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Сборная чистоты

Все, кто побывал на новых, современных спортивных объектах, 
отмечают, что там было очень чисто. За этим результатом стоит 
совместный труд сплоченной команды, состоящей из сотрудников 
клининговых компаний, менеджеров Оргкомитета Игр по 
направлению Clean & Waste и сразу нескольких подразделений 
компании «Керхер», которые отвечали за поддержание чистоты на 
главном спортивном событии года.

Согласно договору, подписанному президентом Оргкомитета 
«Сочи 2014» Дмитрием Чернышенко и генеральным директором 
ООО «Керхер» Олегом Минаевым, компания «Керхер» 
предоставляла организаторам Олимпийских и Паралимпийских Игр 
профессиональное оборудование для уборки. Комментируя выбор 
поставщика в категории «Клининговое обслуживание мероприятий», 
Президент Оргкомитета «Сочи 2014» Дмитрий Чернышенко 
подчеркнул: «Я рад, что за наведение чистоты на Олимпийских 
объектах будет отвечать именно компания «Керхер» – лидер в 
своей области, который сполна доказал свой профессионализм на 
предыдущих Играх».

Реализация такого крупного проекта, как клининговое 

обслуживание Олимпиады, заняла более года. В усиленном 
режиме работали подразделение логистики, которому предстояло 
принять сотни единиц оборудования, отдел обучения, который 
занимался подготовкой персонала клининговых компаний, а также 
сервисная служба, в обязанности которой входило обеспечение 
бесперебойной работы оборудования во время проведения 
Олимпиады. Кроме того, в дополнение к филиалам в СПб, 
Екатеринбурге, Краснодаре и Самаре было открыто региональное 
представительство в Сочи с удобным месторасположением – между 
Адлером и Красной Поляной.

Завершились Олимпийские и Паралимпийские игры 
в Сочи. Наша страна продемонстрировала на них не 
только высокий уровень подготовки спортсменов, но и 
высокий уровень организации мероприятия и знаменитое 
российское гостеприимство.

Главная тема
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Не забыла компания и о потребителях. В середине июля 2013 
года в продажу поступила лимитированная серия бытовой техники 
Kärcher под общим названием Sochi, выпуск которой был приурочен 
к Олимпийским играм. 

В новую линейку вошли четыре 
модели аппаратов с настоящим 
«спортивным» характером: 
мойка высокого давления 
K 5.675 Sochi, стеклоочисти-
тель WV 50 Plus Sochi, паро-
очиститель SC 2.500 C Sochi 
и хозяйственный пылесос 
WD 3.500 P Sochi. Аппараты 
в упаковке «спортивного» 
дизайна, украшенные 
логотипом «Поставщик Игр 
Сочи 2014», поставлялись в 
расширенной комплектации - 
\к каждому из них прилагался 
дополнительный аксессуар или 
сувенир с символикой Kärcher. 
Неудивительно, что аппараты 
этой серии быстро нашли 
своих покупателей и сейчас их 
почти не осталось в продаже.

Во время проведения Олимпийских и Паралимпийских Игр на уборке 
Олимпийского парка и в Горном кластере работали около 450 машин 
Kärcher, и почти все они эксплуатировались в круглосуточном режиме. 
11 спортивных объектов, 2 Олимпийские деревни, 2 медиацентра, 
Олимпийский парк – на этих и других объектах осуществлялась 
ежедневная уборка. Днем проводилась поддерживающая и локальная 
чистка (входные группы, сбор мусора, уборка между сессиями и 
т.п.), ночью же осуществлялось приведение в порядок всей площади 
объектов. Чтобы оценить масштаб такой работы, достаточно 
вспомнить, что, например, ледовый дворец «Большой» вмещает 

до 12 000 зрителей, а стадион «Фишт», где проходили церемонии 
Открытия и Закрытия Игр, – 40 000 человек. Наибольшая нагрузка 
пришлась на поломоечную технику и коммунальные машины МС 50. 
На объектах круглосуточно дежурили до 20 сервисных инженеров, 
которые отвечали за инструктаж персонала, перемещение и 
настройку машин.

Специалисты Kärcher уже неоднократно работали на 
Олимпийских Играх: в Атланте в 1996-м, в Сиднее в 2000-м, в 
Афинах в 2004-м, в Лондоне в 2012-м году. Игры 2014 в Сочи 
стали продолжением традиции и источником нового опыта, 
который поможет Kärcher и дальше с успехом справляться 
с обеспечением чистоты на спортивных мероприятиях 
самого высокого уровня. «Мы проделали огромную работу, – 
комментирует Олег Минаев. – Но результат того стоил. И он 
ещё раз доказывает, что с нашей техникой и такой сплоченной 
командой мы готовы к реализации проектов любого масштаба. 
Мы гордимся, что внесли свой вклад в организацию Олимпиады 
и в составе “сборной чистоты” достойно представили свою 
страну на Играх «Сочи 2014».
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25 лет на службе:
юбилей хозяйственных пылесосов Kärcher

В этом году исполняется ровно четверть века с тех пор, 
как компания Kärcher  выпустила первый хозяйственный 
пылесос. 25 лет – солидный стаж, и за это время качество 
и надежность пылесосов были проверены миллионами 
пользователей во всем мире. Но мы не собираемся 
останавливаться на достигнутом. 

В честь юбилея выпущена новая линейка хозяйственных 
пылесосов – более мощных и эффективных, чем когда-
либо. Качество и надежность, проверенные временем, 
плюс самые передовые технологии – все это воплотилось в 
хозяйственных пылесосах серии MV.

Главная тема

Многофункциональный пылесос

Именно так переводится словосочетание «multifunctional vacuum 
cleaner», от которого и образован индекс MV. Линейка построена 
по принципу «одна модель на одну ценовую категорию», что очень 
удобно для пользователя при выборе аппарата.

Пылесосы всех классов снабжены маркировкой, включающей 
два параметра: потребляемую электрическую мощность и 
эквивалентную мощность. Например: по силе всасывания самый 
мощный аппарат экстракласса MV 6 P Premium соответствует 
2000-ваттному хозяйственному пылесосу модельного ряда 2013 
года, при этом фактическая потребляемая им мощность составляет 
лишь 1300 Вт. Такое усовершенствование стало возможным 
благодаря инновационной конструкции с плоским фильтром. Теперь 
пылесосы обеспечивают более высокую силу всасывания, чем 
представители предыдущего поколения, и при этом превосходят их 
по энергоэффективности.

MV 2 эквивалентной мощностью 1200 Вт имеет потребляемую 
мощность 1000 Вт. Это модель начального уровня с объемом 
мусоросборника 12 литров. Как и в аппаратах среднего и 
экстра-классов, в ней реализованы решения, повышающие 
удобство испоьзования: отсек для хранения аксессуаров, 
крупные удобные замки для открывания и закрывания 
контейнера, а также крепление удлинительной трубки 
с насадкой для пола на корпусе.

