
 Рентабельная уборка 
с соблюдением всех санитарных норм 

Инновационные комплексные решения из одних рук 

Чистка в пищевой промышленности
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Системный подход к решению всех задач чистки 

Марка Kärcher отождествляется с инновационностью, высокими производительностью и качеством, а 

также колоссальным опытом в области проектирования, производства и применения уборочной техники. 

Будучи изобретателем аппаратов высокого давления, компания Kärcher является сегодня мировым 

лидером и движущей силой технического прогресса не только в этой сфере. Предприятиям пищевой и 

многих других отраслей промышленности мы предлагаем самые современные решения, обеспечивающие 

рентабельное наведение чистоты на любых производственных участках, наружных территориях и в 

офисных помещениях – от серийно выпускаемых машин и аппаратов до комплексов оборудования по 

индивидуальному заказу. Кроме того, мы обеспечиваем всеобъемлющий сервис – от консультирования и 

планирования до ввода оборудования в эксплуатацию и его технического обслуживания. Вы вправе 

ожидать от нас самого лучшего, и мы обеспечим Вам максимум производительности, рентабельности и 

уверенности в будущем. Мы предлагаем Вам настоящее партнерство. Почувствуйте разницу – и 

положитесь на Kärcher!
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1 Сухая уборка

Быстрая и эффективная 

очистка больших площа-

дей и труднодоступных 

участков от мелкого и 

крупного мусора любого 

рода гарантирует поддер-

жание чистоты и порядка.

Стр. 8

3 Офисная уборка

Классическая уборка 

офисных и вспомогатель-

ных помещений с разделе-

нием по зонам с различ-

ными санитарными

требованиями. 

Стр. 12

2  Влажная уборка

Ежедневная гигиеническая

уборка, а также оператив-

ное устранение стойкой 

грязи и скользких масля-

ных пятен обеспечивают 

безопасность и поддержа-

ние исправности оборудо-

вания.

Стр. 10

4  Наружная уборка

Очистка подъездных  

путей, погрузочных  

площадок, автостоянок и 

других наружных террито-

рий обеспечивает порядок 

и опрятный внешний вид.

Стр. 13
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Безупречная чистота требует специальных решений

Изготовление пищевых продуктов регламентируется строгими санитарными предписаниями, распространяющими-

ся как на производственные, так и на все смежные участки. Новые и постоянно ужесточающиеся нормы, такие как 

концепция HACCP, стандарты ISO и IFS, предъявляют повышенные требования к оборудованию и комплексным 

решениям. Kärcher предлагает системы, включающие уборочную технику, принадлежности и чистящие средства, 

разрабатываемые и производимые собственными силами. Они гарантируют эффективное выполнение любых опе-

раций влажной и сухой уборки и надежное устранение загрязнений любого рода.

Kärcher разрабатывает как оборудование универсального

назначения, так и комплексные проблемно-ориентированные 

системы – ведь инновационной может считаться только ком-

пания, способная решать любые проблемы своих клиентов.

Наша техника эффективно очищает полы, стены и потолки, 

производственное оборудование и транспортные средства. 

Работая и в «чистых», и в «грязных» зонах, она оберегает 

машины и людей от вредных воздействий и повышает безо-

пасность труда, предотвращая опасность падения на скольз-

ком полу. При этом она не мешает нормальному протеканию 

технологических процессов. 

Прогресс обеспечивает множество людей – в нашей компа-

нии исследованиями и разработками занимаются свыше  

600 сотрудников. Он связан с улучшением множества пара-

метров – производительности, надежности, экологичности, 

экономичности, качества сервиса. Он проявляется во мно-

жестве форм – например, в наших промышленных подме-

тальных и поломойных машинах, оборудовании для чистки 

сухим льдом, аппаратах высокого давления, приспособлени-

ях для пенной чистки и очистки поверхностей. Но, при всей 

своей многоликости, прогресс в области уборочной техники 

ассоциируется с одним именем: Kärcher.
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Фирменные чистящие средства 

Kärcher

Фирменные принадлежности  

и запасные части Kärcher

1 Мокрая пенная чистка

Комплект Inno Foam прекрасно подходит для применения  

на пищевых производствах, например, для быстрой и эконо-

мичной очистки фасовочного оборудования.

2 Сухая уборка на взрывоопасных участках

Удаление пыли, образующейся на предприятиях пищевой 

промышленности, во многих случаях неразрывно связано с 

требованиями безопасности. Kärcher предлагает как стацио-

нарные взрывозащищенные системы пылеудаления, так и 

мобильные промышленные пылесосы, сертифицированные в 

соответствии с директивой ЕС 94/9 и пригодные для эксплу-

атации в зонах с возможным кратковременным формирова-

нием взрывоопасной атмосферы.

