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b. Trademark with web address and accompanying sentence in English 

The trademark aside can only appear on 
products on shelves as from 1 July 
2011. 

2. Trademarks for products meeting an Advanced Sustainability Profile relevant to their category 

a. Trademark with web address and accompanying sentence in adequate language(s) 

The trademark aside can only appear on 
products on shelves according to the 
activation timing set out for each ASP.  

Example1 

Example 2 

To access translations of accompanying sentence, please refer to the Technical Specifications. 

Оптимальные продукты для ручной уборки

Ручная уборка по-прежнему остается одной из главных задач клининговых компаний, и средства для ежедневной 

поддерживающей чистки относятся к числу важнейших рабочих инструментов. При этом требования к чистящим 

средствам зависят от конкретных технологий уборки и являются исключительно разнообразными. Kärcher предла-

гает оптимальные решения для любых задач – от уборки шваброй до аэрозольной чистки поверхностей – в разных 

вариантах: в виде готовых к применению растворов или концентратов в емкостях с удобными дозаторами.

Разумеется, от современного чистящего средства требуется 

 высокая эффективность очистки. Но одного этого показателя 

еще недостаточно для удовлетворения высоких запросов: 

 решающими факторами являются также приятный запах, эколо-

гичность и удобство обращения с используемыми емкостями. 

Важна и возможность удобного и точного дозирования концен-

тратов. Чистящие средства Kärcher в полной мере отвечают 

всем профессиональным требованиям, а ответственное отноше-

ние к окружающей среде является неотъемлемой составляющей 

нашей корпоративной культуры. Kärcher разрабатывает иннова-

ционные чистящие средства в собственных лабораториях и про-

изводит их на собственных заводах. Высококонцентрированная 

форма значительно сокращает объемы упаковки и транспорт-

ные затраты, а прогрессивные рецептуры гарантируют высокую 

эффективность в сочетании с высокой экологичностью на всех 

этапах – от изготовления до обработки сточных вод в очистных 

сооружениях. Чистящие средства Kärcher с запасом удовлетво-

ряют нынешним законодательным требованиям к биологической 

разложимости поверхностно-активных веществ. Более того – 

использование наших средств для ручной уборки способствует 

соблюдению экологических стандартов, распространяющихся 

на эксплуатацию зданий, и сертификации объектов по рейтинго-

вой системе LEED IEQ 3.3.

Коммюнике по охране 
 климата  
Компания Kärcher подписала
коммюнике по итогам совеща-
ний ООН в Копенгагене и 
 Канкуне, призывающие пред-
приятия во всех странах мира 
к конкретным шагам, направ-
ленным на предотвращение 
глобальных климатических 
изменений.

Система экологического 
 менеджмента
Международный стандарт  
ISO 14001:2004 определяет 
требования к мероприятиям 
по охране окружающей среды, 
их постоянному усовершен-
ствованию, а также к показа-
телям экологического баланса 
предприятия.

AISE, REACH и «евроцветок»
Kärcher входит в Ассоциацию евро-
пейских производителей чистящих 
средств (AISE). Новые средства 
Kärcher для ручной уборки маркиру-
ются европейским экологическим 
символом «евроцветок». Все ис-
пользуемое в них сырье зарегистри-
ровано в европейской системе 
REACH.

Осознанная ответственность
Компания Kärcher считает себя 
обязанной стремиться к ра-
циональному использованию 
ресурсов, охране климата и 
окружающей среды во всех 
сферах своей деятельности.
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Инновации в чистом виде

Результат – мерило прогресса. Новые чистящие средства Kärcher, предназначенные для ручной уборки, впечатляют 

инновационными формулами и действующими веществами. Как высокоактивные концентраты, так и готовые  

к применению растворы не повреждают обрабатываемые материалы, не причиняют вреда окружающей среде, 

 гарантируют быструю и эффективную уборку.

Экологичный подход к разработке  

и производству

 Продукты маркируются европейским 

экологическим символом. 

 Концентрированная форма снижает 

объемы упаковки и грузоперевозок.

 Пульверизаторы допускают многократ-

ное применение (гарантируется не 

менее 15.000 нажатий).

Высокоэффективные продукты  

профессионального назначения

 Эффективные формулы обеспечивают

 экономичное применение.
 Средства не повреждают обрабатывае-

мые материалы.

 Высокая эффективность обеспечивает 

увеличение межуборочных интервалов.