MV 3 отличается эквивалентной мощностью 1400 Вт при 
потребляемой мощности всего 1000 Вт. Модель оснащена 
мусоросборником объемом 17 литров и имеет функцию выдувания. 
Благодаря специальному материалу и структуре патронного 
фильтра, они позволяют проводить уборку сухой и влажной 
грязи без его замены. В отличие от модели MV 3, мусоросборник 
которой изготовлен из прочного пластика, в MV 3 Premium он – из 
нержавеющей стали.

MV 3 с индексом P оснащен также штепсельной розеткой для 
подключения электроинструментов. Это позволяет собирать мусор 
не после, а непосредственно в процессе работы, что значительно 
упрощает уборку, не давая пыли распространяться по помещению.

MV 4 (с прочным пластиковым мусоросборником объемом 20 
литров) и MV 4 Premium (мусоросборник из нержавеющей стали) 
обладают силой всасывания 1600-ваттного пылесоса при очень 
малой потребляемой мощности (1000 Вт). Пылесосы оснащены 
большим крюком для сматывания кабеля. Начиная с этого класса, 
в аппаратах используется фильтр-кассета, позволяющая очищать 
фильтр, не контактируя с пылью. Благодаря этой запатентованной 
Kärcher технологии, фильтр можно легко снять одной рукой, а для 
удаления пыли не нужно вынимать его из кассеты, достаточно 
просто постучать ей о край мусорного ведра.

MV 5 и MV 5 Premium с мусоросборником на 25 литров 
обладают производительностью 1800-ваттного пылесоса, при 
этом потребляют лишь 1100 Вт. В этих моделях реализована 
инновационная система очистки фильтра нажатием кнопки, 
благодаря чему сила всасывания восстанавливается в считанные 
секунды. Пылесос оснащен большим отсеком для хранения 
аксессуаров и крюком для кабеля на задней стороне аппарата.

MV 6 P Premium с мусоросборником из нержавеющей стали на 30 
литров и розеткой для электроинструмента представляет собой 
самый мощный пылесос в классе. Модель потребляет 1300 Вт, 
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обеспечивая при этом ту же производительность, что и пылесос 
мощностью 2000 Вт. Одним из достоинств модели является наличие 
большого сливного отверстия для быстрого удаления влаги из 
мусоросборника.

Гибкость в работе

Хозяйственные пылесосы новой линейки не только отличаются 
широкими функциональными возможностями - их выдающиеся 
рабочие характеристики удачно дополняются оптимальным 
набором сменных аксессуаров. 

В стандартном комплекте с любым пылесосом серии – от 
начального до экстракласса – поставляется съемная ручка особой 
конструкции. Она обеспечивает прекрасную силу всасывания 
благодаря малому сопротивлению потока воздуха и легко 
снимается со шланга при необходимости работы с другой насадкой 
(например, для чистки автомобиля). 

Всасывающий шланг изготовлен из особого материала, который 
обладает повышенной гибкостью – это снижает риск засоров. 
В моделях начального и среднего классов используется насадка 
для пола, оснащенная двумя колесиками для более плавного 
перемещения. Она сконструирована таким образом, что позволяет 
собирать частицы большого веса и легче поднимается от пола для 
сбора большого объема мусора.

Насадка моделей экстра-класса дополнительно имеет клавишу 
переключения между режимами уборки сухого мусора и сбора воды 
без прерывания работы. Кроме того, эти пылесосы поставляются с 
двумя секционными трубками, которые в сборе составляют 2 метра.

Сферы применения 

Первые аппараты серии MV, представляющей собой результат 
25 лет эволюционного развития хозяйственных пылесосов 

Kärcher, поступили в продажу в феврале 2014 года. Для удобства 
потребителей упаковки аппаратов снабжены графическими 
значками, содержащими информацию о сфере применения, 
например «Очистка подвалов», «Уборка внутри автомобиля», 
«Мастерская», «Гараж», «Ремонт», «Наружная уборка» и т. п. Таким 
образом, любой желающий может безошибочно найти аппарат, 
который станет его надежным помощником по всем хозяйственным 
вопросам. 

MV6P MV 5 MV 4 MV 3 MV 2Мощность Мощность Мощность Мощность Мощность
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Цветущий сад в любую засуху 

В засушливый сезон, пору созревания овощей и фруктов, 
дефицитом может стать даже обычная водопроводная вода. Что 
уж говорить о тех участках, где водопровод просто отсутствует! 
В жаркую погоду растения нуждаются в поливе чаще, чем в 
прохладные дни. А ведь вода нужна и для полива пыльных 
дорожек, садовых деревьев, кустов и газонов!

Однако, имея такие дополнительные источники воды, как 
колодец или цистерна, даже в отсутствие водопровода садоводы 
никогда не будут испытывать недостатка в ценном ресурсе. А 
помогут им в этом мощные и удобные в использовании насосы 
BP 2 Garden, BP 3 Garden и BP 4 Garden Set.

Модели оснащены ручкой, обеспечивающей удобство переноски, 
ножным выключателем, который оценят по достоинству пожилые 
люди, а также отличаются высокой надежностью. Максимальная 
высота всасывания для всех насосов линейки составляет 8 м, 
длина кабеля – 1,5 м. 

BP 2 Garden Set с мощностью двигателя 800 Вт достигает 
производительности 3000 л/ч и давления в 3,5 бара. 

BP 3 Garden Set обладает мощностью 900 Вт, 
производительностью 3500 л/ч и давлением в 3,5 бара.

BP 4 Garden Set, самая мощная (1000 Вт) модель линейки, 
достигает производительности 4000 л/ч. Кроме того, насос 
оснащен интегрированным предохранителем для защиты 
от перегрева. Он отличается возможностью немедленного 
применения благодаря наличию в комплекте всасывающего 
шланга 3,5 м с фильтром и обратным клапаном.

Для дополнительного удобства пользователей все модели 
оснащены удобной заливной горловиной и оптимизированными 
адаптерами, которые позволяют подключать насосы без 
применения дополнительных инструментов.

Садоводам, которые не имеют возможности использовать 
для полива водопроводную воду, будут очень полезны 
новые высокопроизводительные инжекторные насосы 
от Kärcher BP Garden. Они прекрасно подходят для 
использования воды из местных источников, например, 
колодца или цистерны.

Новинки

BP 2 Garden: макс. 35 м
BP 3 Garden: макс. 40 м
BP 4 Garden Set: макс. 45 м

макс. 8 м 230-240 В / 50 Гц

BP 4 Garden Set
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Новинки

Новые насосы: «2-в-1» для дома и сада

Обеспечить водой каждый уголок дома и сада, 
соблюдая при этом принципы экономии и рационального 
использования ресурсов, помогут надежные и долговечные 
насосы новой линейки Kärcher BP Home & Garden. 

Преимущество моделей этого класса заключается в том, что их 
характеристики позволяют использовать устройства для полива 
садовых участков, грядок, орошения теплиц и, одновременно, 
обеспечивать с их помощью распределение воды по всему дому – 
на кухню, в ванные комнаты, к стиральной машине.