3 Специальные принадлежности для сухой уборки

Для своих пылесосов Kärcher предлагает обширную 

программу принадлежностей, позволяющую решать специ-

фические задачи с экономией времени и средств.

4 Влажная уборка как условие безопасности труда

Поскользнуться можно как на масляном пятне, так и на 

полу, покрытом мыльной пленкой. Kärcher предлагает 

системные решения, предотвращающие любую из этих 

опасностей, например, приспособление для очистки поверх-

ностей с патрубком для сбора влаги и подходящие чистя-

щие средства.

Качество и безопасность

Качество и безопасность не терпят компромиссов. Только 

фирменные запасные части Kärcher гарантируют надежную 

и безопасную эксплуатацию профессиональной уборочной 

техники. И только чистящие средства Kärcher, разработан-

ные специально для применения с оборудованием Kärcher, 

позволяют достигать превосходных результатов уборки. 

Системная совместимость обеспечивает оптимальные пока-

затели производительности и рентабельности.
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Сколь бы успешно Вы ни справлялись с нынешними проблемами, будущее всегда предъявляет еще более высокие 

требования. Для предприятий, работа которых сопряжена с интенсивной очисткой, это означает необходимость 

соответствовать все более строгим гигиеническим и экологическим стандартам и увеличивать рентабельность за 

счет повышения производительности, уменьшения энергозатрат и продления срока службы оборудования.  

Промышленности нужен сильный партнер, способный уже 

сегодня находить ответы на вызовы завтрашнего дня.  

Именно таким партнером является компания Kärcher, 

уверенно смотрящая в будущее, ориентированная на инно-

вации и качественный сервис. Мы предлагаем покупателям 

системы, включающие сертифицированные оборудование  

и чистящие средства, например, прогрессивный комплект 

Easy Foam для экономичной пенной чистки и дезинфекции, 

совместимый со всеми аппаратами высокого давления 

Kärcher с подогревом и без подогрева воды. 

Не останавливаясь на достигнутом, мы ищем и совершенно 

новые пути. Лучшее подтверждение тому – технология струй-

ной чистки сухим льдом, обеспечивающая превосходные  

результаты даже в тех случаях, когда другие методы чистки 

скорее вредят, чем приносят пользу. Впрочем, большинство 

инноваций появляется в тех областях, где они нужнее всего  

и способны дать наибольший эффект. К их числу относятся 

системы Tact, DOSE, FACT и щетки из микроволокна.  

Эти технологии, как и все выпускаемые Kärcher аппараты, 

 машины, принадлежности и чистящие средства, появились  

в результате скрупулезных исследований, апробации и тща-

тельного контроля качества.

Kärcher – партнер, который сделает Вас сильнее
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1 Холод  х  ускорение  =  чистота

Аппарат для струйной чистки сухим льдом посредством сжатого 

воздуха разгоняет гранулы размером до 3 мм до скорости, превы-

шающей 150 м/с (= 540 км/ч). Высокая скорость гранул и их низ-

кая температура (-79 °C) обеспечивают замерзание и растрескива-

ние слоя грязи. Гранулы проникают в образующиеся трещины и 

вследствие взрывной сублимации отрывают грязь от очищаемой 

поверхности. Этот метод чистки позволяет эффективно удалять 

практически любые загрязнения без повреждения очищаемых 

объектов.

2 eco!efficiency – эффективный путь к высшим 

достижениям

Эффективность может проявляться в самых разных формах:  

в снижении энергопотребления, повышении КПД двигателей, 

уменьшении расхода чистящих средств, сокращении объемов 

упаковочных материалов, минимизации числа конструктивных 

элементов и т. д. Каждого из этих эффектов можно достичь 

только благодаря внедрению инновационных технологий. Но 

прежде всего для этого необходимы желание генерировать 

 новые идеи и способность воплощать их в жизнь. Kärcher пред-

лагает обширную программу оборудования и чистящих средств  

с маркировкой «eco!efficiency», гарантирующих эффективную  

и вместе с тем экономичную и экологичную уборку.

3 FACT – Flexible Application Control Technology

Инновационная технология FACT, примененная Kärcher в 

поломойных машинах с цилиндрическими щетками, позволяет вы-

бирать частоту вращения щеток в зависимости от решаемой зада-

чи чистки. Предусмотрены три режима уборки:  

n  Power Clean – для устранения стойких загрязнений;  

n   Whisper Clean – для устранения обычных загрязнений, с пони-

женными уровнем шума и расходом электроэнергии; 

n   Fine Clean – для удаления налета пыли с керамогранита.

4 Блестящая идея: цилиндрические щетки 

из микроволокна

Использование микроволокон, обеспечивающих интенсивное тре-

ние, произвело революцию в области профессиональной очистки 

твердых напольных покрытий. Это изобретение Kärcher гарантиру-

ет колоссальные преимущества: эффективную очистку, превосхо-

дное поглощение воды, жировых и иных загрязнений в сочетании  

с долговечностью материала и возможностью его стирки.

