
Готова к любым поворотам:
новая поломойно-всасывающая машина BR 35 /12 C

BR 35 /12 C



Путь к чистоте всегда извилист 

Преодоление препятствий во время уборки стало теперь гораздо проще: новую поломойно-всасывающую машину 

BR 35/12 C, в которой реализована технология KART (Kärcher Advanced Response Technology), не требуется с уси-

лием сдвигать в сторону, толкать или тянуть на себя – достаточно просто повернуть рулевое колесо. Управление по 

аналогии с автомобилем, а также малый вес придают ей исключительную мобильность и маневренность, а головка 

с цилиндрической щеткой, поворачивающаяся на 200° в обе стороны, обеспечивает эффективную очистку трудно-

доступных мест. Возьмите управление чистотой в свои руки!
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Максимум маневренности и мобильности

Инновационная концепция управления KART позволяет машине BR 35/12 C отъезжать от стены под углом  

90° – при необходимости даже задним ходом. Регулировка рулевого колеса по высоте обеспечивает подгонку 

под рост оператора, а складная штанга рулевого механизма значительно облегчает транспортировку машины, 

для надежной фиксации которой ремнями предусмотрены специально обозначенные крепежные точки.

В машине BR 35/12 C применено принципиально новое 

 техническое решение: ее щеточная головка  поворачивается 

в горизонтальной плоскости на угол до 200° в обоих 

направ лениях. Благодаря этому цилиндрическая щетка 

постоянно находится в положении, перпендикулярном 

направлению движения машины, что исключает сохранение 

неочищенных участков пола при движении по кривой любо-

го радиуса. На время перерывов в работе щетка разгружа-

ется во избежание деформации щетины.

4



1

2

3 4

2 5

1 Без предварительного подметания

Предусмотренная в машине BR 35/12 C функция подме-

тания позволяет в большинстве случаев отказаться от 

предварительного удаления мелкого мусора. Камешки, 

 щепочки, листочки или клочки бумаги собираются во 

встроенный контейнер. При этом машина тщательно 

очи щает даже структурированные поверхности.

2 Быстрее, дольше, легче

Новейшая высокопроизводительная батарея, используемая 

в машине BR 35/12 C, отличается очень малым весом. 

Соответственно мала и общая масса машины, что значи-

тельно облегчает ее перемещение (в частности, по лестни-

цам). Очень короткое время заряда (1 ч до уровня 50 %,  

3 ч до максимума), возможность частичного заряда без 

потери емкости и троекратное увеличение срока службы  

в сравнении с обычными батареями гарантируют эффек-

тивную уборку и рентабельную эксплуатацию машины.

3 Непревзойденное удобство управления

Многофункциональное рулевое колесо машины BR 35/12 C 

не только позволяет управлять ее движением так же легко 

и привычно, как при управлении автомобилем, но и обеспе - 

чивает включение и контроль всех основных функций – 

вращения щетки, работы всасывающей турбины, режима 

eco!efficiency и подачи воды. Все элементы управления и 

индикации расположены оптимально с позиций эргономи-

ки. То же относится и к регулятору расхода воды, установ-

ленному в удобном для оператора месте на корпусе 

машины.

4 Удобство хранения и транспортировки

Места для хранения уборочной техники всегда не хватает, 

но для BR 35/12 C оно определенно найдется: штанга руле- 

вого механизма мгновенно складывается для минимизации 

занимаемого машиной пространства – в т. ч. и при пере-

возке в автомобиле. 

5 Новая ступень эффективности и экологичности

Уникальный режим eco!efficiency, предусмотренный в убо - 

рочной технике Kärcher, представляет собой новый шаг на 

пути сбережения ресурсов, а отсутствие энергопотребле-

ния в режиме ожидания обеспечивает сокращение эквива-

лентного объема выбросов CO
2
. Эксплуатация в режиме 

eco!efficiency позволяет снизить расход воды, уменьшить 

объем образующихся сточных вод, продлить время непре  - 

рывной работы машины и уменьшить уровень издаваемого 

ею шума.
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Комплектация
Цилиндрическая щетка 
Система с 2 баками 
Сетевой электропривод  –

Батарея и зарядное устройство 
Регулятор давления прижима 
Колеса для транспортировки 
№ для заказа 1.783-450.0

  входит в комплект поставки
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Тест-драйв от Kärcher

Любой автовладелец знает: каждый автомобиль уникален, и чтобы в полной мере оценить его достоинства, 

 лучше всему самому взяться за руль. Поэтому мы предлагаем Вам подвергнуть новую машину BR 35/12 C 

 обстоятельному тестированию. Один из дилеров Kärcher охотно предоставит Вам такую возможность.