Все модели автоматически включаются при заборе воды и 
выключаются при его прекращении, то есть работают только 
тогда, когда это необходимо. Насосы обладают меньшим весом, 
чем модели предыдущего поколения, экономят электроэнергию, 
не перегреваются, просты в установке и использовании и имеют 
индикатор ошибок, который укажет пользователю, если что-то 
пойдет не так. К ним можно одновременно присоединять два 
шланга, которые будут подавать воду на два разных участка 
работ. Каждый насос имеет встроенный стандартный фильтр, 
обратный клапан, защиту от сухого хода, а также удобный ножной 
выключатель и место хранения шланга. 

Линейка Home & Garden включает четыре модели.

BP 3 Home & Garden обладает мощностью 800 Вт и обеспечивает 
производительность до 3300 л/ч и давление до 4 бар. 

BP 4 Home &Garden eco!ogic мощностью 950 Вт и 
производительностью 3800 л/ч отличается тем, что не потребляет 
энергию в режиме ожидания. Давление насоса составляет 4,5 бара. 

BP 5 Home & Garden с 4-ступенчатым механизмом насоса 
достигает мощности 1000 Вт и обеспечивает давление 4,8 бар при 

максимальной производительности 6 тыс. л/ч. 

BP 7 Home & Garden eco!ogic с 5-ступенчатым механизмом, 
благодаря функции eco!ogic обеспечивает нулевое потребление 
электроэнергии в режиме ожидания. Его производительность 
составляет 6 тыс. л/ч, максимальное давление – 6 бар.

Все насосы могут засасывать воду с глубины 8 метров и 
подавать её на высоту от 40 до 60 метров (в зависимости 
от модели). Еще одним важным преимуществом моделей 
Home&Garden является гарантия сроком 5 лет и отсутствие 
необходимости обслуживания. Установив один из насосов 
линейки, можно быть уверенными в том, что каждый «жизненно 
важный» участок дачи будет вовремя обеспечен водой.

BP 7 Home & Garden eco!ogic
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Рациональность — до капли

Огородные грядки, цветущие клумбы, газоны и альпийские 
горки требуют постоянного ухода, и только заботливые и 
внимательные садоводы и огородники знают, в какое время 
и в каком объеме требуется вода каждому растению. Но 
когда же любоваться цветущей природой и наслаждаться 
отдыхом, если несколько часов в день отнимает один 
только полив? Поручите эту работу «умным» системам 
орошения от Kärcher! В это трудно поверить, но они 
справятся с задачей не хуже опытного садовода. 

С доставкой к каждому растению…

Новая система орошения Kärcher Rain System ТМ  сочетает 
в себе преимущества систем традиционного и капельного 
полива. Вода должна подаваться под давлением до 4 бар в 
системный ПВХ-шланг диаметром 1/2”, на котором с помощью 
специальных манжет закреплены форсунки и капельницы. Для 
защиты от чрезмерного давления и частиц грязи шланг может 
быть дополнительно оснащен фильтром с редуктором давления. 
Такая система легко адаптируется к любым индивидуальным 
потребностям, поскольку обладает гибкой конфигурацией и 
может подводить воду туда, где она действительно необходима – 
непосредственно каждому растению.

Основа Kärcher Rain SystemТМ – это шланги двух типов: ПВХ - шланг 
системы орошения, изготовленный из двухслойного материала, 
внешний слой которого устойчив к атмосферным воздействиям 
и УФ - излучению и так называемый «сочащийся» шланг, который 
равномерно пропускает воду по всей своей длине благодаря 
текстильной структуре и оптимален для полива кустарников и 
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живой изгороди. При этом c помощью специального редуктора 
поддерживается постоянное давление по всей длине шланга (до 
50 м), и вам не придется беспокоиться о том, что растениям в 
глубине сада достанется меньше воды. 

Шланги не содержат фталатов и тяжелых металлов, которые при 
определенных условиях могут попасть в воду и, соответственно, 
в почву. На земле шланги надежно крепятся в необходимом 
положении специальными колышками с отверстиями.

Вода подается к растениям через приспособления двух 
различных конструкций: капельницы, которые подают влагу 
непосредственно под корень растения, и форсунки, которые 
обеспечивают разбрызгивание. При этом пропускная 
способность капельниц регулируется от 0 до 10 л/ч, а форсунки 
различаются секторами полива (90°, 180° и 360°) – для удобства 
они выполнены из материалов различного цвета (черная, 
серая и желтая соответственно). В каждой форсунке также 
предусмотрена индивидуальная регулировка потока воды от 
0 до 55 л/ч. Неиспользуемые отверстия шланга закрывают 
специальные герметизирующие  хомуты. Их установка не требует 
специальных инструментов, и сборка сложной многоэлементной 
системы превращается в простую и увлекательную 
задачу, напоминающую соединение деталей конструктора. 
Индивидуальная конфигурация системы достигается благодаря 
наличию различных соединительных элементов –  переходников, 
тройников, заглушек.

Регулировка объема воды возможна на различных участках 

Новинки
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Новинки

системы, поэтому полив получается не только экономным 
и рациональным, но еще и эффективным. А от засорения 
частичками почвы систему оберегает фильтр с размером ячеек 
40 мкм, который можно снимать и чистить, а при необходимости 
– просто заменить на новый. 

Набор поставляется в удобной пластиковой коробке Kärcher 
Rain Box, предназначенной для аккуратного хранения и 
переноски всех элементов системы.

 …и только в нужный момент

Идеально дополняет систему Kärcher Rain System оборудование 
для автоматического управления поливом. Ещё одна разработка 
Kärcher в области «умного» полива – блок управления Senso-
Timer ST6 eco!ogic с запатентованной технологией измерения 
влажности почвы. Благодаря ему вода расходуется только тогда, 
когда это необходимо. Блок управления поливом начинает 
и останавливает полив автоматически по сигналу датчика 
влажности почвы, в необходимое время, а программирование 
происходит быстро и легко. 

Датчик влажности почвы может быть установлен на расстоянии 
до 100 метров от блока управления поливом. Пользователю 
предоставляется возможность выбрать один из пяти уровней 
влажности, который больше подходит для тех или иных растений. 
Кроме того, блок управления предусматривает прерывание полива 
на 24 часа (кнопка «24») и функцию Eco!ogic, которая позволяет 
отложить полив на 1-7 дней. Такой перерыв может быть необходим 
для того, чтобы стимулировать развитие корней растений, а также 
избавить их от излишка влаги, если на улице идет дождь.  

SensoTimer ST6 
Duo eco!ogic
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Прибор поставляется в двух модификациях: SensoTimer ST6 
eco!ogic и SensoTimer ST6 Duo eco!ogic. Последний отличается 
наличием двух программируемых выходов воды и двух датчиков 
влажности почвы – по одному на каждый выход. Каждый датчик 
присоединен к своему блоку управления и специальному выходу. 
Сенсор датчика отправляет данные о влажности почвы на блок 
управления каждые 30 минут.

Блок управления поливом SensoTimer может быть зафиксирован 
на стене загородного дома или сарая для инструментов, а также 
предусматривает защиту от кражи, например, в комплекте есть 
цепь для фиксации на кране.

