
Уборка на стройплощадках  

и предприятиях строительного комплекса

Уборочная техника,  
на которую Вы можете положиться
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Без грязи на стройплощадке

Надежная, эффективная и долговечная уборочная техника Kärcher – 

 незаменимое решение для устранения самых разнообразных загрязнений 

при проведении строительных и строительно-отделочных работ.  Наши 

 инновационные машины и аппараты превосходно справляются с очисткой 

автомобилей и строительной техники, полов и фасадов. Мощные, рента-

бельные и простые в управлении, они спроектированы в расчете на самые 

сложные условия эксплуатации. Совершенные  технологии Kärcher гаранти-

руют быстрое и простое выполнение любых уборочных работ, значительно 

облегчая повседневный тяжелый труд строителей.

Kärcher – верный 

помощник на стройке

Надежная инновационная 

техника Kärcher быстро, 

легко и эффективно 

удаляет грязь любого 

рода.

Стр. 4
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Мощные пылесосы 

Kärcher быстро 

собирают пыль,  

стружку, опилки  

и т. п.

Стр. 8

Стойкая грязь

От налипшей глины  

до остатков бетона:  

наши аппараты высокого 

давления устраняют  

даже самые стойкие 

 загрязнения.

Стр. 6

Крупный мусор

Подметальные машины 

Kärcher эффективно уда-

ляют грязь в помещениях 

и на открытом воздухе  

и прекрасно подходят  

для уборки по окончании 

строительства.

Стр. 10

Специфические 

 загрязнения

Мы предлагаем технику для 

 решения экстремальных  задач 

– от аппаратов сверхвысокого 

давления для  зачистки бетона 

до безопасных пылесосов для 

 работы в зонах риска. 

Стр. 12
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Решения для эффективной уборки в сложнейших условиях

Строительная промышленность отличается сложнейшими условиями труда, сопряженными к тому же с необходимо-

стью экономии времени и средств. Уборочная техника, используемая на стройплощадках и предприятиях,  также 

должна удовлетворять самым высоким требованиям. Именно такую технику предлагает Вам Kärcher:  мощную, исклю-

чительно надежную и гарантирующую быстрое достижение оптимальных результатов чистки при минимальной чис-

ленности уборочного персонала. Наши машины, аппараты и принадлежности рассчитаны на самые сложные условия 

эксплуатации и отличаются множеством продуманных деталей, значительно облегчающих выполнение работ.

Благодаря многолетнему опыту компании Kärcher в области 

профессиональной уборки мы точно знаем, какие требования 

предъявляются к уборочной технике, используемой на строй-

площадках, в цехах или складских помещениях: высокая 

 рентабельность, простота в обращении, экономия времени  

и – не в последнюю очередь – конструктивная прочность  

и надежность. Все разработки мы проводим с учетом этих 

специфических требований. Все наши  изделия подвергаются 

продолжительным  испытаниям и  сочетают высочайшую про-

изводительность с долговечностью и простотой в управлении. 

Kärcher учитывает самые разнообразные запросы покупате-

лей: например, мы предлагаем аппараты высокого давления, 

пригодные для перемещения краном, и пылесосы, к которым 

можно прикрепить ящик с инструментами. Большое внимание 

мы уделяем и экономичности, выпуская технику, рассчитан-

ную на долговременную непрерывную работу (например, 

 благодаря совершенной технологии фильтрации). Ведь Ваши 

инвестиции должны окупаться – каждый день, при каждом 

применении и в любых условиях. Вы можете положиться на 

Kärcher: в нашей обширной  программе каждый покупатель 

найдет то, что нужно именно ему.
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1 Высокая производительность

Kärcher предлагает Вам мощную технику, способную 

быстро удалять стойкие загрязнения и большие объемы 

мусора. Наши аппараты высокого и сверхвысокого давле-

ния легко справляются с любой грязью, причем струя 

воды под давлением до 2500 бар позволяет обойтись без 

применения чистящих или абразивных средств. 