Удобство в обращении с емкостями  

и применении продуктов

 Высокая эргономичность обеспечива-

ется оптимизированной формой буты-

лок и пульверизаторов.

 Готовые к применению продукты 

 экономят время. 

 Оптимальное применение сокращает 

расход чистящих средств.

 Дозаторы со шкалой гарантируют 

оптимальное дозирование концентра-

тов.

Роджер Гайгер, операционный директор Vebego Services AG (Швейцария) 
«Нам очень понравились чистящие средства Kärcher для ручной уборки. Готовые к применению 
средства очень удобны – прежде всего благодаря эргономичной форме бутылок и пульверизаторов, 
облегчающей выполнение работ. Действительно качественные,  профессиональные продукты!»

Ив Гюйсман, финансовый директор Concor (Бельгия) 
«Нас впечатлило превосходное качество чистящих средств Kärcher для ручной уборки – прежде 
всего то, что они эффективно очищают полы, стекла и другие поверхности, не оставляя никаких 
полос и разводов даже на блестящих материалах. К тому же эти продукты экологически безопас-
ны, что подтверждается европейским экологическим символом».

Милена Шлихтинг, руководитель объекта Universal (Германия)  
«Для ежедневной поддерживающей уборки нам требуется подходящий ассортимент высокоэф-
фективных и экономичных продуктов, обеспечивающих низкие производственные затраты. 
 Чистящие средства Kärcher удовлетворяют этим требованиям. Очень важно и то, что их дизайн 
обеспечивает легкое различение разных продуктов».
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Новые средства для ручной уборки

Средство для уборки в санузлах CA 20 C (1 л / 5 л), 
CA 20 R (500 мл, готовое к применению)

Экологичное и не повреждающее обрабатываемые материалы средство для ежедневной поддерживающей чистки 

полов и сантехнического оборудования в санитарных помещениях. Поставляется в виде готового к применению 

раствора или концентрата. Экономно в дозировке, придает приятный свежий запах.

n �Удаляет известково-мыльный налет, мочевой камень и прочие типичные для санузлов загрязнения.

n �После промывки поверхности высыхают без образования разводов.

n �Не повреждает обрабатываемые материалы.

n �Создает стойкий и приятный запах свежести.

n �Маркировано европейским экологическим символом.

n �С 2 дозаторами (CA 20 C, 1 л) или 2 пульверизаторами с форсунками (CA 20 R, 500 мл) на каждую упаковочную единицу.

n � С эффектом «Easy-to-clean»: препятствует налипанию грязи и облегчает последующую уборку.

Средства для общей чистки санузлов CA 10 C Extra (1 л / 5 л), CA 10 C (1 л / 5 л)

Высокоактивные концентрированные средства для общей чистки удаляют стойкие загрязнения и отложения, 

 образующиеся в санитарных помещениях, и могут использоваться также для чистки унитазов. Гелеобразная 

 формула гарантирует экономный расход.

n �Удаляют стойкий известково-мыльный налет, мочевой камень, жировые загрязнения и следы каблуков.

n �Гелеобразная формула для хорошего удержания на вертикальных поверхностях.

n �После промывки поверхности высыхают без образования разводов.

n �Не повреждают обрабатываемые материалы.

n �Создают стойкий и приятный запах свежести.

n �Маркированы европейским экологическим символом.

n � С эффектом «Easy-to-clean»: препятствуют налипанию грязи и облегчают последующую уборку.

n � Средство CA 10 C Extra отличается повышенными эффективностью и быстродействием.
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Средство для очистки стекол CA 40 R, готовое к применению (500 мл / 5 л)

Готовый к применению универсальный стеклоочиститель, быстро высыхающий без образования полос.  

Подходит для ежедневной поддерживающей чистки стеклянных, а также полимерных поверхностей.

n �Удаляет отпечатки пальцев, пыль, жировые и атмосферные загрязнения.

n Не оставляет полос и разводов даже на блестящих поверхностях.

n �Легкая и эргономичная 0,5-литровая бутылка оснащается профессиональным пульверизатором, обеспечивающим регулировку струи.

n �Создает приятный цитрусовый аромат.

n �Маркировано европейским экологическим символом.

n �С 2 пульверизаторами на каждую упаковочную единицу (CA 40 R, 500 мл).