Система легко адаптируется 

к любым индивидуальным 

потребностям, поскольку обладает 

гибкой конфигурацией и может 

подводить воду туда, где она 

действительно необходима – 

непосредственно каждому 

растению.
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Каким должен быть насос?

Первое требование к насосам для колодцев и скважин – это 
надежность. Погруженные на большую глубину, они постоянно 
находятся в контакте с водой, в которой могут содержаться примеси 
песка и грунта, поднимаемые со дна источника. 

Второй важный показатель – это мощность. Насос должен создавать 
рабочее давление, достаточное для подъема воды с большой глубины, и 
делать это стабильно. 

Третье – это продуманный дизайн, удобство подключения и управления, 
защита от использования в некорректном режиме.

Как это реализовано 

в насосах Kärcher

Напорные погружные насосы Kärcher для скважин и колодцев 
отвечают всем вышеперечисленным требованиям. Компактные 
размеры устройств позволяют перекачивать воду для полива или 
технических нужд из колодцев и скважин, а многоступенчатые 
механизмы – подавать ее под высоким давлением даже с очень 
большой глубины. 

Отличительной особенностью насосов является корпус из 
нержавеющей стали, который обеспечивает длительный срок 
службы. В моделях тщательно продумана защита от засорения 
частицами песка и грязи, которая работает на протяжении всего 
срока службы (входной фильтр и специальная ножка).

Каждый насос поставляется в комплекте с набором 
соединителей, который обеспечивает простоту и надежность 
монтажа. Набор включает в себя переходник для подключения 
к насосам, два штуцера (3/4 “и 1”) и хомут. Обратный клапан 
встраивается непосредственно в резьбу насоса. Для удобства 
использования пульт управления моделей оснащен удобным 
выключателем и автоматом защиты от перегрузки.

Напорные погружные насосы Kärcher можно использовать в 
автоматическом режиме для подачи воды в дом – для этого 

Новинки

Альтернатива водопроводу
Новые насосы для скважин и колодцев

Многие хозяева предпочитают иметь на дачном участке 
колодцы и скважины – они помогают сократить до 
рационального минимума пользование водопроводом, 
а также «подстраховаться» на случай перебоев в 
водоснабжении. Но, чтобы быть полностью уверенными 
в том, что цветы не останутся без полива, а стиральная 
машина – без воды, необходимо уделить самое серьезное 
внимание выбору насоса, который в нужный момент 
доставит воду на поверхность. 

BP 6 Deep Well
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необходимо подключить к ним электронное реле давления 
(опция).

Какую модель выбрать?

Линейка насосов Kärcher включает три модели: BP 4 Deep Well 
и BP 6 Deep Well – для транспортировки воды из скважин, а 
также BP 2 Cistern, позволяющую извлекать воду из колодцев. 

Модель BP 6 Deep Well с рабочим давлением 5,5 бар работает 
на глубине до 30 м. В комплект ее поставки входит трос, 
который поможет надежно закрепить насос в скважине. С 
помощью такого устройства с потребляемой мощностью 1000 
Вт можно перекачивать в час до 5000 литров воды.

Насос BP 4 Deep Well, также укомплектованный тросом, 
позволяет работать со скважинами глубиной до 15 м. Он 
обеспечивает давление 4,3 бара, при этом производительность 
модели составляет 4600 литров в час, а потребляемая мощность 
– 700 Вт.

Оба насоса для скважин имеют специальную ножку, которая 
обеспечивает защиту от песка и грязи, создавая зазор между 
уровнем забора воды и грунтом.

Конструкция насоса для колодцев BP 2 Cistern предусматривает 
удобную ручку из нержавеющей стали, что позволяет легко 
переносить его с места на место. Он оснащен поплавковым 
выключателем с регулируемым коммутационным уровнем и 
способен перекачивать воду из колодцев и цистерн глубиной 
до 10 м. Рабочее давление модели составляет 3,2 бара, 
производительность – до 5700 литров в час.

Используя напорные насосы Kärcher BP для скважин и колодцев 

вы сможете экономить водопроводную воду, и при этом быть 
уверенными в том, что дачный участок не останется без полива в 
засушливую погоду. 

Новинки

BP 2 CisternBP 2 Cistern
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Все, что нужно знать об АВД

С легкой руки Альфреда Керхера, изобретателя технологии чистки водой под высоким давлением, 
минимойки (или АВД – аппараты высокого давления) давно и прочно вошли в наш обиход. Однако 
разобраться в многообразии моделей не так просто, и у покупателей, которые только задумываются о 
приобретении АВД, возникает масса вопросов. Это закономерно – покупка серьезная, рассчитана не 
на один сезон. О том, на что нужно обратить внимание, чтобы не ошибиться с выбором минимойки, и 
как максимально расширить сферы применения аппарата, рассказывает наш эксперт – специалист по 
продукту компании «Керхер» Семен Карась.

Советы эксперта

Какой критерий является главным при выборе минимойки?

Мойки предлагают сегодня многие компании-производители, но я 
бы порекомендовал отдавать предпочтение технике, проверенной 
временем и миллионами пользователей во всем мире. Такой 
аппарат покупается не на один год, и пользователь вправе 
рассчитывать на надежность техники, а также на то, что он сможет 
обратиться к производителю с любым вопросом по эксплуатации на 
протяжении всего срока службы аппарата. 

Многие ли компании могут гарантировать это? Мы – можем, 
поскольку начинали с производства профессиональных аппаратов 
высокого давления, рассчитанных на жесткие условия эксплуатации. 
Сегодня каждая единица не только профессиональной, но и 
бытовой техники, сошедшая с конвейера, подвергается тщательному 
тестированию на заводе, прежде чем отправиться к потребителю.

В настоящий момент на рынке сложно найти товары европейской 
сборки, но Kärcher выпускает все аппараты высокого давления только 
в Европе, на собственных заводах в Германии и Италии. Тот факт, 
что «Made in Germany» является синонимом качества и надежности, 
сегодня вряд ли вызовет у кого-то сомнения. Обратите внимание, что 
дело здесь не только и не столько в традициях. Лидеры рынка потому 
и стали лидерами, что из года в год делают ставку на инновации, 
находятся в постоянном поиске новых решений.

Каждая единица техники, сошедшая 

с конвейера, подвергается 

тщательному тестированию 

на заводе, прежде чем отправиться 

к потребителю.

Какие инновационные решения реализованы в аппаратах 
высокого давления Kärcher?

Основными я бы назвал систему водяного охлаждения двигателя, 
бикомпонентную помпу и запатентованное сопло. 

Почему? Двигатель с водяным охлаждением обеспечивает более 
длительный срок службы, повышает эффективность АВД и, что 
немаловажно, уменьшает его вес. Комбинация двух материалов 

в конструкции помпы также не случайна. Композитный материал 
предохраняет от коррозии, внешняя часть изготовлена из алюминия, 
что обеспечивает прочность. Наконец, благодаря запатентованным 
соплам мойки высокого давления Karcher превосходят технику 
конкурентов по интенсивности и эффективности очистки. 