5 Интеллектуальная система дозирования чистящего 

 средства DOSE

Технология DOSE позволяет точно регулировать расход

чистящих средств непосредственно в процессе движения и легко 

чередовать их без опорожнения бака машины. Благодаря этому 

обеспечивается экономия времени и чистящих средств. Кроме 

того, разделение линий подачи воды и чистящего средства предот-

вращает размножение микроорганизмов.

6 Tact – Triggered Air draft Cleaning Technology

Технология Tact обеспечивает самоочистку фильтра мощными 

пневматическими импульсами. Этот полностью автоматизирован-

ный процесс предоставляет целый ряд уникальных преимуществ: 

 постоянное сохранение высокой силы всасывания (в т. ч. и во 

 время очистки фильтра), отсутствие перерывов на очистку / 

 замену фильтра, продление срока его службы и снижение затрат 

на обслуживание.
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Сертифицированные системы для сухой уборки

В цехах для переработки сухих продуктов используются, прежде всего, методы сухой очистки полов,  

стен, оборудования и емкостей. При этом образующаяся пыль может быть вредной для здоровья и даже 

взрывоопасной. Поэтому инвестиции в высококачественную уборочную технику не только увеличивают  

эффективность эксплуатации оборудования и срок его службы, но и являются важным вкладом в обеспе-

чение безопасности.

IV 60/24-2 W

Промышленный пылесос в 

антистатическом исполнении, 

на прочных колесах, оснащен-

ный двумя отдельно включае-

мыми электродвигателями.

KM 75/40 W 
Маневренная подметальная  
машина с тяговым приводом, 
бункером на колесиках, заслон-
кой для крупного мусора и легко 
заменяемой цилиндрической 
щеткой. 

NT 80/1 B1 M
Взрывобезопасный пылесос 
влажной и сухой уборки с мусо-
росборником из нержавеющей 
стали, сертифицированный в 
соответствии с директивой  
ЕС 94/9.

IB 7/40
Компактный аппарат для струйной 
чистки сухим льдом, прекрасно 
подходящий для удаления стойких 
загрязнений с чувствительных по-
верхностей.
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всасывать
горящие
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Пригодность для 
всасывания горючей и 
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Категория пыли Макс. степень 
пропускания

Допустимые виды пыли Аппараты

L ≤ 1,0 %   Пыль с ПДК > 1 мг/м3 Все модели

M < 0,1 %   Пыль с ПДК > 0,1 мг/м3

  Древесная пыль макс. 1200 Вт / 50 л
  NT 35/1 Tact M
  NT 45/1 Tact M
  NT 55/1 Tact M
  NT 80/1 B1 M S

  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

H < 0,005 %   Пыль с установленными ПДК
  Канцерогенная пыль 
  Болезнетворная пыль

  IV 100/55 H B1
  NT 35/1 Tact H
  NT 45/1 Tact H

Взрывоопасная  
пыль 
(ATEX, зона 22) 

Аналогично категориям 
L, M или H с дополни-
тельными требованиями

   Взрывоопасная пыль в зоне 22 
(характеризующейся возможным 
кратковременным формированием 
взрывоопасной атмосферы)

  NT 80/1 B1 M
  NT 80/1 B1 M S
  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
  IV 100/55 H B1

EX ≤ 1,0 %   Пыль с ПДК > 1 мг/м3   NT 80/1 B1 M S
  IV 60/27-1 M B1

  IV 60/30 M B1
  IV 100/55 M B1

Согласно стандарту EN 60335-2-69 / IEC 60335 2-69, приложение AA

L / M / H = низкая / средняя / высокая степень опасности      EX = взрывоопасность      ATEX = угроза создания взрывоопасной атмосферы      ПДК = макс. допустимая концентрация на рабочем месте

Сертификат соответ-
ствия директиве ЕС 94/9

1 Быстрое устранение загрязнений

Во время работы фасовочных и упаковочных линий часто 

требуется оперативно удалять рассыпавшийся продукт.  

Промышленные пылесосы Kärcher, оснащенные высокоэф-

фективными фильтрами и регуляторами силы всасывания, 

прекрасно справляются с этой задачей.

2 Холодный душ для грязи

Аппарат для струйной чистки сухим льдом бережно и тща-

тельно очищает поверхности конвейеров, фасовочных и 

смесительных установок, контейнеров и печей от стойких 

жировых загрязнений, следов крахмала, отложений или 

нагара. При этом не используются ни вода, ни какие-либо 

химикаты.

3 Очистка в горячем состоянии

Хлебопекарные печи нуждаются в регулярной очистке. 

Оснащение пылесоса специальными термостойкими насад-

ками и фильтрами Kärcher позволяет удалять грязь, не 

дожидаясь охлаждения печи.