Средство для уборки в санузлах CA 20 C (1 л / 5 л),  
CA 20 R (500 мл, готовое к применению)

Средство для чистки поверхностей CA 30 C (1 л / 5 л),  
CA 30 R (500 мл, готовое к применению)  

Универсальное средство для ежедневной очистки поверхностей мебели и других элементов интерьера. Поставля-

ется в виде готового к применению раствора для очистки столов и других поверхностей и концентрата для очист-

ки полов и элементов интерьера. Быстро очищает любые водостойкие поверхности, не оставляя на них разводов. 

Экономно в дозировке, придает приятный свежий запах.

n �Не оставляет полос и разводов даже на блестящих поверхностях.

n �Эффективно удаляет пищевые и жировые загрязнения, следы никотина, пятна от кофе или обувного крема, следы хождения и т. д.

n �Пригодно также для чистки нержавеющей стали и уборки пола.

n �Создает приятный цитрусовый аромат.

n �Маркировано европейским экологическим символом.

n �С 2 дозаторами (CA 30 C, 1 л) или 2 пульверизаторами (CA 30 R, 500 мл) на каждую упаковочную единицу.
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n Удаляет следы хождения, пыль, атмосферные загрязнения.

n Не оставляет полос и разводов даже на блестящих поверхностях.

n Препятствует быстрому повторному загрязнению.

n Может также использоваться для очистки мебели и других предметов обстановки.

n Создает приятный цитрусовый аромат.

n Маркировано европейским экологическим символом. 

n �С 2 дозаторами на каждую упаковочную единицу (CA 50 C, 1 л).

Средство для уборки полов CA 50 C (1 л / 5 л)

Средство для бережной ручной уборки любых твердых и эластичных напольных покрытий, пригодное также для 

очистки блестящих поверхностей и предметов обстановки.

Приспособления для нанесения и дозирования чистящих средств

Пульверизатор
Долговечная пульверизатор-
ная головка для бутылок объ-
емом 500 мл, предназначен-
ная для ручной уборки.

Форсунка 
Удобное вспомогательное 
приспособление для нанесе-
ния средства для уборки в 
санузлах из бутылки с пульве-
ризатором.

Дозатор 
Удобная в использовании 
 головка для дозирования 
 концентратов из бутылок 
 объемом 1 л.

Пустые бутылки 
Для наполнения готовыми к 
применению растворами, по-
лучаемыми из концентратов.

n �Оттяжка рычага 3 пальцами.

n �Рассчитан как минимум на 

15.000 нажатий (прим. 40 буты-

лок по 500 мл).

n �С регулятором струи.

n �Удобен в удержании, малые 

усилия оттяжки.

n ��Варианты синего и красного 

(с пенным соплом) цветов.

n �Форсунка для нанесения 

готового к применению 

средства для уборки в санузлах 

на плоские поверхности.

n �Регулировка струи в сочетании 

с пульверизатором Kärcher.

n �Со шкалой (5, 10, 15 и 20 мл).

n �Подходит к любым бутылкам с 

концентратами объемом 1 л.

n �Высококачественные бутылки 

с долгим сроком службы.

n �Объем 500 мл.

n �Варианты для заправки сред-

ствами для уборки в санузлах 

и чистки поверхностей.

n �С нанесенными этикетками.
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Лучшие продукты для наведения безупречной чистоты 

Чистящие средства для ручной уборки и приспособления для их нанесения и дозирования

Чистящие средства Дозировка pH Объем

№ для 
заказа
DE, AT, CH, 
FR, NL, BE, 
IT, LU, GR

№ для 
заказа
GB, PL, RU, 
ES, PT, BR

№ для 
заказа  
SE, FI, DK, 
NO

№ для 
заказа
RO, MD, 
KZ, RU, UA

Средство для общей чистки санузлов CA 10 C Extra

Высокоактивное вязкое концентрированное средство с запахом свежести для 
 ручной очистки сильно загрязненных поверхностей в санитарных помещениях. 
 Отличается повышенными эффективностью и быстродействием. 

от 10 % до 
неразб. 
сост.

1,5
(концентрат)

1 л (УЕ: 12)
5 л (УЕ: 2)

6.295-787.0
6.295-788.0

6.295-789.0
6.295-792.0

6.295-790.0
6.295-793.0

6.295-791.0
6.295-794.0

Средство для общей чистки санузлов CA 10 C

Высокоактивное вязкое концентрированное средство с запахом свежести для 
 ручной очистки сильно загрязненных поверхностей в санитарных помещениях.