2 Высокая надежность

Оборудование Kärcher рассчитано на сложные условия 

 эксплуатации на стройплощадках – в частности, благодаря 

прочной конструкции, массивным отбойникам или защит-

ной раме по периметру аппарата. Все комплектующие 

 (сопла, насадки и т. д.) прошли тщательные испытания и 

 отличаются исключительной долговечностью. 

3 Практичность

Техника Kärcher впечатляет множеством решений, гаран-

тирующих быструю, легкую и эффективную уборку, и 

 практически не требует обслуживания. Наши пылесосы 

оснащаются инновационной системой фильтрации Tact, 

обеспечивающей продолжительную непрерывную работу, 

а некоторые модели рассчитаны на непосредственное 

 присоединение электроинструментов.

4 Безопасность

Антистатическое оснащение пылесосов Kärcher, их авто-

матическое отключение при заполнении мусоросборника 

жидкостью и пригодность для всасывания пыли  различных 

категорий опасности гарантируют высокий уровень безо-

пасности труда. А безопасность эксплуатации аппаратов 

высокого давления обеспечивается системами контроля 

выхлопных газов и рядом других защитных устройств. 
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Уверенное устранение стойких загрязнений

Перед высоким давлением не устоит никакая грязь! При помощи аппаратов высокого давления Kärcher с подогре-

вом или без подогрева воды Вы устраните самые стойкие отложения пыли, следы краски или даже бетона. Струя 

воды под напором до 350 бар позволяет быстро, легко и эффективно очищать фасады, полы и оборудование, 

 обходясь в большинстве случаев без применения химикатов. Сопла разных типов обеспечивают решение самых 

разнообразных задач, а исключительная надежность нашей техники гарантирует ее многолетнюю рентабельную 

эксплуатацию.

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

Аппараты без подогрева воды

Рассчитаны на сложные условия 

эксплуатации, обладают высо-

кой производительностью, 

 гарантирующей быстрое и тща-

тельное устранение  стойких 

загрязнений.  

Аппараты в упрочненном исполнении

Аппараты с прочной трубчатой рамой  

и большими колесами допускают транс-

портировку краном. Автономные модели 

с ДВС позволяют осуществлять чистку 

без подключения к электросети.

Аппараты с подогревом воды

Высокая температура воды 

 позволяет достичь производи-

тельности, сравнимой с произ-

водительностью стационарных 

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

1 Чистота на рабочем месте

Чтобы обеспечить длительный срок службы приобретенного 

Вами оборудования, необходимо регулярно очищать его 

от пыли, грязи и различных отложений. Аппараты высокого 

давления Kärcher без подогрева воды позволяют легко и 

быстро решать эту задачу.

Простота транспортировки: 

специальные крепления 

 позволяют перемещать  аппарат 

краном.

Многофункциональность: 

сменные сопла гарантируют 

гибкое и эффективное  решение 

разных задач.

Работа без перерывов: 

для изменения давления 

и расхода воды не требуется 

подходить к аппарату.

2 Чистка фасадов

Быстрое и эффективное удаление загрязнений не должно 

сопровождаться повреждением строительных материалов. 

Плавная регулировка давления и расхода воды позволяет 

использовать наши аппараты для очистки любых поверхно-

стей.

3 Уборка полов

Аппараты высокого давления легко справляются с любой 

грязью, а их оснащение приспособлением FR 30 ME с 

патрубком для отсасывания воды обеспечивает 10-кратное 

повышение производительности по площади.

Созданы для стройплощадок: 

аппараты высокого давления 

Kärcher удобны в транспорти-

ровке, универсальны благо-

даря разнообразным соплам 

и оснащены системой Servo-

Control, обеспечивающей изме-

нение параметров производи-

тельности непосредственно 

с пистолета.
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Пылесосы влажной и сухой уборки Kärcher – самое верное решение для сбора отходов производства и любого рас-

сыпанного мусора. Мы предлагаем аппараты разных размеров, способные всасывать буквально все: от мелкой пыли 

до крупных частиц грязи, от воды до смазочных материалов. Высочайшая сила всасывания и большая вместимость 

мусоросборника (до 100 л) позволяют быстро справиться с любой работой. Сливной шланг, входящий в стандартную 

комплектацию, облегчает опорожнение мусоросборника. Наши пылесосы отличаются прочной конструкцией, рассчи-

танной на сложные условия эксплуатации, и высокой практичностью – например, благодаря автоматической очистке 

фильтра, обеспечивающей непрерывную работу.