Кроме того, инновации кроются в широчайшем ассортименте и 
взаимозаменяемости аксессуаров к АВД, с помощью которых 
можно расширить сферу применения аппаратов. Позже мы 
рассмотрим их подробнее.
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Наверное, тем, кто только планирует приобрести 
свой первый АВД, будет непросто разобраться в этом 
многообразии функций.

Именно поэтому так важна квалифицированная 
информационная и техническая поддержка, которую 
обеспечивает компания-производитель. Специалисты 
фирменных магазинов - Керхер Центров, целью которых 
является качественное обслуживание клиентов, готовы ответить 
на любые вопросы покупателя, а также продемонстрировать 
понравившуюся модель в действии. Дополнительное 
преимущество заключается в том, что при покупке АВД в 
Керхер Центре пользователь получает 5 лет гарантии на мойку! 
Отмечу, что у нас самая широкая в стране сеть сервисных 
центров – на сегодняшний день их более 180.

Что касается выбора аппарата, то в этом году мы предприняли 
несколько важных шагов, чтобы пользователям стало проще 
подобрать мойку с оптимальными характеристиками.

В чем особенности каждого класса аппаратов?

Аппараты каждого класса соответствуют различным задачам 
чистки. Чтобы пользователям было проще ориентироваться 
в функциях, упаковка аппаратов каждой серии и класса 
снабжена таблицей с указанием технических характеристик и 
рекомендуемых сфер применения.

Стандартное оснащение для всех аппаратов – это встроенный 
водяной фильтр, универсальный пистолет, шланг высокого 
давления и насадки для мойки под высоким давлением (в 
зависимости от комплектации это грязевая фреза и струйная 
трубка Vario Power).
 
Начальный уровень, представленный классом K 2 
(производительность 360 л/ч) – незаменимый помощник при 
выполнении небольших по объему работ. Он прекрасно подойдет 
садоводам для очистки садовой мебели и дорожек, оптимален для 
мойки велосипедов, мопедов и прочей небольшой техники. Такие 
модели оснащаются пистолетом, 4-метровым шлангом высокого 
давления и 1-позиционной струйной трубкой. 

Оптимальные технические характеристики для мойки 
автомобиля имеют аппараты классов К 4, К 5, К 7 с 
производительностью 420, 500 и 600 л/ч соответственно. 

Начиная с класса К 4, все мойки оснащены инновационным 
электродвигателем водяного охлаждения, то есть вместо 
обычного вентилятора, электродвигатель охлаждается водой, 
пропускаемой насосом через аппарат. Благодаря такому 
техническому решению увеличивается надежность, и как 
следствие, долговечность моделей. 

Мойки оснащены струйной трубкой Vario Power, грязевой 
фрезой и пистолетом с эргономичным разъемом Quick Con-
nect. В комплект поставки также входит водяной фильтр, 
защищающий насос от частиц грязи, и чистящее средство в 
практичной емкости Plug ’n’ Clean.

Кроме того, мойки совместимы с полным спектром фирменных 
бытовых аксессуаров Kärcher и позволяют выполнять работу 
комфортно и быстро. 

Модели самого «продвинутого» класса К 7 могут использоваться 
для частого применения и удаления сильных загрязнений с 
кузовов автомобилей, бассейнов, фасадов домов, заборов и т.д. 
Шланг высокого давления у них имеет максимальную для всего 
модельного ряда длину 10 м. 

Можно ли использовать мойку, если водопроводная вода 
в данный момент недоступна?

Да, все минимойки Kärcher, кроме начального класса К 2, 
могут самостоятельно закачивать воду из емкости, сохраняя 
при этом постоянное давление на выходе. Для работы в таком 
режиме нужно создать «самотек» воды, поместив емкость выше 
уровня аппарата, либо, если это невозможно - использовать 
фирменный шланг Kärcher для забора воды из емкости. 

В аппарат встроен фильтр очистки воды. Имеет ли смысл 
докупать внешний фильтр?

Наличие встроенного фильтра не означает, что мойкам не нужен 

Советы эксперта

Аппараты серии Compact без труда умещаются 
в багажнике автомобиля

Начальный уровень, представленный классом K 2 – незаменимый 
помощник при выполнении небольших по объему работ
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внешний фильтр. Вода из бочки и дачного водопровода может 
содержать частицы ржавчины и песка, водоросли, поэтому 
использование минимойки без внешнего фильтра не лучшим 
образом сказывается на сроке ее службы. Встроенный фильтр 
задерживает только крупные механические частицы и рассчитан 
на «аварийные» ситуации. 

Для чего нужны дополнительные аксессуары?

К примеру, для мойки днища автомобиля. С помощью 
специального приспособления можно удалить с него не 
только грязь, но и отложения противогололедных реагентов. 
Дополнительным преимуществом аксессуара является 
специальная насадка для нанесения защитного воскового 
покрытия. 

Целых пять опций очистки в одном аксессуаре объединяет 
струйная трубка Multi-Power. Достаточно повернуть ручку, чтобы 
переключить ее на веерную струю, струю низкого давления для 
подачи чистящих средств, роторную струю грязевой фрезы, 

точечную или широкую веерную струю. 

Универсальная пенная насадка для бесконтактной мойки и 
ухода позволяет эффективно и бережно очистить не только 
автомобиль, но и обработать специальными средствами 
каменные стены или древесину. Подходящее чистящее средство 
заливается в баллон насадки, которая затем надевается на 
пистолет и наносится на поверхность в виде густой пены.

Так что для АВД находится много работы помимо мойки 
машины. Особенно, если у вас есть загородный дом. Широкий 
ассортимент аксессуаров позволяет использовать аппарат 
практически для любых наружных работ: очистки фасадов 
зданий, лестниц, террас, балконов, гаражных ворот и въездов, 
дорожек, садовой мебели и многого другого.

Так, вымыть фасад, мансардные окна и даже крышу дома без 
использования лестницы поможет телескопическая трубка 
Kärcher, которой можно работать на высоте до 4 м, стоя на 
земле. 

Комплект для мойки днища автомобиля

Телескопическая трубка

Комплект для прочистки труб и водосточных желобов

T-Racer для очистки гладких и фактурных поверхностей 
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Для очистки террас, садовых дорожек, площадок для пикника 
– то есть любых как гладких, так и фактурных поверхностей 
(дерева, плитки, искусственного и натурального камня) 
разработано приспособление T-Racer. Специальная решетка на 
дне позволяет использовать его даже для очистки гравийных 
дорожек. Благодаря особой конструкции, T-Racer исключает 
попадание брызг воды и грязи на стены, оконные стекла или 
одежду. 

Ну, а комплект для прочистки труб и водосточных желобов 
поможет быстро устранить любые засоры.

Если говорить о контактной мойке автомобиля. Как 
пользоваться щеткой и какую лучше использовать - обычную 
или вращающуюся? Не царапают ли они краску?

Все щетки - и обычные, и вращающиеся, имеют очень мягкую 
щетину и не могут повредить лакокрасочное покрытие 
автомобиля. Однако песок, который есть на грязном кузове, 
может царапать автомобиль при мойке. 