от 10 % до 
неразб. 
сост.

2,1 
(концентрат)

1 л (УЕ: 12)
5 л (УЕ: 2)

6.295-677.0 
6.295-678.0

6.295-690.0 
6.295-692.0

6.295-691.0 
6.295-693.0

6.295-726.0
6.295-727.0

Средство для уборки в санузлах CA 20 C

Экологичное и не повреждающее обрабатываемые материалы средство для 
 ежедневной поддерживающей уборки в санитарных помещениях.

1 % 2,1 
(концентрат)

1 л (УЕ: 12)
5 л (УЕ: 2)

6.295-679.0 
6.295-680.0

6.295-694.0 
6.295-696.0

6.295-695.0 
6.295-697.0

6.295-728.0
6.295-729.0

Средство для уборки в санузлах CA 20 R (готовое к применению)

Экологичное и не повреждающее обрабатываемые материалы средство для 
 ежедневной поддерживающей уборки в санитарных помещениях в виде готового  
к применению раствора.

– 2,1 
(готов. рас-
твор)

0,5 л (УЕ: 12) 6.295-685.0 6.295-706.0 6.295-707.0 6.295-734.0

Средство для чистки поверхностей CA 30 C

Универсальное концентрированное средство для очистки поверхностей элементов 
интерьера, а также напольных покрытий, быстро высыхающее без образования 
разводов.

1 % 7,4
(концентрат)

1 л (УЕ: 12)
5 л (УЕ: 2)

6.295-681.0 
6.295-682.0

6.295-698.0 
6.295-700.0

6.295-699.0 
6.295-701.0

6.295-730.0
6.295-731.0

Средство для чистки поверхностей CA 30 R (готовое к применению)

Универсальное средство для ручной очистки поверхностей, быстро высыхающее  
без образования разводов, в виде готового к применению раствора.

– 8,6
(готов. рас-
твор)

0,5 л (УЕ: 12) 6.295-686.0 6.295-708.0 6.295-709.0 6.295-735.0

Средство для очистки стекол CA 40 R (готовое к применению)

Готовый к применению стеклоочиститель, быстро высыхающий без образования 
полос. Пригоден также для очистки полимерных поверхностей (например, мебели).

– 5,2 
(готов. рас-
твор)

0,5 л (УЕ: 12)
5 л (УЕ: 2)

6.295-687.0 
6.295-688.0

6.295-710.0 
6.295-712.0

6.295-711.0 
6.295-713.0

6.295-736.0
6.295-737.0

Средство для уборки полов CA 50 C

Средство для бережной ручной уборки любых твердых и эластичных напольных 
покрытий, пригодное также для очистки блестящих поверхностей и предметов 
 обстановки.

1 % 7,4 
(концентрат)

1 л (УЕ: 12)
5 л (УЕ: 2)

6.295-683.0 
6.295-684.0

6.295-702.0 
6.295-704.0

6.295-703.0 
6.295-705.0

6.295-732.0
6.295-733.0
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Приспособления для нанесения и дозирования чистящих средств

Пульверизатор, красный, с пенным соплом УЕ: 12 6.295-722.0 6.295-722.0 6.295-722.0 6.295-722.0

Пульверизатор, синий УЕ: 12 6.295-723.0 6.295-723.0 6.295-723.0 6.295-723.0

Форсунка УЕ: 12 6.295-725.0 6.295-725.0 6.295-725.0 6.295-725.0

Дозатор УЕ: 12 6.295-724.0 6.295-724.0 6.295-724.0 6.295-724.0

Пустая бутылка, для раствора средства для уборки в санузлах CA 20 C УЕ: 12 6.295-714.0 6.295-719.0 6.295-720.0 6.295-721.0

Пустая бутылка, для раствора средства для чистки поверхностей CA 30 C УЕ: 12 6.295-715.0 6.295-716.0 6.295-717.0 6.295-718.0

УЕ = упаковочная единица  
С нашим оборудованием для ручной уборки Вы можете ознакомиться на сайте www.karcher.com или в отдельной брошюре.

Оборудование для ручной уборки Вы 
 найдете в наших каталогах или на сайте 
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

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 Воеводы, 7
MD-2068, Кишинев, Молдова

Тел.: +373 (22) 80 63 00
 +373 (22) 80 63 06
Факс: +373 (22) 80 63 01
info@karcher.md
www.karcher.md

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

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


