
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ДЛЯ ГОСТИНИЦ, РЕСТОРАНОВ
И КАФЕ

Авторизованный дилер

Москва
Ленинградское ш, д. 47, стр. 2
+ 7 (495) 662 19 19 (1555)

Санкт-Петербург
Аптекарская набережная, д. 12
+ 7 (812) 670 62 00

Калининград
ул. Горького, д. 96/1
+7 (495) 662 19 19 (2855)

Ростов-на-Дону
ул. Малиновского, д. 11 Ж/2
+7 (863) 303-64-14

Сочи
ул. Виноградная, д. 24
+7 (862) 225 86 97

Самара
ул. Ново-Садовая, д. 381
+7 (846) 203 81 28

Ставрополь
пр-т Кулакова, д. 7 Г
+7 (8652) 748 081

Тюмень
ул. Малыгина, д. 2
7 (3452) 342 243

Сургут
ИЦ Гулливер, ул. Маяковского, д. 57
+7 (964) 097 17 35

Екатеринбург
ул. Московская, д. 77
+7 (343) 385 29 02
ул. Машиностроителей, д. 14
+7 (343) 327 54 44

Волгоград
ул. Рокоссовского, д. 133
+7 (8442) 78 04 35
пр-т Героев Сталинграда, д. 51 Г
+7 (8442) 78 04 39

Краснодар
ул. Силантьева, д. 76/1
(Ростовское ш., д. 38/1)
+7 (861) 228 68 67

Мы с радостью проконсультируем Вас:

9.837-790.0



ЧИСТОТА
ВСЕГДА В ЦЕНЕ
Постоянная забота о чистоте и гигиене - важнейшая 
составляющая современного гостинично-ресторанно-
го бизнеса. Профессионалы знают, насколько важным 
является первое впечатление: всего за несколько 
секунд клиент инстинктивно решает, заслуживает ли 
доверия заведение, к которому он подошел. 
Чистые и ухоженные парковочные площадки, терра-
сы, залы создают атмосферу уюта и позволяют завое-
вать лояльность посетителей. Поэтому неудивительно, 
что владельцы отелей и ресторанов по всему миру 
полагаются на высокоэффективную уборочную техни-
ку Kärcher.

Для гостиниц, ресторанов и кафе при покупке профессиональной продукции 
компании KÄRCHER из предлагаемого перечня на сумму свыше 150 000 руб. с НДС 
действует дополнительная скидка в размере 10%. Акция проходит во всех филиалах 
ООО «Керхер», а также у всех авторизованных дилеров с 01.07.2017 по 31.12.2017

ПЫЛЕСОС
СУХОЙ УБОРКИ
T10/1 ADV

Номер для заказа:
1.527-154.0

Регулировка положения щетки для 
лучшего результата

Легко снимаемый эластичный всасываю-
щий шланг

Удобное хранение принадлежностей и 
кабеля

Оптический индикатор настройки щетки

Рабочая ширина – 380 мм

Объем мусоросборника – 5,5 литров

Длина кабеля – 12 метров

Мощная литий-ионная батарея

Вращающаяся всасывающая балка

Высокая маневренность и компактные 
размеры

Объем для чистой / грязной воды – 3 / 4 л

Максимальная производительность –   
900 м2/ч

Рабочая ширина – 280 мм

Легкий вес – 20 кг

Высокая скорость вращения щетки – 
1450 об/мин

Тщательный сбор влаги

Очистка при перемещении вперед и 
назад

Отключаемая всасывающая турбина

Объем для чистой / грязной воды – 4 / 4 л

Максимальная производительность  – 
200 м2/ч

Рабочая ширина – 300 мм

Легкий вес – 12,4 кг

Высокая скорость вращения щетки – 
1450 об/мин

Тщательный сбор влаги

Очистка при перемещении вперед и 
назад

Отключаемая всасывающая турбина

Объем для чистой / грязной воды – 4 / 4 л

Максимальная производительность  – 
200 м2/ч

Рабочая ширина – 300 мм

Легкий вес – 11,8 кг

Сверхманевренная машина основа-
тельно очищает любые твердые или 
эластичные напольные покрытия и 
сразу высушивает их, эффективно 
собирая грязную воду.

