 

разных загрязнений (жидкостей, масел или гранулирован-

ных материалов) при помощи поломойно-всасывающих 

машин, сочетающих преимущества моющих пылесосов с 

механическим воздействием щеток. Использование такой 

техники гарантирует тщательную и экономичную уборку 

больших площадей.

Простота управления

Все функции активируются 

 одним переключателем.

Простота обслуживания

Замена фильтра осуществляет-

ся очень легко.

Чистый воздух

HEPA-фильтр задерживает ал-

лергены и обеспечивает выпуск 

пылесосом чистого воздуха.
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                            Уборочная техника

Область применения

Промышленные пылесосы, пылесосы сухой / 
влажной и сухой 
уборки

Аппараты для чистки сухим льдом 
и аппараты высокого давления

          Поломойные машины Подметальные машины Системные решения

Очистка в 
процессе 
производства

Для работы на 
взрывоопасных 
участках 
(ATEX, зона 22):
NT 75/1 Me Ec H Z22
IV 60/27-1 M B1
IV 60/30 M B1
IV 100/40 M B1
IV 100/55 M B1
IV 100/75 M B1
Для сбора опасной 
пыли (класс H):
NT 35/1 Tact H 
NT 45/1 Tact H 
NT 75/1 Tact Me Ec H
IV 100/55 H B1 
Для сбора 
жидкостей:
IVL 50/24-2
IVL 120/27-1
IVL 120/30
Для сбора мусора 
и жидкостей:
NT 27/1 Advanced 
NT 27/1 Me Advanced 
NT 48/1
NT 70/1

NT 70/2 
NT 70/2 Tc 
NT 70/3
NT 70/3 Me Tc 
NT 72/2 Eco Tc 
IVC 60/30 Ap
IV 60/24-2 W
IV 60/36-3 W
IV 60/30
IV 100/40
IV 100/55
IV 100/75
Для сбора 
мелкой пыли:
NT 361 Eco
NT 65/2 Eco 
NT 65/2 Eco Tc 
NT 35/1 Tact 
NT 35/1 Tact Te 
NT 45/1 Tact 
NT 45/1 Tact Te 
NT 45/1 Tact Te Ec 
NT 55/1 Tact 
NT 55/1 Tact Te 

Для сбора больших 
объемов мелкой 
пыли: 
NT 65/2 Tact² 
NT 65/2 Tact² Tc
NT 75/2 Tact² Me
IVC 60/24-2 Tact2

IVC 60/30 Tact2

Для непрерывной 
работы (1-фазные):
IVL 120/27-1
IV 60/27-1 M B1
Для непрерывной 
работы (3-фазные):
IVC 60/30 Ap 
IVC 60/30 Tact2

IV 60/30
IV 60/30 M B1
IV 100/40
IV 100/40 M B1
IV 100/55
IV 100/55 M B1
IV 100/55 H B1 
IV 100/75
IV 100/75 M B1
IVL 120/30
С увеличенным 
мусоросборником:
все модели 
IV 100 и IVL 120

HD 13/12-4 ST-H 
HDC Classic/
Standard/Advanced
HDS 12/18-4 S/SX
HD 10/23-4 SX Plus 
HD 13/18-4 S Plus 
HD 13/18-4 SX Plus 
HD 10/23-4 S 
HD 10/25-4 S

Принадлежности
комплекты Easy / 
Inno Foam
FRV 30 
FR 30 или 50

PC 100 M2 Bio
Системы TSC/RCI

PC 100 M1 Bio
PC 60/130 T 

Уборка в цехах HD 13/12-4 ST-H 
HDC Classic/
Standard/Advanced 
HDS 12/18-4 S/SX
HD 10/25-4 S 
DE 4002
HDS 17/60 De Tr1
HDS 13/80 De Tr1 HD 
19/100 De Tr1
HD 7/250 De Tr1
IB 7/40
IB 15/80