4 Универсальные возможности пылесосов

Для быстрого и тщательного выполнения самых разнообраз-

ных работ Kärcher предлагает широкий ассортимент 

насадок, шлангов, фильтров и других принадлежностей – 

для любых пылесосов и любых потребностей.
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Сертифицированные системы для влажной уборки

В производственных цехах, на складах и всех других участках, где производятся работы с мясопродуктами, животными  

или растительными жирами, предъявляются высочайшие требования к гигиене и безопасности. Kärcher предлагает системы 

чистки, создающие идеальные предпосылки для соблюдения этих требований – в частности, благодаря современным  

высокоэффективным чистящим средствам и системе DOSE, обеспечивающей их оптимальное и экономное использование в 

поломойных машинах. Важную роль играет и бесперебойное осуществление технологических процессов, для обеспечения 

которого мы предлагаем стационарные установки высокого давления, централизованно снабжающие посты отбора водой 

(холодной и горячей) и чистящими средствами, а также оборудование для очистки и утилизации загрязненных растворов.

HD 10/15-4 Cage F
Аппарат высокого давления для 
применения на пищевых произ-
водствах с насосом подкачки, 
обеспечивающим чистку горя-
чей водой (макс. 85 °C).

Стационарные аппараты HDC
Аппараты для оборудования 
стационарных установок высо-
кого давления с разным числом 
постов отбора воды (до 12), 
отличающихся высокой рента-
бельностью. 

HDS 12/18-4 SX
Высокопроизводительный и 
экономичный аппарат высокого 
давления с подогревом воды, 
оснащенный керамическими 
поршнями и мощным нагнетате-
лем воздуха. 

B 60 W Bp Pack
Аккумуляторная поломойно-
всасывающая машина с тяго-
вым приводом, обладающая 
широкими функциональными 
возможностями.
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1 Очистка столов, стен и полов с соблюдением 

требований санитарии

Периодическая генеральная уборка и ежедневная поддер-

живающая чистка на предприятиях пищевой промышленно-

сти обеспечивают соблюдение требований гигиены и охраны 

труда, а также сохранение потребительской ценности зда-

ний и оборудования. Для этого используются высокорента-

бельные стационарные установки высокого давления и спе-

циальные мобильные аппараты. Для мясоперерабатываю-

щих цехов Kärcher предлагает специальные синие шланги 

высокого давления, не оставляющие следов и устойчивые к 

животным жирам. При необходимости могут быть приобре-

тены особенно долговечные шланги и электропроводные 

принадлежности для работы на взрывоопасных участках.

2 Одна операция – двойной эффект

Kärcher предлагает Вам все необходимое для чистки и 

дезинфекции при помощи одного рабочего инструмента: 

комплект Inno Foam, различные трубки для пенной чистки,  

а также сертифицированные чистящие средства.

3 Чистота до последнего уголка

Где бы ни скрывались грязь и микроорганизмы, мощная 

струя горячей или холодной воды и подходящие чистящие 

средства способны надежно удалить их.

4 Быстрая и аккуратная уборка

Предлагаемое Kärcher приспособление для очистки поверх-

ностей значительно увеличивает производительность уборки 

(до 10 раз в сравнении с чисткой струей высокого давле-

ния). Брызговик защищает пользователя от водяных брызг  

и предотвращает разнесение грязи. Предусмотрена также 

возможность отсасывания грязной воды.



1 2

3 4

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

Эффективная уборка в административных помещениях 

В пищевой промышленности высокие требования к чистоте и санитарии распространяются не только на произ-

водственные цеха, но и на все соседние помещения – офисные, диспетчерские, санитарно-бытовые и т. д.  

Их необходимо защищать от проникновения пыли и грязи, образующихся в процессе производства. С другой  

стороны, необходимо минимизировать занесение грязи в цеха из вспомогательных помещений.

1 Эффективная очистка больших площадей

Инновационные аппараты серии BRC сочетают преимущества 

моющих и щеточных пылесосов и обеспечивают уборку  

ковровых покрытий большой площади с экономией времени.

2 Профессиональный пылесос сухой уборки

Инновационный пылесос T 10/1 Professional, разработанный 

в сотрудничестве со специалистами клининговых компаний, 

впечатляет высокой силой всасывания и имеет систему 

5-кратной фильтрации, включающую 3-слойный фильтр-

мешок из нетканого материала, стационарный основной 

фильтр и фильтр защиты электродвигателя. Возможна и 

установка дополнительного HEPA-фильтра.

3 Удаление грязи из глубины ворса

Ковровые покрытия в коридорах и офисах требуют

регулярной тщательной очистки, с которой лучше всего 

справляются щеточные пылесосы Kärcher.

4 Мобильные помощники

Компактные моющие пылесосы Kärcher пригодны для очист-

ки любых текстильных поверхностей: напольных покрытий, 

обивки диванов и кресел, офисных стульев. Мощные и 

 на  дежные аппараты серии Puzzi отличаются многофункцио-

нальностью и обширным набором принадлежностей.