Надежное удаление любого мусора

Компактные пылесосы

Мобильные аппараты с высокой 

силой всасывания впечатляют 

продуманными решениями: 

встроенной розеткой, удобной 

ручкой, возможностью установки 

ящика с инструментами и т. д.

Пылесосы для непрерывной 

 работы

Пылесосы Kärcher, оснащенные 

 системой интенсивной очистки филь-

тра, гарантируют постоянное сохра-

нение высокой силы всасы-вания.

Аппараты повышенной надежности

Мощные пылесосы прочной конст-

рукции с автоматической очисткой 

фильтра отличаются мобильностью 

и возможностью хранения всех при-

надлежностей на корпусе аппарата.

Информацию о других наших изделиях, принадлежностях и чистящих средствах Вы найдете в наших каталогах или на сайте  
www.karcher.com.
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Все под рукой: весь набор 

 необходимых принадлежностей 

размещается внутри  корпуса 

аппарата.

Практичное решение: 

 встроенная розетка позволяет 

подключать электроинструмен-

ты непосредственно к пылесосу.

Высочайшая мобильность: ком-

пактный аппарат прямоуголь-

ной формы оснащен  колесами 

и складной ручкой, позволяю-

щей легко перемещать его.

Без перерывов: запатентован-

ная система автоматической 

очистки фильтра Tact удобна в 

обслуживании и обеспечи вает 

стабильность силы всасывания.

1 Работа без распространения пыли

Пыль, образующаяся при шлифовании, фрезеровании или 

сверлении, Вы можете удалять сразу при ее образовании 

– достаточно лишь подключить электроинструмент к пыле-

сосу Kärcher, оснащенному автоматикой включения / отклю-

чения. При этом антистатическая система гарантирует мак-

симальную безопасность.

2 Удаление сухого мусора

Пыль, стружка и иные отходы исчезнут без следа:  пылесосы 

Kärcher, оснащенные несколькими (до 3)  мощными турбина-

ми и создающие разрежение до 235 мбар, легко всасывают 

любую грязь. При этом инновационная технология фильтра-

ции гарантирует стабильность силы всасывания.

3 Сбор жидкостей

Система фильтрации Eco позволяет чередовать операции 

влажной и сухой уборки без перерывов на замену  фильтра. 

При этом удобный доступ к основному фильтру облегчает 

проведение работ по обслуживанию.

Информацию о других наших изделиях, принадлежностях и чистящих средствах Вы найдете в наших каталогах или на сайте  
www.karcher.com.
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Мощные подметальные машины Kärcher рекомендуются для уборки как на открытом воздухе (на стройплощадках, 

производственных территориях и т. д.), так и в складских помещениях. Они прекрасно подходят и для периодической 

очистки, и для заключительной уборки по окончании строительства. Kärcher предлагает широкую программу эффек-

тивной подметальной техники – от компактных машин с ручным управлением до крупногабаритных машин с сиденьем 

водителя. Очень простые в управлении и требующие минимального обслуживания, они позволяют  быстро приступить 

к работе и легко справляются с колоссальными объемами мусора.

Легкое удаление больших объемов мусора

Компактный электровеник

Рентабельная альтернатива 

метле: быстро очищает малые 

площади, тщательно удаляя 

любой мусор даже из труднодо-

ступных мест.

Высокопроизводительные машины

Мощные, надежные и простые в 

 управлении подметальные машины 

с сиденьем водителя оснащены гидрав-

лическими приводами и удовлет воряют 

самым высоким требованиям.

Комфортабельные машины

Идеальное решение для 

 площадей средних размеров: 

подметально-всасывающие ма-

шины с ручным управлением 

экономят время и силы и обе-

спечивают тщательную уборку.

