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Продуманные системные решения – ключ к Вашему успеху 

Прибыльный автомоечный бизнес требует высокопроизводительного, надежного и эффективного оборудования. 

Kärcher предлагает Вам системно-совместимые компоненты, идеально сочетающиеся друг с другом и гарантирую-

щие рентабельную работу с низким уровнем производственных издержек. Кроме того, наши системные решения 

могут быть адаптированы к индивидуальным потребностям – еще одно важное преимущество и для Вас, и для  

Ваших клиентов. 

Содержание

Моечные установки самообслуживания Стр. 4

Однопостовые аппараты самообслуживания Стр. 6

Многопостовые аппараты самообслуживания Стр. 7 

SB MB Стр. 8

SB MU Стр. 9

Пылесосы самообслуживания Стр. 10 

Металлоконструкции для моечных площадок Стр. 11

Системные решения Стр. 12 

Технические характеристики Стр. 13

Оснащение моечных площадок Стр. 14 

Чистящие средства Стр. 15

Франчайзинговая система cleanpark® Стр. 18



1 3

42

4 5

В расчете на любые запросы:  

мойки самообслуживания от Kärcher

Оборудование Kärcher, предназначенное для оснащения моечных площадок самообслуживания, впечатляет гибким 

подходом, позволяющим без больших затрат адаптировать его к потребностям предприятия и пожеланиям клиентов. 

Модульная структура установок обеспечивает повышение пропускной способности по мере развития бизнеса –  

количество моечных площадок может быть увеличено до восьми. 

1 Однопостовые аппараты самообслуживания 

Тщательная очистка с экономией средств: аппараты высокого 

давления, предназначенные для оборудования одной моечной 

площадки самообслуживания, прекрасно подходят для ока-

зания дополнительных услуг на АЗС или очистки собственного 

автопарка. 

2 Многопостовые аппараты самообслуживания

Компактность в сочетании с энергетической эффективно-

стью: аппараты, выполненные в виде шкафа, обеспечивают 

рентабельную эксплуатацию до 4 моечных площадок, а 

модульная версия позволяет оборудовать до 8 площадок.

3 Пылесосы самообслуживания

Простое и эргономичное решение: одно- или двухпостовые 

пылесосы самообслуживания Kärcher, предназначенные для 

очистки салонов и багажных отделений автомобилей, очень 

просты в обращении и оснащены специальной насадкой для 

удобной очистки труднодоступных мест.

4 Металлоконструкции для моечных площадок

Изящество форм и функциональность: металлоконструкции 

в форме аттика поставляются с дополнительными элементами 

дизайна или без них. Продуманная концепция освещения 

облегчает клиентам ориентирование. 
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Высокая производительность при малых размерах: 

однопостовые аппараты самообслуживания Kärcher

Бюджетные модели от Kärcher, занимающие очень мало места, идеально подходят для начала моечного бизнеса 

или очистки собственного автопарка. 

1 Для комплексной очистки: SB Wash 

Комплексное решение, обеспечивающее предварительную 

очистку и пенную мойку в стесненных пространственных 

условиях.

2 Для бесконтактной мойки: HDS-C

Базовая модель для эффективной предварительной очистки 

или периодической оперативной мойки.  

Простота выбора программ

Выбор программ, обозначенных 

наглядными пиктограммами, 

осуществляется поворотом  

ручки. Специальный индикатор 

информирует клиента об оста-

ющемся времени мойки. 

Различные опции

По индивидуальным пожеланиям 

аппарат может быть дооснащен 

держателями шланга и струйной 

трубки или поворотной стрелой. 

Все под контролем

Запрос основных эксплуатаци-

онных параметров осуществля-

ется нажатием кнопки. 

Долговечная техника

Система умягчения воды  

предотвращает образование 

известковых отложений и  

гарантирует длительный срок 

службы установки.

Версии SB MB: Версии SB MU:

Kärcher предлагает гибкие решения для самых разнообразных условий размещения техники: установки SB MB 

в версиях Skid и Cab для оборудования от 2 до 4 моечных постов, а также установку SB MU в контейнерной или 

компонентной версиях, рассчитанную на эксплуатацию от 4 до 8  моечных площадок. 

Для решения любых задач:  

многопостовые аппараты самообслуживания Kärcher

1 Версия Skid 

Все оборудование предварительно монтируется на каркасе  

и устанавливается на месте эксплуатации в техническом  

помещении. 

2 Версия Cab 

Аппарат размещается отдельно (не между моечными боксами).