T 10/1
Мощный и эргономичный пыле-
сос сухой уборки нового поко-
ления с высокоэффективной 
системой фильтрации.

B 40 C/W
Высокопроизводительная 
поломойно-всасывающая 
машина с ручным управлением, 
оснащаемая прямой или изо-
гнутой всасывающей балкой.  

NT 55/1 Tact
Пылесос влажной и сухой убор-
ки с системой Tact, антистати-
ческой системой и автоматикой 
включения / отключения для 
работы с электроинструментами. 

Puzzi 400 K
Превосходный моющий пыле-
сос с интегрированной систе-
мой водоснабжения и насосом 
для утилизации грязной воды.
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Превосходное оборудование для уборки на открытом  
воздухе
Порой внешний вид не менее важен, чем внутреннее содержание. Для предприятия это относится, в первую  

очередь, к прилегающим наружным территориям – они видны всем, и по их состоянию судят о качестве работы.  

С другой стороны, существует необходимость в содержании всех внешних и внутренних подъездных путей и зон 

проведения погрузочно-разгрузочных операций в чистоте и своевременном удалении любого сухого и влажного 

мусора – от листвы и дорожной грязи до обломков поддонов.

1 Быстрая очистка больших площадей

Оперативная и экономичная уборка больших наружных  

территорий требует применения мощных, маневренных  

и хорошо укомплектованных подметальных машин, 

 отличающихся высокой эффективностью и низким  

расходом топлива.

2 Высокая эффективность и простота в управлении

Надежные поломойные и подметальные машины Kärcher, 

уверенно преодолевающие крутые подъемы, прекрасно 

справляются с уборкой в тоннелях и подземных гаражах, 

очисткой рамп и путей перемещения.

3 Надежная техника, выметающая мусор даже из 

труднодоступных углов

Подметальные машины Kärcher с сиденьем водителя, 

оснащенные гидравлическим приводом, удобны в работе и 

эффективно удаляют любую грязь. Для разных условий  

эксплуатации предлагаются модели с дизельным или газо-

вым двигателем, а также аккумуляторные машины.

4 Чистота как фактор имиджа

Если чисто снаружи, значит, чисто и внутри. Kärcher предла-

гает подметальные машины разных типов, рассчитанные на 

любые потребности. Они гарантируют оптимальный уход за 

наружными территориями и помогут сформировать благо-

приятное впечатление о предприятии.

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

HD 9/20-4 M
Мобильный аппарат высокого 
давления с надежным трехфаз-
ным двигателем, осевым насо-
сом с керамическими поршнями 
и пистолетом Easy Press. 

KM 120/150 R
Подметальная машина с  
сиденьем водителя для продол-
жительной работы, с системой 
непрерывной очистки фильтра и 
гидравлической разгрузкой  
мусора. 

KM 75/40 W
Маневренная подметальная 
машина с тяговым приводом, 
бункером на колесиках, заслон-
кой для крупного мусора и 
легко заменяемой цилиндриче-
ской щеткой.

MC 50
Мощная, маневренная и 
экономичная подметально-
уборочная машина с шарнирно-
сочлененной рамой и системой 
рециркуляции воды.
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                            Уборочная техника

Области применения

Пылесосы Моющие пылесосы / автоматы 
для чистки ковров

Подметальные машины Поломойные и
однодисковые машины

Аппараты высокого давления Специальное оборудование

Сухая уборка Аппараты 
T 10/1, T 12/1, T 17/1

NT 45/1 Tact Te Ec 
(для непрерывной работы, срок 
службы ~ 5000 ч)

Специальные пылесосы для разных 
категорий пыли (см. стр. 9)

Аппараты специального 
назначения 
Для чистки печей:
NT 35/1 Tact Bs, NT 55/1 Tact Bs

Для всасывания горючей пыли:
NT 80/1 B1 M/MS

Машины 
KM 35/5 C, KM 70/20 C,                 
KM 70/30 C Bp Pack Advanced,               
KM 75/40 W Bp Pack, 
KM 90/60 R Bp Pack

Аппараты

IB 7/40 Classic, 
IB 7/40 Advanced, 
IB 15/120

Принадлежности

Гранулятор IP 55, 

контейнеры для сухого льда

Влажная уборка Аппараты
Для сбора жидкостей и крупного
мусора: NT 27/1 Advanced, 
NT 70/3, NT 35/1 Tact, NT 55/1 Tact

С увеличенным мусоросборником:               
NT 65/2 Eco, NT 45/1 Tact Te Ec  
(для непрерывной работы, срок 
службы ~ 5000 ч) 