Технические характеристики
Рабочая ширина щеточной головки мм 350 

Ширина всасывающей балки мм 450

Производительность по площади м2/ч 1400

Потребляемая мощность Вт 500

Объем баков для чистой / грязной воды л 12 / 12

Давление прижима щетки г/см2 150

Частота вращения щетки об/мин 700 – 1500

Напряжение В 220 – 240

Частота Гц 50 – 60

Масса кг 35

Размеры  (Д × Ш × В) мм 450 × 1000 × 1300

Принадлежности
№ д. заказа Описание

Щетка, белая 4.037-036.0 мягкая

Щетка, красная 4.037-031.0 средней жесткости 
(стандартная)

Щетка, оранжевая 4.037-037.0 профилированная

Щетка, зеленая 4.037-038.0 жесткая

Щетка, черная 4.037-039.0 очень жесткая

Вал для установки падов 4.762-009.0

Втулка с роликовыми падами, желтыми 6.369-053.0 с мягкими падами

Втулка с роликовыми падами, 
красными

6.369-047.0 с падами средней 
жесткости

Втулка с роликовыми падами, зелеными 6.369-052.0 с жесткими падами

Цилиндрическая щетка из 
микроволокна

4.037-040.0

Комплект уплотнительных полос, 
стандартных

4.037-035.0 маслостойкие, 
полиуретановые

Заправочный шланг 6.680-124.0 
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1 Просто и удобно

Удобный доступ к водораспределительной планке позволя-

ет легко очищать ее. Легко заменяются и уплотнительные 

полосы, которые не могут быть установлены в неверном 

положении.

2 Производительность – вопрос настройки

В машине BR 35/12 C предусмотрена 4-ступенчатая регу - 

ли ровка давления прижима щетки, обеспечивающая 

адаптацию к различным напольным покрытиям, а также 

изменение производительности уборки: чем больше усилие 

прижима, тем выше скорость движения.

3 Простота замены щетки

Лишь за несколько секунд и без каких-либо инструментов: 

цилиндрическая щетка в машине BR 35/12 C заменяется 

очень легко. Оперативное переоснащение машины щет ками 

для решения различных задач и быстрая замена изношен-

ных щеток гарантируют значительную экономию времени  

и средств.

4 Качество в каждой детали

Хорошие идеи заслуживают качественного воплощения. 

Высокое качество машины BR 35/12 C подтверждается 

результатами длительных испытаний как отдельных компо-

нентов, так и машины в целом.

5 Гарантия качественного обслуживания

Желтым цветом выделены элементы, отвечающие за про-

цесс уборки и ежедневное обслуживание, а серым – детали 

и приспособления, относящиеся к техническому обслу-

живанию и ремонту. Такая унифи цированная цветовая 

кодировка исключает ошибочные действия и невыполнение 

необходимых операций.

6 Легкая утилизация грязной воды

Бак для грязной воды легко снимается, а вода из него 

 может быть вылита практически в любую раковину.



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

M
I/P

o.
 · 

11
/ 2

01
3 

· №
 д

ля
 з

ак
аз

а 
0.

02
6-

26
9.

0 
· Н

ап
еч

ат
ан

о
 в

 Г
ер

м
ан

ии
 н

а 
бу

м
аг

е,
 о

тб
ел

ен
но

й 
б

ез
 п

р
им

ен
ен

ия
 х

ло
р

а.
· 

М
ы

 о
ст

ав
ля

ем
 з

а 
со

б
о

й 
пр

ав
о

 н
а 

те
хн

ич
ес

ки
е 

из
м

ен
ен

ия
.