Программы выбираются с пультов дистанционного управления. 

3 Версии Cab 1 и Cab 2

Аппараты версии Cab 1 с комбинированным рабочим инстру-

ментом (пистолетом с трубкой высокого давления и щеткой) и 

Cab 2 с раздельными рабочими инструментами размещаются 

между моечными боксами.

1 Контейнерная версия 

Немедленная готовность к работе: все технические компо-

ненты размещаются в контейнере, который остается лишь 

установить и подключить на месте применения. 

2 Компонентная версия

Поставляемые компоненты устанавливаются в техническом 

помещении на месте применения. 
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Инновации в сверхкомпактной форме: SB MB 

Для начала работы достаточно установить аппарат и подключить его: все компоненты SB MB смонтированы на 

заводе в едином корпусе и готовы к работе. Прецизионные дозаторы чистящих средств и другие совершенные 

технические решения гарантируют длительную рентабельную эксплуатацию установки. 

1 Экономия места 

Компактная конструкция позволила разместить все компо-

ненты установки в единственном шкафу. 

2 Простота обслуживания

Большие дверцы со съемной панелью между ними обеспечи-

вают удобный доступ ко всем компонентам. 

3 Низкий расход энергии

Насосы водяного охлаждения уменьшают расход энергии и, 

как следствие, эксплуатационные расходы. 

4 Уменьшенный расход воды

Применение сухой пены снижает расход воды, способствуя 

сбережению природных ресурсов.

Гибкий выбор программ

Возможность индивидуальной 

компоновки до 11 программ 

мойки позволяет решать любые 

задачи. 

Экономичный подход к  

наведению чистоты 

Концентрированная форма  

чистящих средств Kärcher 

сокращает их расход и экс-

плуатационные затраты. 

Точное дозирование

Надежные дозирующие насосы 

гарантируют бесперебойную ра-

боту даже при пиковых нагрузках. 

Надежная защита

Система с двумя ключами  

обеспечивает защиту кассеты 

для сбора монет при проведе-

нии работ с техническими 

агрегатами. 

Адаптивное модульное решение: SB MU 

Модульная концепция предлагаемой Kärcher установки SB MU обеспечивает адаптацию к местным условиям и 

оптимальное оснащение моечных центров, насчитывающих от 4 до 8 моечных площадок.  

Покупатель может свободно выбирать необходимые ему  

компоненты (например, модули нагрева и подготовки воды)  

и все элементы оснащения моечных площадок. Такая гиб-

кость является серьезным преимуществом: с развитием  

бизнеса можно без серьезных затрат расширить техническое 

оснащение предприятия, доведя число моечных постов до 

восьми. 

Интуитивное управление 

Программы мойки легко выби-

раются поворотным переклю-

чателем. Индикатор остатка 

суммы информирует пользова-

теля об остающемся времени 

мойки.

Удобная очистка колес 

Колесные диски очищаются при 

помощи трубки высокого давле-

ния – отдельный инструмент для 

этого не требуется.

Долговечная техника

Система умягчения воды  

предотвращает образование 

известковых отложений и  

гарантирует длительный срок 

службы установки. 

Безупречный блеск 

Высыхание автомобиля без 

образования пятен и разводов 

обеспечивается интегрирован-

ной системой осмотической 

обработки, удаляющей из воды 

минеральные вещества. 
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Для эффективной внутренней очистки автомобилей:  

пылесосы самообслуживания Kärcher 

Пылесосы самообслуживания Kärcher сочетают удобство для пользователя с высокой экономичностью. Модели 

разных категорий производительности требуют минимального технического обслуживания и гарантируют удовлет-

воренность клиентов. 

1 Бюджетное решение: SB V1 Eco

Благодаря высокоэффективной технологии очистки фильтра 

и привлекательному соотношению цена–производительность 

компактный аппарат SB V1 Eco прекрасно подходит для АЗС, 

автосалонов и авторемонтных мастерских. 

2 Классическое решение: пылесосы Mono/Duo SB

Одно- и двухпостовые пылесосы самообслуживания отлича-

ются надежностью и высокой эффективностью очистки. 

Предлагаются модели с различными параметрами произво-

дительности в вариантах для однофазных и трехфазных 

электросетей. 

Стабильность силы  

всасывания

Технология автоматической 

очистки фильтра TACT гаранти-

рует постоянное сохранение 

высокой силы всасывания. 