Принадлежности
комплекты Easy / 
Inno Foam
FRV 30 
FR 30 или 50

BD 17/5 C
BDS 43/150 C
BR 30/4 C 
BRS 40/1000 C 
BR 40/10 C 
BD 40/12 C 
BR 40/25 C Ep 
BR 45/40 C Ep
B 40 C/W 
B 60 W
B 80 W 
B 80/120 
B 90 R 
B 140 R 
BR 100/250 R Bp Pack 
BR 120/250 R I Bp Pack 

KM 70/20 C 
KM 70/30 C Bp Pack Advanced 
KM 75/40 W Bp Pack 
KM 90/60 R Bp Pack 
KM 100/100 R (Lpg/Bat) 

Уборка на 
складах

NT 65/2 Eco 
NT 35/1 Tact 
NT 45/1 Tact 
NT 70/1, NT 70/2 
NT 70/3
NT 70/2 Tc 
NT 70/3 Me Tc

HD 13/12-4 ST-H 
HDC Classic/
Standard/Advanced 
HDS 12/18-4 S/SX
HD 9/20-4 M
HD 10/25-4 S 

Принадлежности
комплекты Easy / 
Inno Foam
FR 30 или 50

B 80/120 
B 90 R 
B 140 R 
BR 100/250 R Bp Pack 
BR 120/250 R I Bp Pack 

KM 70/20 C  
KM 70/30 C Bp Pack Advanced 
KM 75/40 W Bp Pack 
KM 90/60 R Bp Pack 
KM 100/100 R (Lpg/Bat) 

Уборка в офисах T 7/1
T 10/1 Professional
T 12/1
T 17/1
DE 4002

BR 30/4 C 
BR 40/10 C 
BR 40/25 C Ep 
BRC 30/15 C 
BRC 45/45 C 

KM 35/5 C 
KM 75/40 W P Carpet 

Уборка наружной 
территории

NT 55/1 Tact 
NT 75/2 Tact² Me Tc
NT 70/2 (Me) Tc 

HDS 12/18-4 S/SX
HD 10/25-4 S 

KM 70/20 C 
KM 70/30 C Bp Pack Advanced 
KM 75/40 W (Bp Pack/P) 
KM 90/60 R (Bp Pack/P) 
KM 100/100 R (Lpg/D/P/Bat) 
KM 120/150 R (Lpg/D/P/Bat) 
MC 50

Очистка 
специального 
оборудования

Установки на базе модулей:

HDI 38/12
SHD-R 3000
HWE 4000
HKF 50
HKS 100
HKF 200

Оптимальные решения для устранения любых загрязнений
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                            Уборочная техника

Область применения

Промышленные пылесосы, пылесосы сухой / 
влажной и сухой 
уборки

Аппараты для чистки сухим льдом 
и аппараты высокого давления

          Поломойные машины Подметальные машины Системные решения

Очистка в 
процессе 
производства

Для работы на 
взрывоопасных 
участках 
(ATEX, зона 22):
NT 75/1 Me Ec H Z22
IV 60/27-1 M B1
IV 60/30 M B1
IV 100/40 M B1
IV 100/55 M B1
IV 100/75 M B1
Для сбора опасной 
пыли (класс H):
NT 35/1 Tact H 
NT 45/1 Tact H 
NT 75/1 Tact Me Ec H
IV 100/55 H B1 
Для сбора 
жидкостей:
IVL 50/24-2
IVL 120/27-1
IVL 120/30
Для сбора мусора 
и жидкостей:
NT 27/1 Advanced 
NT 27/1 Me Advanced 
NT 48/1
NT 70/1

NT 70/2 
NT 70/2 Tc 
NT 70/3
NT 70/3 Me Tc 
NT 72/2 Eco Tc 
IVC 60/30 Ap
IV 60/24-2 W
IV 60/36-3 W
IV 60/30
IV 100/40
IV 100/55
IV 100/75
Для сбора 
мелкой пыли:
NT 361 Eco
NT 65/2 Eco 
NT 65/2 Eco Tc 
NT 35/1 Tact 
NT 35/1 Tact Te 
NT 45/1 Tact 
NT 45/1 Tact Te 
NT 45/1 Tact Te Ec 
NT 55/1 Tact 
NT 55/1 Tact Te 