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

Мощные, удобные в управлении и обеспечивающие длитель-

ную непрерывную работу, подметальные машины Kärcher 
гарантируют рентабельную уборку наружных  территорий. 

К тому же они легки в обслуживании – в частности, благода-

ря замене фильтров и щеток без применения инструментов.

3 Уборка внутри помещений

Подметальные машины Kärcher эффективно очищают 

 складские помещения и этажи строящихся зданий.  Высокая 

маневренность, простота в управлении и регулировка поло-

жения цилиндрической щетки  обеспечивают превосходные 

результаты уборки.

Просто: все функции 

 управляются одним 

 переключателем.

Практично: мусор выгружается 

гидравлическим опрокидываю-

щим  механизмом.

Просто, практично и эффек-

тивно: подметальные маши-

ны Kärcher обеспечивают 

удобство управления и ути-

лизации собранного мусора, 

а принцип пере-брасывания 

позволяет  продлить интерва-

лы  непрерывной работы 

 благодаря полному использо-

ванию объема бункера. 

Эффективно: щетка, вращаю-

щаяся с высокой скоростью, 

заполняет бункер практически 

на 100 %.

1 Условия рентабельной эксплуатации 

Выбор техники следует производить из экономических сооб-

ражений. На диаграмме показано, при каких площадях рен-

табельна эксплуатация той или иной машины.  Важную роль 

играют также периодичность уборки и объемы удаляемого 

мусора. Мы охотно подберем для Вас оптимальный вариант 

оснащения.

Информацию о других наших изделиях, принадлежностях и чистящих средствах Вы найдете в наших каталогах или на сайте 
www.karcher.com.
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Максимум производительности для решения специальных задач

Совершенная техника Kärcher способна решать самые сложные задачи. Например, наши аппараты сверхвысокого 

давления (до 2500 бар!) играючи удаляют самую стойкую грязь и могут применяться даже для придания шерохо-

ватости бетону и обнажения арматуры. Безопасные пылесосы Kärcher пригодны для сбора вредной для здоровья 

или взрывоопасной пыли, а прогрессивные аппараты для струйной чистки сухим льдом бережно и эффективно 

очищают чувствительные поверхности. Сколь бы специфическими ни были Ваши требования, в программе обору-

дования Kärcher определенно найдется подходящий аппарат!

Безопасные пылесосы 

Полностью заземленные

пылесосы с закупориваемым 

всасывающим шлангом 

 допущены для сбора пыли 

средней или высокой степени 

опасности. 

Сверхмощные аппараты

Смонтированные на одноосных 

 прицепах или трубчатых рамах, 

 допускающих перемещение краном, 

аппараты сверхвысокого давления 

легко решают любые задачи чистки.

Техника для бережной очистки

Инновационные аппараты для 

струйной чистки сухим льдом 

удаляют стойкие загрязнения 

без повреждения поверхностей 

и образования сточных вод. 

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

Простой и экономичный метод подготовки оснований:  

аппараты сверхвысокого давления без подогрева воды, раз-

вивающие давление до 2500 бар (в зависимости от модели), 

быстро справляются с любой работой – шерохованием све-

жеуложенного бетона, удалением старой  краски или толстых 

слоев битума.

2 Легкое удаление стойкой грязи

При помощи аппаратов для струйной чистки сухим льдом 

можно не только аккуратно очищать оборудование от смолы 

и масляно-жировых загрязнений, но и быстро удалять лако-

красочные покрытия с фасадов. При этом не требуются 

чистящие средства и не образуются загрязненные сточные 

воды.

3 Сбор опасной для здоровья пыли

Обращение с асбестовой, угольной, никелевой пылью  

или плесенью требует принятия мер предосторожности. 

Безопасные пылесосы Kärcher идеально подходят для сбора 

таких опасных веществ и удовлетворяют всем  требованиям 

охраны труда. 