Разнообразные цветовые 

варианты

Все пылесосы могут постав-

ляться окрашенными в различ-

ные цвета из палитры RAL или  

в корпусах из нержавеющей 

стали. 

Различные варианты оплаты

Аппараты смогут оснащаться 

простым счетчиком монет или 

жетонов, а также цифровым 

индикатором остатка суммы. 

Надежная защита

Специальное приспособление 

защищает всасывающий шланг 

от дождя и грязи. 

Красота и функциональность: металлоконструкции  

Kärcher для моечных площадок самообслуживания 

Крыша в форме аттика сочетает изящество внешнего вида с высокой функциональностью. Металлоконструкции 

могут поставляться как с элементами дизайна, так и без них, что позволяет покупателю оформить их в собственном 

корпоративном стиле. При этом продуманная концепция освещения с эффектом повышения настроения облегчает 

клиентам ориентирование. 

1 Максимум гибкости

Металлоконструкции Kärcher – идеальное решение для 

оборудования моек с числом боксов от одного до восьми. 

2 Многофункциональный модуль 

Интегрированные держатели рабочих инструментов  

дополнены пультом дистанционного управления. 

3 Различные варианты перекрытия 

Крыша может выполняться из гнутого акрилового стекла 

или листов трапецеидального профиля. 

4 Различные материалы перегородок

Поставляются перегородки из стекла, панелей Trespa или 

пленки, оформляемые по индивидуальным пожеланиям. 
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Всесторонние преимущества:  

системные решения от Kärcher

Высокоэффективные системные решения способны удовлетворить запросы любых потребителей – от моечных 

центров до автозаправочных станций или супермаркетов. Положитесь на богатый опыт Kärcher, насчитывающий 

уже более 75 лет! 

1 Широкий спектр услуг 

Оборудование Kärcher отвечает всем требованиям совре-

менных моечных центров. Наш ассортимент охватывает как 

портальные моечные установки для легковых автомобилей, 

так и мойки самообслуживания, включая также все необхо-

димое для расширения уже существующих мощностей. 

2 Очевидная выгода 

Эффективные концепции Kärcher гарантируют заметный 

рост оборота. Наши установки надежны и не требуют  

затратного технического обслуживания, что обеспечивает 

сокращение производственных расходов. 

3 Множество преимуществ 

Высококачественное оборудование Kärcher превосходит 

технику конкурентов, привлекает клиентов и позволяет 

эффективно использовать имеющиеся площади для  

получения дополнительной прибыли. 

Обзорная информация:  

технические характеристики 

* Производительность осмотической установки: 100 л/ч – Производительность системы умягчения: 65 °dH/м3 – Объем солевого резервуара: 35 л – Объем бака для пермеата: 75 л

Одно- и двухпостовые пылесосы самообслуживания

SB V1 Eco 
(однофазный)

Mono SB 
(однофазный)

Mono SB 
(трехфазный)

Duo SB 
(однофазный)

Duo SB 
(трехфазный)

Разрежение 230 мбар 180 мбар 210 мбар 180 мбар 210 мбар

Расход воздуха 61 л/с 2 × 50 л/с 56 л/с 4 × 50 л/с 2 × 56 л/с

Объем мусоросборника 45 л 25 л 25 л 2 × 25 л 2 × 25 л

Потребляемая мощность 1,38 кВт 2 × 0,8 кВт 1,5 кВт 4 × 0,8 кВт 2 × 1,5 кВт

Параметры электросети 1~ / 230 В / 50 или 60 Гц 1~ / 230 В / 50 или 60 Гц 3~ / 400 В / 50 Гц 1~ / 230 В / 50 или 60 Гц 3~ / 400 В / 50 Гц

Однопостовые аппараты самообслуживания

SB Wash 5/10 Дополнит. шкаф* HDS-C 7/11 HDS-C 9/15 HDS-C 8/15 E

Рабочее давление 100 бар / 10 МПа – 110 бар / 11 МПа 150 бар / 15 МПа 150 бар / 15 МПа

Расход воды 500 л/ч – 700 л/ч 900 л/ч 740 л/ч

Рабочая температура макс. 60 °C – 65 °C 65 °C 77 °C

Расход топлива 3,2 кг/ч – 4,9 кг/ч 6,9 кг/ч –

Потребляемая мощность 4 кВт (+2 защита от замерз.) 1 кВт (+2 защита от замерз.) 3,2 кВт 5,3 кВт 5,6 кВт + 24 кВт