Для 1-фазных сетей: IV 60/24-2 W, 
IV 60/36-3 W, IV 60/27-1 M B1

Для 3-фазных сетей (многосменный  
режим): IV 60/30 и IV 60/30 M B1 

Для сбора больших объемов 
мусора, с повышенной силой 
всасывания: серия IV 100             

 Машины

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

Аппараты

HD 10/15-4 Cage Food 
Специальные принадлежности  
Комплекты для пенной чистки Easy/ 

Inno Foam, FR 30 или 50, шланги 

для пищевой промышленности  
Аппараты

HD 13/12-4 ST-H, серия HDC, 
HDS 12/18-4 S/SX, HD 7/10 CXF  
(для малых предприятий/площадей)

Чистящие средства

RM 57 ASF, RM 58 ASF, RM 59 ASF, 
RM 731, RM 732, RM 734, RM 735, 
RM 25 ASF, RM 33, RM 750

Аппараты 
DE 4002

Офисная уборка Аппараты 
T 7/1, T 10/1, T 12/1, T 17/1

NT 55/1 Tact

Аппараты

Для чистки ковровых  

напольных покрытий: 
CV 30/1, CV 38/2, CV 48/2

Аппараты

Для чистки ковровых  

напольных покрытий:                      
Puzzi 8/1, Puzzi 100 Super,  
Puzzi 200, Puzzi 300 S, Puzzi 400 K    

Принадлежности

Ручная насадка для  

чистки мягкой мебели,  

PW 30/1 (моечная головка)

Чистящие средства

RM 760 (в таблетках),

RM 760 (порошковое)

Машины

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

Принадлежности

Комплект для подметания ковров

Машины

BR 30/4 C, BR 40/10 C, BR 45/40,    
B 90 R, BRC 50/70, B 80/120 W Bp

Чистящие средства

RM 752, RM 69 ASF, RM 740, 
RM 781, RM 748, RM 752, RM 776 

Наружная
уборка

Аппараты 
NT 70/2 (Me) Tc

Машины 
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,                                      
KM 120/150 R

Машины 
MC 50

Машины

BR/BD 100/250 Bp
Аппараты

HD 9/20-4 M,                              
HDS 10/20-4 M (например, 

для мойки автомобилей),

HDS 12/18-4 S

Аппараты

Серия HDC

Принадлежности

Длинная струйная трубка, 

моечные щетки, 

барабан для шланга из 

нержавеющей стали

Система – это оптимальное сочетание производительности 
и функциональности
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                            Уборочная техника

Области применения

Пылесосы Моющие пылесосы / автоматы 
для чистки ковров

Подметальные машины Поломойные и
однодисковые машины

Аппараты высокого давления Специальное оборудование

Сухая уборка Аппараты 
T 10/1, T 12/1, T 17/1

NT 45/1 Tact Te Ec 
(для непрерывной работы, срок 
службы ~ 5000 ч)

Специальные пылесосы для разных 
категорий пыли (см. стр. 9)

Аппараты специального 
назначения 
Для чистки печей:
NT 35/1 Tact Bs, NT 55/1 Tact Bs

Для всасывания горючей пыли:
NT 80/1 B1 M/MS

Машины 
KM 35/5 C, KM 70/20 C,                 
KM 70/30 C Bp Pack Advanced,               
KM 75/40 W Bp Pack, 
KM 90/60 R Bp Pack

Аппараты

IB 7/40 Classic, 
IB 7/40 Advanced, 
IB 15/120

Принадлежности

Гранулятор IP 55, 

контейнеры для сухого льда

Влажная уборка Аппараты
Для сбора жидкостей и крупного
мусора: NT 27/1 Advanced, 
NT 70/3, NT 35/1 Tact, NT 55/1 Tact

С увеличенным мусоросборником:               
NT 65/2 Eco, NT 45/1 Tact Te Ec  
(для непрерывной работы, срок 
службы ~ 5000 ч) 

Для 1-фазных сетей: IV 60/24-2 W, 
IV 60/36-3 W, IV 60/27-1 M B1

Для 3-фазных сетей (многосменный  
режим): IV 60/30 и IV 60/30 M B1 

Для сбора больших объемов 
мусора, с повышенной силой 
всасывания: серия IV 100             

 Машины

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

Аппараты

HD 10/15-4 Cage Food 
Специальные принадлежности  
Комплекты для пенной чистки Easy/ 

Inno Foam, FR 30 или 50, шланги 

для пищевой промышленности  
Аппараты

HD 13/12-4 ST-H, серия HDC, 
HDS 12/18-4 S/SX, HD 7/10 CXF  
(для малых предприятий/площадей)