Для сбора больших 
объемов мелкой 
пыли: 
NT 65/2 Tact² 
NT 65/2 Tact² Tc
NT 75/2 Tact² Me
IVC 60/24-2 Tact2

IVC 60/30 Tact2

Для непрерывной 
работы (1-фазные):
IVL 120/27-1
IV 60/27-1 M B1
Для непрерывной 
работы (3-фазные):
IVC 60/30 Ap 
IVC 60/30 Tact2

IV 60/30
IV 60/30 M B1
IV 100/40
IV 100/40 M B1
IV 100/55
IV 100/55 M B1
IV 100/55 H B1 
IV 100/75
IV 100/75 M B1
IVL 120/30
С увеличенным 
мусоросборником:
все модели 
IV 100 и IVL 120

HD 13/12-4 ST-H 
HDC Classic/
Standard/Advanced
HDS 12/18-4 S/SX
HD 10/23-4 SX Plus 
HD 13/18-4 S Plus 
HD 13/18-4 SX Plus 
HD 10/23-4 S 
HD 10/25-4 S

Принадлежности
комплекты Easy / 
Inno Foam
FRV 30 
FR 30 или 50

PC 100 M2 Bio
Системы TSC/RCI

PC 100 M1 Bio
PC 60/130 T 

Уборка в цехах HD 13/12-4 ST-H 
HDC Classic/
Standard/Advanced 
HDS 12/18-4 S/SX
HD 10/25-4 S 
DE 4002
HDS 17/60 De Tr1
HDS 13/80 De Tr1 HD 
19/100 De Tr1
HD 7/250 De Tr1
IB 7/40
IB 15/80

Принадлежности
комплекты Easy / 
Inno Foam
FRV 30 
FR 30 или 50

BD 17/5 C
BDS 43/150 C
BR 30/4 C 
BRS 40/1000 C 
BR 40/10 C 
BD 40/12 C 
BR 40/25 C Ep 
BR 45/40 C Ep
B 40 C/W 
B 60 W
B 80 W 
B 80/120 
B 90 R 
B 140 R 
BR 100/250 R Bp Pack 
BR 120/250 R I Bp Pack 

KM 70/20 C 
KM 70/30 C Bp Pack Advanced 
KM 75/40 W Bp Pack 
KM 90/60 R Bp Pack 
KM 100/100 R (Lpg/Bat) 

Уборка на 
складах

NT 65/2 Eco 
NT 35/1 Tact 
NT 45/1 Tact 
NT 70/1, NT 70/2 
NT 70/3
NT 70/2 Tc 
NT 70/3 Me Tc

HD 13/12-4 ST-H 
HDC Classic/
Standard/Advanced 
HDS 12/18-4 S/SX
HD 9/20-4 M
HD 10/25-4 S 

Принадлежности
комплекты Easy / 
Inno Foam
FR 30 или 50

B 80/120 
B 90 R 
B 140 R 
BR 100/250 R Bp Pack 
BR 120/250 R I Bp Pack 

KM 70/20 C  
KM 70/30 C Bp Pack Advanced 
KM 75/40 W Bp Pack 
KM 90/60 R Bp Pack 
KM 100/100 R (Lpg/Bat) 