Параметры электросети 3~ / 400 В / 50 Гц 1~ / 230 В / 50 Гц 1~ / 230 В / 50 Гц 3~ / 400 В / 50 Гц 3~ / 400 В / 50 Гц

Многопостовые аппараты самообслуживания

SB MB 5/10 SB MU

Число моечных постов 2–4 4–8

Рабочее давление 100 бар / 10 МПа 100 бар / 10 МПа

Расход воды (на 1 насос) 500 л/ч 500 л/ч

Температура гор. воды макс. 60 °C макс. 60 °C

Параметры электросети 3~ / 400 В / 50 Гц 3~ / 400 В / 50 Гц
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1  Щетка для пенной мойки

2  Комбинированный инструмент

3  Пистолет с трубкой высокого 

давления

Фирменные принадлежности и специальные чистящие средства Kärcher гарантируют оптимальное оснащение 

моечных площадок самообслуживания. При этом мы постоянно усовершенствуем свои принадлежности с учетом 

растущих запросов клиентов. 

Все необходимое: оснащение моечных площадок 

1 Оптимальное хранение 

Запатентованная система автоматической ориентации  

комбинированного рабочего инструмента или щетки для  

обработки сухой пеной по направлению движения автомо-

биля гарантирует удобство обращения с ними и порядок  

на моечной площадке. 

2 Разнообразные программы мойки 

Программы выбираются поворотным переключателем, 

снабженным наглядными пиктограммами. При этом 

индикатор остатка суммы информирует пользователя  

об остающемся времени мойки.

3 Дополнительное предложение 

Дополнительное оборудование (например, решетки для  

выбивания ковриков) повышают привлекательность моеч-

ной площадки для клиентов. 

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

Чистящие средства: высокоэффективные и экологичные

Описание продуктов Применение Свойства

Средства для предварительной очистки, мойки высоким давлением и пенной чистки

Средство для предварительной очистки RM 803 ASF
Активное средство для бесконтактной предварительной мойки высоким давлением.  
Ускоряет размягчение и удаление отложений масел и смазок, а также следов насекомых.

В аппаратах высокого давле-
ния с подогревом воды, мой-
ках самообслуживания, раз-
брызгивателях или щеточных 
моечных установках
Предв. разбавл.: от 1+2 до 1+49
Дозировка: 0,5 – 2 %

щелочное
pH: 13
(концентрат)

Интенсивное средство для удаления загрязнений CP 930 ASF
Средство для предварительного орошения, обладающее мощным очищающим эффектом  
и легко устраняющее стойкие масляно-жировые загрязнения. Ускоряет размягчение и  
удаление следов насекомых.

В мойках самообслуживания 
и аппаратах высокого давления
Дозировка: 0,5 %

щелочное
pH: 13
(концентрат)

Средство для моек высокого давления RM 806 ASF
Концентрированное средство широкого спектра действия удаляет самые стойкие дорожные 
загрязнения (пыль, масла, смазки, следы насекомых, древесную смолу, глину и т. д.).2)

Главным образом в аппаратах 
высокого давления с подогре-
вом воды и мойках самообслу-
живания
Предв. разбавление: 1+3
Дозировка: 0,2 – 0,5 %

щелочное
pH: 13,3
(концентрат)

Средство для моек высокого давления CP 935 ASF
Концентрат высокоэффективного средства для мойки автомобилей с яблочным ароматом.  
Удаляет самые стойкие загрязнения (пыль, масла, смазки, следы насекомых, древесную смолу, 
глину и т. д.).2)

В мойках самообслуживания и 
аппаратах высокого давления
Дозировка: 0,3 %

щелочное
pH: 12,2
(концентрат)

Пенообразующее чистящее средство RM 838
Обеспечивает превосходные результаты бесконтактной мойки. Образует интенсивную 
пену, эффективно отделяющую стойкие загрязнения – следы насекомых, смолу, копоть, 
масла и смазки. Со свежим фруктовым ароматом, без содержания НТА.