Чистящие средства

RM 57 ASF, RM 58 ASF, RM 59 ASF, 
RM 731, RM 732, RM 734, RM 735, 
RM 25 ASF, RM 33, RM 750

Аппараты 
DE 4002

Офисная уборка Аппараты 
T 7/1, T 10/1, T 12/1, T 17/1

NT 55/1 Tact

Аппараты

Для чистки ковровых  

напольных покрытий: 
CV 30/1, CV 38/2, CV 48/2

Аппараты

Для чистки ковровых  

напольных покрытий:                      
Puzzi 8/1, Puzzi 100 Super,  
Puzzi 200, Puzzi 300 S, Puzzi 400 K    

Принадлежности

Ручная насадка для  

чистки мягкой мебели,  

PW 30/1 (моечная головка)

Чистящие средства

RM 760 (в таблетках),

RM 760 (порошковое)

Машины

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

Принадлежности

Комплект для подметания ковров

Машины

BR 30/4 C, BR 40/10 C, BR 45/40,    
B 90 R, BRC 50/70, B 80/120 W Bp

Чистящие средства

RM 752, RM 69 ASF, RM 740, 
RM 781, RM 748, RM 752, RM 776 

Наружная
уборка

Аппараты 
NT 70/2 (Me) Tc

Машины 
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,                                      
KM 120/150 R

Машины 
MC 50

Машины

BR/BD 100/250 Bp
Аппараты

HD 9/20-4 M,                              
HDS 10/20-4 M (например, 

для мойки автомобилей),

HDS 12/18-4 S

Аппараты

Серия HDC

Принадлежности

Длинная струйная трубка, 

моечные щетки, 

барабан для шланга из 

нержавеющей стали

Чистящие средства для
ручной уборки

Активное универсальное чистящее 

средство RM 720 

Спиртовое средство для общей 

чистки RM 722 

Средство для очистки стекол RM 724 

Средство для общей чистки 

санитарных помещений RM 736 

Средство для уборки в санитарных 

помещениях RM 738 

Паста для мытья рук RM 200
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Планирование

Kärcher окажет Вам помощь при детальном планировании

работ по уборке конкретных объектов. Мы рассчитаем 

необходимые ресурсы и подберем оптимальный вариант 

оснащения машинами и аппаратами.

Горячая линия

Приветливость, компетентность и ориентация на быстрый 

поиск решения: наши телефонные консультанты хорошо 

разбираются в продукции Kärcher и всегда готовы оказать 

Вам техническую поддержку.

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.

Консультации по вопросам применения

Давая консультации по технологическим вопросам, мы  

заботимся о том, чтобы Вы использовали самые эффектив-

ные подходы. Выбор оборудования осуществляется с  

учетом размеров очищаемых площадей, численности  

персонала и временных ограничений.

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.

Мы всегда рядом с Вами!

Марка Kärcher отождествляется с высочайшим качеством. 

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

сервису. Являясь крупнейшим в мире производителем убо-

рочной техники, 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
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Продление гарантии

Уверенность в будущем: Вы можете оптимально защитить

свой бизнес и приобретенную технику Kärcher, воспользо-

вавшись нашими предложениями по продлению гарантии.

Лизинг

Сохраните ликвидность, обеспечив максимальную произво-

дительность: лизинг позволяет распределить значительные 

инвестиции, выплачивая их малыми долями. Договор 

лизинга может предусматривать и обслуживание техники.

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. 

Свяжитесь с нами, чтобы узнать подробности.

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.

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.

Обучение по техническим вопросам

Максимум информации: технические тренинги, проводимые

нами на местах, обеспечивают эффективное использование

Вашим персоналом инновационного оборудования Kärcher.

Мы идем к Вам!

Наша система сервисного менеджмента экономит время и

деньги. Мы всегда готовы оказать Вам помощь: как в рам-

ках регулярного сервисного обслуживания, так и тогда,

когда Вы в ней нуждаетесь.
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Вдохновение. Инновации. Успех

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.

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.

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, проводи-

мые как в Германии, так и на международном уровне.
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Экспорт / торговля

Молдова Moldavia
I.M. Karcher S.R.L.
2068 Cishinau
Tel. +373 22-806-300

Нидерланды Netherlands
Kärcher b.v.
4801 LJ Breda
Tel. +31 900 33 666 33

Норвегия Norway
Kärcher AS
0976 Oslo
Tel. +47 24-1777-00

Австрия Austria
Alfred Kärcher Ges.m.b.H.
1220 Wien
Tel.  +43 1-25060-0

Польша Poland
Kärcher Sp. z o.o.
31-346 Kraków
Tel. +48 12-6397-222

Румыния Romania
Karcher România S.R.L.
013606 Bucharest-1
Tel. +40 372-709-001

Россия Russia
Karcher Ltd.
141407, Khimki, Moscow Region
Tel. +7 495 662 1919

Швеция Sweden
Kärcher AB
42502 Hisings-Kärra
Tel. +46 31-577-300

Швейцария Switzerland
Kärcher AG
8108 Dällikon
Tel. +41 44-8466-777

Испания Spain
Kärcher, S.A.
08403 Granollers (Barcelona)
Tel. +34 90-217-0068

Чехия Czech Republic
Kärcher spol. s r.o.
251 01 Rícany
Tel. +42 0323-606-014

Словакия Slovakia
Kärcher Slovakia, s.r.o. 
949 01 Nitra
Tel. +421 37-6555-798

Турция Turkey
Karcher Servis Ticaret A.Ş. 
Bağcılar / İstanbul
Tel. +90 (212) 659 4362 / 69 (Pbx)