Безопасные, долговечные  

и надежные: специальные 

аппараты Kärcher выдержи-

вают высочайшие нагрузки  

и гарантируют окупаемость 

Ваших инвестиций. Приме-

ненные в них продуманные 

решения обеспечивают 

соблюдение всех норм 

 безопасности. Безопасность: пробка, 

 закупоривающая всасывающий 

патрубок, исключает  выброс из 

аппарата опасной пыли.

Надежность: специальные про-

мышленные пистолеты выдер-

живают нагрузки, возникающие 

при сверхвысоком давлении.

Долговечность: специальные 

решения (например, режим 

циркуляции с открытым всасы-

вающим клапаном) минимизи-

руют износ техники. 

Информацию о других наших изделиях, принадлежностях и чистящих средствах Вы найдете в наших каталогах или на сайте  
www.karcher.com.
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Оптимальные решения для удаления любых загрязнений
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                            Уборочная техника

Область применения

Аппараты высокого и сверхвысокого 
давления (от 150 до 2.500 бар)

Пылесосы          Подметальные машины Аппараты для струйной чистки сухим льдом

Устранение 
 стойкой грязи

HD 13/18-4 SX
HDS 10/20-4 M
HD 10/16-4 Cage Ex
HD 9/50-4
HD 13/35-4
HD 9/50 Pe
HD 13/35 Pe

NT 40/1 Tact
NT 65/2 Eco Tc
NT 55/1 Tact

KM 75/40 W Bp
KM 85/50 W P  Adv
KM 90/60 R P
KMR 1700

IB 7/40 Adv
IB 15/80

Удаление 
рассыпанного 
мусора

HD 6/15 C
HD 9/20-4 M
HD 10/23-4 S
HD 10/16-4 Cage Ex
HD 16/15-4 Cage Plus

NT 40/1 Tact Te
NT 14/1 Eco
NT 14/1 Eco Te Adv

KM 70/30 C Bp Pack
KM 35/5 C
KM 70/20 C
KMR 1700

Удаление 
 больших 
 объемов 
мусора

HD 1050 DE
HDS 1000 DE
HDS 13/20 SX
HDS 17/60 De Tr1
HD 9/50-4
HD 9/50 Pe
HD 25/15-4 Cage Plus
HDS 801 B
HDS 1000 BE

NT 45/1 Tact Te Ec
NT 40/1 Tact Te
NT 65/2 Eco Me

KM 100/100 R Bp
KMR 1250 BAT/Lpg
KM 120/150 T Bp/Lpg
KMR 1700

Устранение 
специфических 
загрязнений

HD 7/250 De Tr1
HDS 17/60 De Tr1
HD 13/35 Pe
HD 19/100 De Tr1
HD 9/50-4
HD 9/50 Pe

NT 40/1 Tact Te
NT 45/1 Tact Te Ec

KMR 1550 D/ 2 SB
KMR 1700
KM 85/50 W

HD 19/100 De Tr1
HD 13/35-4
HD 7/250 De
HDS 13/80 De
HDS 17/60 De

NT 55/1 Tact M
NT 45/1 Tact M, H
NT 35/1 Tact M, H
NT 80/1 B1 M IV
NT 72/2 Eco Tc IV (для сбора стружки)

HD 9/50 -4
HD 9/50 Pe
HDS 17/60
HDS 13/80
HD 19/100
HD 7/250

IB 7/40 Adv
IB 15/80
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Чистящие средства

RM 81 ASF
RM 31 ASF
RM 750
RM 22 ASF

RM 752
RM 751
RM 776

RM 101 ASF
RM 110 ASF
RM 806 ASF
RM 80 Super 1

Мелкозернистое абразивное средство

Крупнозернистое абразивное средство

RM 43

  

                            Уборочная техника

Область применения

Аппараты высокого и сверхвысокого 
давления (от 150 до 2.500 бар)

Пылесосы          Подметальные машины Аппараты для струйной чистки сухим льдом

Устранение 
 стойкой грязи

HD 13/18-4 SX
HDS 10/20-4 M
HD 10/16-4 Cage Ex
HD 9/50-4
HD 13/35-4
HD 9/50 Pe
HD 13/35 Pe