Главным образом в автомати-
ческих щеточных моечных 
установках
Дозировка: 0,2 %

слабощелоч-
ное
pH: 8,7
(концентрат)

Активное пенообразующее средство CP 940 ASF
Слабощелочной шампунь для центров cleanpark® и установок самообслуживания, формирующий 
стабильную пену. Не повреждает очищаемые поверхности и хорошо смывается.  
Придает свежий цитрусовый аромат.2)

В мойках самообслуживания и 
аппаратах высокого давления
Дозировка: 1,3 %

слабощелоч-
ное
pH: 11,4
(концентрат)

Активное пенообразующее средство RM 812 ASF
Формирует интенсивную пену высочайшей активности. Формула средства оберегает 
поверхности автомобиля и щетки от повреждений.2)

Главным образом в автомати-
ческих щеточных моечных 
установках и мойках самооб-
служивания
Дозировка: 0,2 %

слабощелоч-
ное
pH: 8,9
(концентрат)

Средства для ухода за автомобилями и мойки колес

Термовоск CP 945
Концентрат термовоска, создающий долговечный водоотталкивающий и консервирующий 
слой с интенсивным блеском. Содержит большую долю натурального воска карнаубы.1)

В мойках самообслуживания и 
аппаратах высокого давления
Дозировка: 0,2 %

слабокислый
pH: 4,5
(концентрат)

Средство для ухода CP 950
Жидкий воск, придающий блеск и обеспечивающий консервирующий эффект. Вне зависимо-
сти от жесткости воды формирует стабильную глянцевую пленку, способствующую быстрому 
стеканию воды и высыхающую без образования пятен и разводов.1)

В мойках самообслуживания и 
аппаратах высокого давления
Дозировка: 0,02 %

кислое
pH: 3,5
(концентрат)

Горячий воск RM 820 
Жидкий восковой термоконсервант, формирующий устойчивый к атмосферным воздействиям 
слой, защищающий автомобиль от коррозии. Содержит натуральный воск карнаубы.1)

Главным образом в щеточных 
моечных установках без при-
нудительной сушки, а также в 
мойках самообслуживания и 
аппаратах высокого давления 
Предв. разбавление: 1+9
Дозировка: 0,1– 0,2 %

слабокислый
pH: 6,3
(концентрат)

Жидкий воск RM 821
Жидкий восковой консервант, придающий блеск всем поверхностям автомобиля.  
Нечувствителен к качеству воды, не оставляет пятен даже в отсутствие принудительной 
сушки.1)

В мойках самообслуживания и 
аппаратах высокого давления 
с подогревом воды 
Предв. разбавление: 1+9
Дозировка: 1– 2 %

слабокислый
pH: 4
(концентрат)

Щелочное средство для чистки колесных дисков RM 801
Специальное чистящее средство для любых легкосплавных и стальных дисков с защитным 
покрытием (кроме полированных дисков без лакового покрытия). Бережно и тщательно 
удаляет стойкие загрязнения – дорожную пыль, продукты износа шин и тормозных накладок, 
следы противогололедных реагентов. Не повреждает бетонные полы и колесные желоба.

Главным образом в мойках 
самообслуживания и щеточных 
моечных установках для пред-
варительной ручной очистки 
Предв. разбавление:  
от 1+9 до 1+4

щелочное
pH: 13,5 
(концентрат)
Расход:  
5,0 мл/диск 

Щелочное средство для чистки колесных дисков CP 901
Высокоэффективное средство для удаления продуктов износа тормозных накладок,  
наносимое на колеса вручную или при помощи разбрызгивателей, предусмотренных в  
моечной установке. Зеленовато-желтая окраска обеспечивает визуальный контроль 
при обработке диска и исключает перерасход средства.

Главным образом в мойках 
самообслуживания и щеточ-
ных моечных установках для 
предварительной ручной 
очистки 
Предв. разбавление: 1+9

щелочное
pH: 13,5 
(концентрат)

Прочие продукты

Средство для чистки моечных помещений 
и керамической плитки RM 841 ASF
Кислотный концентрат для уборки моечных помещений и очистки плитки, быстро и  
эффективно удаляющий известь, жировые загрязнения, остатки мыла и следы ржавчины.

Для ручной общей и поддер-
живающей чистки в моечных 
помещениях
Дозировка: 
общая чистка: 20 – 50 %
поддерж. чистка: 5 –10 %

кислое
pH: 1
(концентрат) 

1) Соответствует требованиям VDA (Союза немецкой автомобильной промышленности), класс A     2) Соответствует требованиям VDA, класс B
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Kärcher предлагает Вам широкий спектр продукции и услуг – от высококачественного инновационного оборудования 

и фирменных принадлежностей для оснащения моечных площадок до специальных чистящих средств и превосход-

ного сервиса, ориентированного на запросы потребителей.  

Гармоничное сочетание – рецепт успеха от Kärcher 

1 Оснащение моечных площадок 

Различные варианты оборудования моечных постов позволяют 

удовлетворить любые запросы покупателей и их клиентов. 