Литий-ионный аккумулятор обеспечи-
вает автономность, позволяя исполь-
зовать машину в местах, где нет 
розеток. Очень качественно убирает 
структурированные полы и стыки.

Бережно и эффективно очищает 
любые твердые напольные покрытия 
малой площади. Очень качественно 
убирает структурированные полы и 
стыки.

АККУМУЛЯТОРНАЯ
ПОЛОМОЕЧНАЯ МАШИНА
ВD 30/4 С BP PACK

Номер для заказа:
1.783-230.0

ЩЕТОЧНЫЙ ПЫЛЕСОС
CV 38/2

Номер для заказа:
1.033-312.0

Мощная турбина гарантирует низкую 
остаточную влажность

Большие ножные выключатели

Держатель для ручной насадки

Объем для чистой / грязной воды – 8 / 7 л

Расход моющего раствора – 1 л/мин

Всасывающий шланг  – 2,5 метра

Легкий вес – 9,8 кг

Длина кабеля – 7,5 метров

МОЮЩИЙ ПЫЛЕСОС
PUZZI 10/1

Номер для заказа:
1.100-130.0

Мощная турбина гарантирует низкую 
остаточную влажность

Компактный размер и простая                       
эксплуатация

Съемный бак для грязной воды

Объем для чистой / грязной воды – 10 / 9 л

Расход моющего раствора – 1 л/мин

Всасывающий шланг  – 2,5 метра

Легкий вес – 10,7 кг

Длина кабеля – 7,5 метров

МОЮЩИЙ ПЫЛЕСОС
PUZZI 8/1 С

АККУМУЛЯТОРНАЯ
ПОЛОМОЕЧНАЯ МАШИНА
BR 30/4 С BP PACK

Номер для заказа:
1.783-225.0

СЕТЕВАЯ
ПОЛОМОЕЧНАЯ МАШИНА
BR 30/4 C ADV

Номер для заказа:
1.783-213.0

Очищает любые текстильные 
поверхности. Отличается 
надежностью, высокой 
производительностью, широкими 
функциональными возможностями.

12 499
11 250 р.*

ПЫЛЕСОС ВЛАЖНОЙ
И СУХОЙ УБОРКИ
NT 35/1 AP

Номер для заказа:
1.184-505.0

22 690
20 425 р.*

31 490
28 345 р.*

32 290
29 065 р.*

43 790
39 415 р.*

129 628
116 715 р.*

132 738
119 465 р.*

87 490
78 745 р.*

Номер для заказа:
1.100-225.0

Идеально подходит для уборки 
небольших площадей и периодиче-
ской чистки мягкой мебели.  Легкий 
вес и компактные размеры делают 
этот пылесос очень мобильным и 
удобным для хранения.

АКЦИЯ

* Красным шрифтом указаны цены со скидкой, включая НДС, действующие при выполнении условий акции. * Красным шрифтом указаны цены со скидкой, включая НДС, действующие при выполнении условий акции.

Щеточный пылесос CV 38/2 тщательно 
удаляет грязь даже из длинного ворса 
и одновременно прочесывает его, 
возвращая коврам безупречный 
внешний вид.

Особо прочный промываемый фильтр

Допускается эксплуатация без фильтр-мешка

Отсоединяемый сетевой кабель

Шланг с антистатическим коленом – 2,5 метра

Объем мусоросборника – 10 литров

Длина кабеля – 12 метров

Уровень шума – 62 дБ (А) 

Пылесос Т 10/1 Adv эффективно справля-
ется с задачами повседневной уборки и 
обеспечивает превосходную очистку 
напольных покрытий любых видов.

Полуавтоматическая очистка фильтра

Высокая мобильность и производительность

Держатели для принадлежностей и шланга

Удобное хранение кабеля

Всасывающий шланг  – 2,5 метра

Объем мусоросборника – 35 литров

Длина кабеля – 7,5 метров

Этот пылесос легко справляется с уборкой 
не только сухого мусора, но и больших 
объемов жидкостей.