Поэтому рекомендуется вначале обработать автомобиль струей 
воды под высоким давлением без применения чистящего 

средства, а уже затем наносить автошампунь и приступать 
непосредственно к удалению загрязнений. 

Вращающаяся моечная щетка очень хорошо подходит для мойки 
тентовых машин или удаления сильных загрязнений. Кроме того, 
мойку можно проводить бесконтактно при помощи специальных 
моющих средств и струи воды под высоким давлением.
 
Если неожиданно заканчивается вода, а аппарат продолжает 
работать, возможны ли в этом случае неполадки?
 
Хотелось бы напомнить, что аппарат ни в коем случае не должен 
работать без воды (!). Если такая ситуация произошла один-
два раза и была устранена за короткое время, к моментальной 
поломке это не приведет, но если такие случаи будут 
происходить регулярно, АВД выйдет из строя. 

Поэтому обязательно консультируйтесь с продавцом перед покупкой 
АВД и внимательно прочитайте инструкцию. Инженеры Kärcher 
позаботились о надежности аппаратов, и соблюдение простых 
правил поможет вам максимально продлить срок их службы. 

Широкий ассортимент аксессуаров 

позволяет использовать аппарат 

практически для любых 

наружных работ: очистки фасадов 

зданий, лестниц, террас, 

балконов, гаражных ворот 

и въездов, дорожек, 

садовой мебели и многого другого.

Советы эксперта

Вращающаяся щетка WB 100
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Удачная покупка к дачному сезону 

Приближается дачный сезон с обязательными приятными 
хлопотами: закупкой семян и рассады, укрывной пленки 
и садового инвентаря. Отправляясь на «огородный» 
шопинг, не забудьте внести в список необходимых покупок 
комплект для полива из бочки от Kärcher – и летом вы не 
раз похвалите себя за предусмотрительность!

Все опытные садоводы знают, что полив холодной водопроводной 
водой выдерживают лишь самые стойкие и неприхотливые 
растения. Для большинства культур более полезна дождевая 
или отстоявшаяся, нагретая солнцем вода из бочки. Но обходить 
каждую грядку с тяжелой лейкой в руках очень утомительно, 
особенно для пожилых людей. 
 
Здесь-то и выручит решение компании Kärcher, специально 
разработанное для организации полива из бочки. Больше нет 
необходимости самостоятельно штудировать интернет и обходить 
десятки магазинов, чтобы подобрать насос, подходящие к нему 
шланги нужного диаметра и коннекторы для их соединения. 
Бочечный насос BP 1 Barrel Set, шланг длиной 20 метров, два 
универсальных коннектора Plus, которые подходят для шлангов 
сразу нескольких диаметров и пистолет-распылитель уже упакованы 
в удобную пластиковую коробку, которая отлично подойдет для 
хранения комплекта. 
  
Подготовка к работе занимает считанные минуты: насос крепится на 
бочку специальным фиксирующим приспособлением, соединяется 
со шлангом с помощью коннектора и подключается к электросети. 
Пистолет для полива Premium предусматривает плавную 
регулировку напора воды  – от направленной струи до аэрозольного 
тумана. Коннектор Plus с аквастопом имеет специальный клапан, 
который при отсоединении пистолета автоматически срабатывает 
и перекрывает воду. 
  
Насос с мощностью двигателя 400 Вт позволяет перекачивать до 
3800 литров воды в час. Шланг PrimoFlex выполнен из прочного 
материала, который выдерживает рабочее давление до 24 бар. 
Такой шланг прослужит на дачном участке не менее 12 лет, и вы 
успеете еще много раз убедиться в том, что совершили удачную 
покупку!



ВРЕМЯ
ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА И САДА

ВЕСНА – ЛЕТО 2014 19

Хиты сезона

Приближается лето, вместе с ним – извечные кошмары 
аллергиков: пыльца и тополиный пух. Как же спастись от 
аллергии?

Как правило, людям, страдающим этим распространенным 
заболеванием, медики рекомендуют переждать опасное время 
на курорте. Особенно полезны аллергикам воздух побережья 
Мертвого моря, немецкого Бад Хинделанг, чешского «Курортного 
треугольника» (Франтишковы Лазне, Карловы Вары и Марианские 
Лазне) бывших советских здравниц - Анапы и Геленджика. Но что 
же делать тем, в чьи планы не входит отдых у моря и кто собирается 
провести лето в городе? 

Сделать свою квартиру территорией, куда аллергенам «вход 
воспрещен», поможет пылесос с водяным фильтром Kärcher 
DS 6.000 Mediclean. Эффективность этой модели, которую 
подтвердили такие авторитетные организации, как Британский 
фонд по борьбе с аллергией и Российская Ассоциация 
Аллергологов и Клинических иммунологов (РААКИ), объясняется 
многоступенчатой системой фильтрации c эффективностью 
99,99%. Основной объем пыли и грязи поглощает водяной 
фильтр, за ним следует промежуточный фильтр с тефлоновым 
покрытием, а на завершающем этапе мельчайшие частицы 
загрязнения и аллергены надежно задерживаются фильтром 
НЕРА-13, изготовленным из специального пористого материала. 

Есть у пылесоса и дополнительное преимущество. За счет 
оптимизации движения воздушного потока расход его энергии на 
35% меньше, чем у других аппаратов того же класса (при сравнимой 
силе всасывания). Нельзя не отметить и удоство использования 
модели: переключаемая насадка позволяет чистить любые 
бытовые напольные покрытия, а длина телескопической трубки 
подстраивается под рост пользователя. На корпусе предусмотрено 
место для хранения насадок. А по окончании работы аппарат можно 
установить в вертикальное положение – это cэкономит место для 
хранения.

Аллергенам вход воспрещен!
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Прочность, долговечность, экологичность  

Для многих горожан дачный сезон – это время единения 
с природой, возможность вдоволь надышаться свежим 
воздухом и на весь год запастись витаминами, выращивая 
овощи и зелень на собственной грядке. Специально 
для тех, кто заботится об экологии, компания Kärcher 
предлагает линейку садовых шлангов из уникального 
материала, не содержащего вредных веществ.

Выбирая шланги для организации полива на дачном участке, 
обратите внимание на модели Kärcher  PrimoFlex, PrimoFlex «Plus» 
и PrimoFlex «Premium». Материал, из которого они изготовлены, 
не содержит фталевых кислот, кадмия, бария и свинца. Эти 
вредные вещества, нередко применяемые в производстве 
ПВХ, могут выделяться в окружающую среду под действием 
температуры или других провоцирующих факторов.

Экологичность нового материала сочетается в этих моделях с 
прекрасными рабочими характеристиками: высокой прочностью, 

Хиты сезона

Садовый шланг PrimoFlex
в разрезе

Садовый шланг PrimoFlex «Plus»
в разрезе

Садовый шланг PrimoFlex «Premium»
в разрезе
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гибкостью, устойчивостью к перегибам и термостойкостью (от 
-20 до +65°С). 