2 Чистящие средства 

Специальные чистящие средства Kärcher эффективно устра-

няют загрязнения, не повреждая очищаемые поверхности и 

не причиняя вреда окружающей среде. 

  

3 Франчайзинговая система cleanpark®

Предпринимателям, желающим использовать известный 

бренд, Kärcher предлагает профессиональную концепцию 

ведения моечного бизнеса – франчайзинговую систему 

cleanpark®, являющуюся одной из наиболее успешных 

франчайзинговых систем в Германии. 

4 Сервис 

Качество техники Kärcher соответствует самым высоким 

требованиям. Если она все же выходит из строя, сервисная 

служба Kärcher оперативно реагирует на заявки и в кратчай-

ший срок доставляет необходимые для ремонта запасные 

части. 
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Совместный путь к успеху:  

франчайзинговая система cleanpark®

Концепция cleanpark® позволяет предпринимателям с выгодой для себя использовать репутацию известного 

бренда, не отказываясь при этом от самостоятельности. Уже более 220 предприятий в Германии оценили преиму-

щества такого взаимовыгодного партнерства. Если и Вы заинтересованы в нем, консультанты Kärcher охотно 

проинформируют Вас обо всех деталях. 

Очевидные преимущества 

Франчайзинговая система cleanpark® предоставляет целый 

ряд убедительных преимуществ. Самая современная техника 

и эффективная поддержка всемирно признанного произво-

дителя гарантируют соответствие высоким запросам кли-

ентов и значительный отрыв от конкурентов. 

n ��Квалифицированные консультации 

Наши консультанты всегда готовы ответить на вопросы, 

относящиеся к ведению бизнеса или рекламным меро-

приятиям, а также оказать техническую поддержку. 

n �Регулярный обмен опытом 

Ежегодные совещания партнеров обеспечивают эффек-

тивный обмен производственной, экономической и техни-

ческой информацией. 

n ��Эффективная рекламная поддержка 

Различные локальные и глобальные публикации, акции и 

рекламные компании способствуют привлечению новых 

клиентов. 

Привлекательные условия 

Поставка чистящих средств, 

принадлежностей, запасных 

частей и расходных материалов 

осуществляется по выгодной 

цене.

Высокий уровень доверия

cleanpark® является полноправ-

ным членом Немецкой франчай-

зинговой ассоциации.

Компетентная поддержка 

Регулярное техническое обуче-

ние гарантирует повышение 

квалификации специалистов.

Широкая известность  

Известный логотип cleanpark® 

гарантирует высокую репутацию 

и заинтересованность потенци-

альных клиентов. 

Надежное партнерство

Компания Kärcher,  являющаяся крупнейшим в мире оферентом системных решений в области чистки, славится 

не только высоким качеством своей продукции, но и превосходным сервисом. Хорошо обученные специалисты 

сервисной службы Kärcher доступны для Вас везде: в более чем 190 странах насчитывается свыше 50.000 наших 

торговых и сервисных пунктов, сотрудники которых всегда готовы предоставить необходимые консультации, пред-

ложить фирменные продукты или оперативно произвести работы по техническому обслуживанию и ремонту.

1 Разумные инвестиции

Лучшая установка – та, которая в полной мере отвечает всем 

запросам покупателя. Сотрудники Kärcher, прошедшие спе-

циальное обучение, помогут Вам в выборе системного реше-

ния, оптимально соответствующего Вашим потребностям и 

объемам капиталовложений.

2 Решение, верное во всех отношениях

Обстоятельное обсуждение всех вопросов – залог последую-

щего успешного бизнеса. Для правильной оценки рентабель-

ности необходимо заранее проанализировать все затраты –  

от первичных капиталовложений до последующих расходов, 

связанных с эксплуатацией оборудования.

3 Эффективное техническое обслуживание

Эффективный сервис неразрывно связан с высоким  

качеством всех процессов, в частности, безоговорочным 

соблюдением установленных интервалов обслуживания. 

Круглосуточная сервисная служба Kärcher, функционирую-

щая практически во всех странах мира, гарантирует  

бесперебойную работу Вашего оборудования.

Компетентная и дружественная поддержка

Концепция сервисной службы Kärcher предполагает сочетание 

экспертных знаний в области проектирования, эксплуатации и 

обслуживания техники с максимальной чуткостью к запросам 

клиентов.
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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 (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, 
Россия

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
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

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

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

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