Уборка в офисах T 7/1
T 10/1 Professional
T 12/1
T 17/1
DE 4002

BR 30/4 C 
BR 40/10 C 
BR 40/25 C Ep 
BRC 30/15 C 
BRC 45/45 C 

KM 35/5 C 
KM 75/40 W P Carpet 

Уборка наружной 
территории

NT 55/1 Tact 
NT 75/2 Tact² Me Tc
NT 70/2 (Me) Tc 

HDS 12/18-4 S/SX
HD 10/25-4 S 

KM 70/20 C 
KM 70/30 C Bp Pack Advanced 
KM 75/40 W (Bp Pack/P) 
KM 90/60 R (Bp Pack/P) 
KM 100/100 R (Lpg/D/P/Bat) 
KM 120/150 R (Lpg/D/P/Bat) 
MC 50

Очистка 
специального 
оборудования

Установки на базе модулей:

HDI 38/12
SHD-R 3000
HWE 4000
HKF 50
HKS 100
HKF 200

Информацию о других изделиях Вы найдете в наших каталогах или на сайте www.karcher.ru
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Чистящие средства

Kärcher предлагает многочисленные 

чистящие средства для использования 

в рекомендуемых машинах и аппаратах 

и решения различных задач уборки в 

цехах, очистки технологического обору-

дования и т. д. Выбор чистящих средств 

зависит от вида и степени загрязнения. 

По запросу мы охотно окажем Вам по-

мощь в выборе оптимальных чистящих 

средств.

RM 750
RM 69 ASF
RM 755 ASF
RM 776
RM 740
RM 752

RM 746
RM 780
RM 730
RM 743 
RM 720
RM 722
RM 768 iCapsol
RM 764

RM 750

RM 31
RM 25
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Сервис от Kärcher – основа Вашего доверия

Эксплуатируя профессиональную уборочную технику, Вы хотите быть уверены в ее постоянной работоспособности 

– днем и ночью, всегда и везде. Наша задача – обеспечить Вам такую уверенность, и мы делаем для этого все 

 необходимое: выпускаем надежное оборудование и эффективные чистящие средства, используем прогрессивные 

технологии, осуществляем качественное техническое обслуживание, предоставляем компетентные консультации... 

Иными словами: мы предлагаем Вам сервис от Kärcher – компании, само имя которой внушает доверие. Потому что 

мы выполняем свои обещания.

*Номер телефона «горячей линии» и другую информацию Вы можете узнать у местного дилера или на сайте www.karcher.ru

Мы всегда рядом с Вами!

Марка Kärcher отождествляется с высочайшим качеством.

Это относится не только к нашей продукции, но и к нашему 

сервису. Как крупнейший в мире производитель чистящих 

устройств, мы доступны для наших клиентов повсюду – в 

более чем 50 000 центрах продажи и обслуживания. Ведь 

мы заботимся о том, чтобы  у Вас не было никаких проблем. 

Kärcher – Ваш надежный партнер в любых ситуациях.

1 Планирование

Kärcher окажет Вам помощь в детальном планировании 

проектов. Мы рассчитаем необходимые ресурсы и подбе-

рем оптимальный вариант оснащения машинами и аппа-

ратами.

2 Горячая линия*

Приветливость, компетентность и ориентация на быстрый 

поиск решения: наши телефонные консультанты хорошо 

разбираются во всей продукции Kärcher и всегда готовы 

оказать Вам техническую поддержку.

3 Сервисные договоры

Всегда в полную силу: заключив договор на регулярные 

осмотры, техническое обслуживание или полный сервис, 

Вы можете быть уверены в постоянной эксплуатационной 

готовности техники Kärcher.

4 Консультации по вопросам применения

Давая консультации по технологическим вопросам, мы за-

ботимся о том, чтобы Вы использовали самые эффективные 

подходы. Выбор оборудования осуществляется с учетом 

размеров площадей, численности персонала и временных 

ограничений.
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5 Всемирное представительство

Kärcher гарантирует Вам сервис, ориентированный на

индивидуальные запросы. Наша всемирная  торгово-

сервисная сеть позволяет получать квалифицированные 

консультации и решать любые вопросы приобретения и 

обслуживания оборудования непосредственно на месте 

его эксплуатации.