NT 40/1 Tact
NT 65/2 Eco Tc
NT 55/1 Tact

KM 75/40 W Bp
KM 85/50 W P  Adv
KM 90/60 R P
KMR 1700

IB 7/40 Adv
IB 15/80

Удаление 
рассыпанного 
мусора

HD 6/15 C
HD 9/20-4 M
HD 10/23-4 S
HD 10/16-4 Cage Ex
HD 16/15-4 Cage Plus

NT 40/1 Tact Te
NT 14/1 Eco
NT 14/1 Eco Te Adv

KM 70/30 C Bp Pack
KM 35/5 C
KM 70/20 C
KMR 1700

Удаление 
 больших 
 объемов 
мусора

HD 1050 DE
HDS 1000 DE
HDS 13/20 SX
HDS 17/60 De Tr1
HD 9/50-4
HD 9/50 Pe
HD 25/15-4 Cage Plus
HDS 801 B
HDS 1000 BE

NT 45/1 Tact Te Ec
NT 40/1 Tact Te
NT 65/2 Eco Me

KM 100/100 R Bp
KMR 1250 BAT/Lpg
KM 120/150 T Bp/Lpg
KMR 1700

Устранение 
специфических 
загрязнений

HD 7/250 De Tr1
HDS 17/60 De Tr1
HD 13/35 Pe
HD 19/100 De Tr1
HD 9/50-4
HD 9/50 Pe

NT 40/1 Tact Te
NT 45/1 Tact Te Ec

KMR 1550 D/ 2 SB
KMR 1700
KM 85/50 W

HD 19/100 De Tr1
HD 13/35-4
HD 7/250 De
HDS 13/80 De
HDS 17/60 De

NT 55/1 Tact M
NT 45/1 Tact M, H
NT 35/1 Tact M, H
NT 80/1 B1 M IV
NT 72/2 Eco Tc IV (для сбора стружки)

HD 9/50 -4
HD 9/50 Pe
HDS 17/60
HDS 13/80
HD 19/100
HD 7/250

IB 7/40 Adv
IB 15/80
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Сервис от Kärcher – основа Вашего доверия

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

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

ходимое: выпускаем надежное оборудование и эффективные чистящие средства, используем прогрессивные техно-

логии, осуществляем качественное техническое обслуживание, предоставляем компетентные консультации... Иными 

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

полняем свои обещания.

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

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 Горячая линия*

Приветливость, компетентность и ориентация на быстрый 

поиск решения: наши телефонные консультанты хорошо 

разбираются во всех изделиях Kärcher и всегда готовы ока-

зать Вам техническую поддержку.

2 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.

3 Консультации по вопросам применения

Давая консультации по технологическим вопросам, мы 

 заботимся о том, чтобы Вы использовали самые эффектив-

ные подходы. Выбор оборудования осущест вляется с учетом 

размеров очищаемых площадей, численности персонала и 

временных ограничений.
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4 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.

5 Обучение по техническим вопросам

Максимум информации: технические тренинги, проводимые 

нами на местах, обеспечивают эффективное использование 

Вашим персоналом инновационного  оборудования Kärcher.

6 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.

7 Продление гарантии

Уверенность в будущем: Вы можете оптимально защитить

свой бизнес и приобретенную технику Kärcher, воспользо-

вавшись нашими предложениями по продлению гарантии

или страховке от повреждения оборудования.

8 Trade-in

В рамках этой программы мы предлагаем Вам технику 

Kärcher по специальным ценам в обмен на отработавшие 

профессиональные аппараты высокого давления любого 

производителя. Взамен устаревшего морально и физически 

оборудования Вы получаете современные и надежные аппа-

раты Kärcher, унифицируете парк оборудования, избавляе-

тесь от затрат на хранение и утилизацию отработавшей тех-

ники и получаете великолепную возможность упростить 

процедуру списания старого оборудования.

9 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

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

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

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 Weißrussland
Karcher Ltd.
220113, Минск

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
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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