Экономичная модель PrimoFlex изготовлена из трехслойного 
материала, благодаря чему отличается повышенным, по 
сравнению с традиционными шлангами, сроком службы. При 
этом каждый слой выполняет свою особую функцию: внутренний 
препятствует росту водорослей; средний представляет собой 
высокопрочную оплетку, которая защищает изделие от разрыва 
даже при сильном напоре воды, выдерживая давление до 24 
бар; внешний - не только радует глаз ярко-желтой расцветкой, 
но и защищает шланг от воздействия солнечных лучей.

Шланги PrimоFlex выпускаются различных диаметров и длин: ½“ 

длиной 20 м и 50 м,  ¾“ длиной 25 м и 50 м, и новинка 1’’ длиной 
50 м. 

В модели PrimoFlex «Plus» трехслойный материал 
дополнительно усилен перекрестно расположенными 
армирующими нитями Kevlar® от DuPont™. Это увеличивает 
давление на разрыв до 45 бар, повышая срок службы модели. 

Внутренний слой шланга выполняет ту же функцию, что и у 
предыдущей модели, а вот внешний, защитный слой, отличается 
по дизайну – он прозрачный.

Шланги PrimоFlex «Plus» бывают в модификациях ½“ длиной 20 
м и 50 м,  ¾“ длиной 25 м и 50 м.  

В шлангах PrimoFlex «Premium», реализована технология 
двойного (прямого и перекрестного) армирования нитями Kev-
lar®. Этот шланг имеет не три, а целых пять слоев с различными 
функциями. 

Наружный слой создан для защиты от атмосферных 
воздействий, промежуточная оплетка придает дополнительную 
прочность, светонепроницаемый промежуточный слой 
препятствует росту водорослей внутри шланга, а текстильное 
плетение с желтой нитью Kevlar® и защитный внутренний слой 
обеспечивают эластичность и устойчивость к перегибам.

Шланг PrimoFlex “Premium” – диаметром ½’’ только при длине 20 
и 50 м.

Хиты сезона
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Всегда на высоте!

Ведро, тряпка, табуретка, газета… Новое поколение 
домохозяек, к счастью, избавлено от сложного и 
трудоемкого ритуала, которым отмечался раньше 
приход каждой весны. Сегодня, благодаря появлению 
стеклоочистителя, вымыть окна стало так же просто, как 
протереть пыль. Даже если высота этих окон значительно 
превышает ваш рост.

С «оконным пылесосом» Kärcher серии WV мытье окон 
наконец-то перестало быть утомительной процедурой, 
занимающей добрую половину погожего весеннего дня. Теперь 
достаточно протереть стекло, а потом собрать оставшуюся 
влагу стеклоочистителем. И главное, что больше не придется 
балансировать на опасных неустойчивых табуретках и 
стремянках, даже если вам нужно привести в порядок не только 
оконные стекла, но и расположенные на потолке окна мансарды, 
и крышу зимнего сада, и стекла оранжерей и теплиц, и высокие 
окна самых разнообразных форм и конфигураций. Потому что 
для этого разработан специальный удлинительный комплект, 
который подходит для использования с любой моделью 
стеклоочистителя Kärcher WV.

В комплект входят две удлинительные трубки, одна из которых - 
с шарнирным соединением на конце. Одна трубка предназначена 
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для крепления микроволоконной салфетки. Смоченная чистящим 
средством, такая салфетка легко удалит любую грязь, осевшую 
на стеклах. Вторая трубка предназначена для крепления самого 
аппарата серии WV. Шарнирное соединение придает комплекту 
необходимую гибкость, позволяя располагать стеклоочиститель 
под нужным углом, плотно прижимая его к стеклу. Это означает, 
что будет собрана вся влага до капли, а на окне не останется 
никаких разводов. 

Шарнирное соединение придает 

комплекту необходимую 

гибкость, позволяя располагать 

стеклоочиститель под нужным углом, 

плотно прижимая его к стеклу.

Стеклоочиститель с новым удлинительным комплектом позволит 
вам быть всегда на высоте, не прилагая к этому особенных 
усилий. Ведь теперь не нужно взбираться на табуретки и 
стремянки, чтобы окна сияли идеальной чистотой. Весь процесс 
мытья укладывается в два шага – протереть и собрать влагу. 
А сэкономленное время можно посвятить прогулкам, работе в 
саду, играм с детьми и другим приятным и полезным занятиям. 
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10 лет «Керхер Россия»: 
фундамент будущих побед.  

5 февраля 2014 года компания «Керхер» отпраздновала 10 лет со дня открытия официального представительства в России. 
Торжественное мероприятие посетили около 300 человек: сотрудники и партнеры компании, а также Председатель совета 
директоров концерна Kärcher Хартмут Йеннер (Hartmut Jenner). 

Юбилей – это время подведения итогов, и собравшиеся с 
удовольствием вспомнили все основные вехи успешного 
десятилетнего пути, который прошло представительство Kärcher в 
России. Этому способствовал и показанный во время праздника 
фильм с участием сотрудников, стоявших у истоков «Керхер 
Россия».
 
С приветственной речью к гостям обратился генеральный 
директор «Керхер Россия» Олег Минаев, который возглавляет 
представительство с момента его основания. Вспоминая, с 
чего всё начиналось, он отметил, что на первых порах тогда 
ещё небольшому коллективу помогал напористый характер. 
Символично, что впоследствии это словосочетание стало слоганом 
рекламной кампании «Керхер». 
 
В 2007 году «Керхер Россия» ввела в эксплуатацию склад, а также 
заключила контракты с рядом крупных торговых сетей: METRO, 
OBI, Leroy Merlin, Castorama, которые стали основой для роста. В 
том же году был открыт первый собственный сервисный центр, 
задавший новые стандарты технического обслуживания техники 

Kärcher, и запущена программа авторизации сервисных центров 
дистрибьюторов, которая позволила повысить качество, скорость 
обслуживания и эффективность работы официальных сервисов 
компании. Сегодня у российского представительства – 10 крупных 
дистрибьюторов и более 500 торговых партнеров. 
Новый импульс развитию придала политика открытия 
обособленных подразделений. Вслед за филиалом в Краснодаре, 
открытом в 2010 году, региональные представительства компании 
появились в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Самаре, Сочи и 
Ростове-на-Дону. 
 
Росту популярности бренда послужило и открытие Керхер 
Центров – фирменных магазинов демонстрации, продаж и сервиса 
техники. Керхер Центры дают компании возможность стать 
ближе к клиенту. Особенно это актуально именно для России с её 
огромными расстояниями. «В настоящее время 90 Керхер Центров 
размещены по всей стране: с запада на восток - от Калининграда 
до Хабаровска - и с севера на юг - от Выборга до Астрахани. И это 
ещё не предел: 16 Керхер Центров планируется открыть по всей 
России в 2014 году», - заверил Олег Минаев.
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Безусловно, сотрудникам «Керхер Россия» была очень 
интересна и оценка их работы «со стороны», которой поделился 
почетный гость юбилея, Председатель совета директоров 
концерна Kärcher Хартмут Йеннер. Он высоко оценил успехи 
компании и сказал, что руководство концерна, хотя и было 
убеждено в необходимости открытия представительства 
в нашей стране, все же не ожидало такой стремительной 
динамики.  «С 2009 года с его финансовым кризисом Kärcher 
вырос во всем мире на впечатляющих 57%. В то же время 
рост в России составил 150%!», - поделился наблюдениями 
Хартмут Йеннер. Сегодня Россия является четвертым по 
величине рынком Kärcher во всем мире – после США, Германии 
и Франции. 
 