6 Обучение по техническим вопросам

Максимум информации: технические тренинги, проводимые 

нами на местах, обеспечивают эффективное использование 

Вашим персоналом инновационного оборудования Kärcher.

7 Мы идем к Вам!

Наша система сервисного менеджмента экономит время  

и деньги. Мы всегда готовы оказать Вам помощь: как в  

рамках регулярного сервисного обслуживания, так и тогда, 

когда Вы в ней нуждаетесь.

8 Продление гарантии

Уверенность в будущем: Вы можете оптимально защитить 

свой бизнес и приобретенную Вами технику Kärcher, вос-

пользовавшись нашими предложениями по продлению

гарантии.

9 Лизинг

Сохраните ликвидность, обеспечив максимальную произво-

дительность: лизинг позволяет распределить значительные 

инвестиции, выплачивая их малыми долями. Договор лизин-

га может предусматривать и обслуживание техники.

10 Аренда техники

Чтобы гибко реагировать на изменения рыночной ситуации, 

Вы можете арендовать у нас машины лишь на время, в тече-

ние которого они действительно будут использоваться. Свя-

житесь с нами, чтобы узнать подробности.

11 Подержанная техника

В прекрасном состоянии и на выгодных условиях: на случай, 

когда приобретение нового оборудования не оправдывается 

с экономической точки зрения, мы предлагаем Вам более 

дешевую подержанную технику.
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Вдохновение. Инновации. Успех

1 Очистка башни «Спейс нидл» – самого высокого 

строения в Сиэтле

При помощи аппаратов высокого давления команда специ-

алистов Kärcher очистила сооружение высотой 184 м.

Работы длились 8 недель и выполнялись только по ночам.

2 Косметические процедуры для американских 

президентов

Национальный мемориал предстал в новом блеске:  

в 2005 г. компания Kärcher очистила скульптуры президен-

тов, высеченные на горе Рашмор.

3 Инновационный подход

История нашей компании начиналась с новаторских идей 

Альфреда Керхера, который еще в 1950 г. разработал 

 первый в Европе аппарат высокого давления с подогревом 

воды.

За более чем 75 лет своего существования семейное предприятие Kärcher превратилось во всемирно известную 

компанию, опирающуюся на три важных принципа: максимальную производительность, инновации и высокое 

качество. Наш бренд пользуется заслуженным уважением: компания Kärcher отождествляется с ведущим произ-

водителем и оферентом профессиональных систем чистки, с высокой надежностью и эффективностью продук-

ции, а также со значительным вкладом в дело охраны окружающей среды, спонсированием культурных  

и спортивных мероприятий.
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4 Чистота окружающего мира

Мы уделяем большое внимание охране окружающей среды, 

постоянно создавая новые изделия и технологии, а также 

инвестируя средства в оборудование заводов. 

5 Собственные исследования и разработки

Мы создаем высокоэффективные системы, включающие 

уборочную технику Kärcher и оптимально сочетающиеся

с ней принадлежности и средства для чистки и ухода.

6 Интернациональный бизнес

Мы работаем для своих клиентов по всему миру.

7 Спонсирование спортивных состязаний

Мы – за высшие достижения в спорте: уже многие годы 

Kärcher поддерживает футбольные соревнования, прово-

димые как в Германии, так и на международном уровне.
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Мы охотно 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 «Кантри Парк 2» 
ул. Панфилова, 19, стр. 4
141407, Химки, Московская область, 
Россия 

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, Украина

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 Воевод, 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

Беларусь
ИООО «Керхер»  
Дочернее предприятие концерна
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Логойский тракт, д. 15/4, оф. 203
220113, Минск, Беларусь

Тел. +375 (17) 269 31 61
Факс +375 (17) 269 31 61
www.karcher.com

Казахстан
ТОО «Керхер»
Официальное представительство концерна
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
пр. Райымбека, 169/1
050050, Алматы, Казахстан

Тел. +7 (727) 382 79 86 
Факс +7 (727) 382 79 86
www.karcher.kz