Украина Ukraine
Kärcher Ltd.
Petropavlivska Borschagivka 
Tel. +380-44-594-75-00

Венгрия Hungary
Kärcher Hungária KFT
2051 Biatorbágy
Tel. +36 23-530-64-0

Беларусь Belarus
Karcher Ltd.
220113, Minsk
Tel. +375 (17) 269 31 61

Америка The Americas
 
Бразилия Brazil
Kärcher Indústria e Comérció Ltda.
13140-000 Paulínia, S.P.
Tel. +55 19-3884-9242

Мексика Mexico
Karcher México, S.A. de C.V.
53519 Naucalpan de Juárez
Tél. +52-55-26-29-49-00   

C-Tech Industrie de México, 
S. de R.L. de C.F. 
67190 Guadalupe
Tel. +52 81-1344-2000

США USA
Kärcher North America
Englewood, CO 80110
Tel. +1 303-738-5805

C-Tech Industries
Camas, WA 98607
Tel. +1 360-833-1600

Азия / Океания
Asia/Oceania

Австралия Australia
Kärcher Pty. Ltd.
Scoresby VIC 3179
Tel. +61 3-9765-2300

Китай China
Kärcher Cleaning Systems Co., Ltd.
Pudong, Shanghai 201206
Tel. +86 21-5076-8018

Гонконг Hong Kong
Kärcher Limited
Kwun Tong, Kowloon
Tel. +852 2-357-5863

Япония Japan
Kärcher (Japan) Co., Ltd.
Sendai Miyagi 981-3408
Tel. +81 22-344-3140

Корея Korea
Kärcher Co., Ltd. (South Korea)
Seoul 158-856
Tel. +82 2-322-6588

Малайзия Malaysia
Karcher Cleaning Systems Sdn. Bhd.
47100 Puchong, 
Selangor
Tel. +60 3-8073-3000

Новая Зеландия New Zealand
Karcher Limited
East Tamaki 
Auckland
Tel. +64 9-274-4603

Сингапур Singapore
Karcher 
Asia-Pacific Pte. Ltd.
Singapore 608831
Tel. +65 6897-1811

Тайвань Taiwan
Karcher Limited
Taipei County 24243
Tel. +886 2-2991-5533

Тайланд Thailand
Karcher Limited
Klongtoey, Bangkok 10110
Tel. +66 2712 1900

Ближний Восток / Африка 
Middle East/Africa

Объединенные Арабские 

Эмираты

United Arab Emirates
Karcher FZE
Jebel Ali Free Zone, Dubai
Tel. +971 4-886-1177

Южная Африка South Africa
Kärcher (Pty) Ltd.
Meadowdale 1614
Tel. + 27 11-574-5360

Головной офис концерна
Head Office

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28-40
71364 Winnenden/Deutschland
Tel.  +49 7195-14-0
Fax +49 7195-14-2212
www.kaercher.com

Европа Europe

Германия Germany
Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH
71364 Winnenden
Tel. +49 7195-903-0

Бельгия Belgium
Kärcher N.V.
2320 Hoogstraten
Tel. +32 3-3400-711

Дания Denmark
Kärcher A/S
2610 Rødovre
Tel. +45 70-20-66-67

Финляндия Finland
Kärcher Oy
01800 Klaukkala
Tel. +358 207-413-600

Франция France
Kärcher S.A.S.
94865 Bonneuil-s.-Marne
Tel. +33 1-43-99-67-70

Греция Greece
Kärcher Cleaning Systems A.E.
13671 Aharnes
Tel. +30 210-2316-153

Великобритания Great Britain
Kärcher (U.K.) Ltd
Banbury Oxon, OX16 1TB
Tel. +44 1295-752-000

Ирландия Ireland
Kärcher Ltd.
Dublin 12
Tel. +353 1-409-7777

Италия Italy
Kärcher S.p.A.
21013 Gallarate (VA)
Tel. +39 0331-248-111

Казахстан Kazakhstan
Kärcher LLP
050050 Almaty
Phone.: +7 (727) 279 77 07

Латвия Latvija
„Karcher“ SIA
Rīga, LV-1046
Tel. +371 67 80 87 07

Литва Lithuania
UAb Karcher
06313 Vilnius
Tel. +370 52-03-16-80

Для перехода на локальную страницу Kärcher зайдите на сайт www.karcher.com
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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