«Это история необыкновенного успеха. Успеха, который связан 
не только со стремительным развитием Kärcher, но и с любовью 
к этому бренду в России.  И конечно, такой успех не может быть 
достигнут силами только одного человека. Все те, кто вносил 
свой вклад, творческие идеи и энтузиазм в развитие компании, 
сыграли важную роль», - отметил в своей речи Председатель 
совета директоров концерна.

С нескольких человек, которые работали в «Керхер Россия» 
в 2004 году, коллектив компании к концу 2013 года вырос 
почти до 300 сотрудников. Это сильная команда, каждый член 
которой не только является профессионалом в своей области, 
но и целиком разделяет ценности бренда Kärcher. Российское 
представительство поддерживает различные социальные и 
культурные проекты – помогает в ликвидации последствий 
стихийных бедствий, устраивает субботники, выступает 
спонсором различных спортивных мероприятий. В прошлом 
году компания стала поставщиком Олимпийских Игр в Сочи, 
и этот почетный статус ещё раз подтверждает надежность 
и  качество оборудования Kärcher, его выносливость и 
«спортивный характер». Всего в Олимпийском парке и в Горном 
кластере работают более 450 единиц профессиональной 
техники. 
 
Олег Минаев поблагодарил руководство концерна Kärcher в 
лице господина Йеннера за помощь в процессе становления 
представительства, наставничество и доверие: «Очень комфортно 
работать, когда знаешь, что за тобой стоит огромная компания с 
её традициями, ценностями и духом победы». 

Из года в год двигателем роста Kärcher продолжают оставаться 
инновации. Убедительным подтверждением этому являются 
цифры: только в 2013 году Kärcher вывел на рынок 120 новых 
продуктов. Число активных патентов компании выросло на 
52 и сейчас составляет более 500. Всё это стало возможным 
благодаря тому, что Kärcher был и остается семейной фирмой, 
для которой приоритетом является установление долгосрочного 
сотрудничества с клиентами, непрерывное развитие и 
возможность предоставления самых эффективных решений.

Вот уже 10 лет, во многом благодаря работе российского 
представительства, бренд Kärcher широко известен в нашей 
стране. Его приверженцев привлекают не только качество и 
надежность самих машин, но и принципы ведения бизнеса, в 
основу которых заложены забота об экологии и стремление к 
устойчивому развитию. 

«У нас есть идея, энтузиазм и профессионализм, но главное, 
что нас объединяет, это дух и ценности компании. Я думаю, что 
немногие фирмы могут похвастаться такими человеческими 
взаимоотношениями, которые существуют у нас. Это является 
фундаментом будущих побед, и они обязательно будут», - 
отметил Олег Минаев.  



ВРЕМЯ
ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА И САДА

26 ВЕСНА – ЛЕТО 2014

Новости

«Бразильская» серия: 
мойка Kärcher для любителей футбола  

К лету компания «Керхер» подготовила новинку, 
которая наверняка придется по душе всем футбольным 
болельщикам и любителям активного отдыха. В России 
появится лимитированная серия аппаратов высокого 
давления K 5.675 Football Edition, приуроченная к 
Чемпионату Мира по футболу в Бразилии.

Лето 2014 года – особенное, об этом известно всем любителям 
спорта. С 12 июня по 13 июля в Бразилии состоится финальный 
турнир 20-го чемпионата мира по футболу FIFA! Специально к этому 
событию компания Kärcher выпустила лимитированную серию мойки 
K 5.675 Football Edition.

Если Бразилия прочно ассоциируется с футболом, то любая мойка 
высокого давления – это, конечно же, «керхер». Это название уже 
давно стало именем нарицательным для всего класса этой техники. 
Однако между аппаратами разных производителей есть существенная 
разница. К примеру, каждая единица техники Kärcher, сошедшая с 
конвейера, подвергается тщательному тестированию на заводе, прежде 
чем отправиться к потребителю. А это означает, что владельцы K 5.675 
Football Edition не будут разочарованы!

Производительность аппарата, оснащенного инновационным 
двигателем водяного охлаждения и встроенным фильтром очистки 
воды, составляет 460 л/ч. Плавную регулировку давления, которое 
достигает 140 бар, обеспечивает струйная трубка Vario-Power. В 
модели реализованы система Plug ‘n’ Clean, которая позволяет быстро 
заменять емкость с чистящим средством,  а также система Quick Con-
nect для более простого присоединения шланга высокого давления, 
длина которого составляет 9 метров. Аппарат легко справляется с 

любыми сложными загрязнениями благодаря входящей в комплект 
грязевой фрезе. С его помощью можно отмыть как автомобиль, так и 
любые предметы в гараже и на дачном участке.

В комплекте с мойками лимитированной серии K 5.675 Football 
Edition поставляется прочная и эргономичная моечная щетка, способная 
удалить самые сложные загрязнения. А в подарок каждый покупатель 
получает фирменный футбольный мяч,  который наверняка пригодится 
вам этим летом. 
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Надежная и прочная пенная насадка Premium с медными 
деталями практически не отличается от аналогичных аксессуаров, 
использующихся на профессиональных мойках. Регулируемое 
сопло позволяет пользователю менять форму струи в зависимости 
от задачи, используя широкое распыление для обработки больших 
площадей, а узкое – для труднодоступных мест. При этом пену можно 
распылять как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости. 

Насадка пригодится не только для бесконтактной мойки автомобиля 
или мотоцикла, но и для обработки устойчивых загрязнений на таких 

материалах, как стекло или камень. Пенное распыление продлевает 
время контакта моющего средства с поверхностью, повышая 
эффективность обработки. А все, что требуется от вас – это смыть 
моющее средство струей чистой воды. 

Еще больше пены

Стойкая и густая пена побеждает любую грязь, а создать такую 
пену очень легко – с помощью АВД, специального моющего 
состава и пенной насадки от Kärcher. Тем более, что в этом 
году в дополнение к насадкам объемом 0,3 и 0,6 л добавилась 
новая насадка Premium объёмом 1 литр. 

Салфетки по заказу Kärcher выпустила компания Vileda – немецкий 
производитель уборочного инвентаря и решений для очистки,  
известный качеством продукции и ответственным отношением к 
окружающей среде. Теперь, в дополнение к аппаратам высокого 
давления, в ассортименте «Керхер» появился и комплект салфеток 
для ухода за автомобилем, который поможет удалить лишнюю влагу 
и навести блеск после мойки. Комплект состоит из салфетки ПВА-
МИКРО, предназначенной для внутренней уборки, а также салфетки 
из искусственной замши, которая прекрасно подходит для ухода за 
кузовом автомобиля. 

Салфетка ПВА-МИКРО, которая объединила в себе высокую 
эффективность микроволокна и простоту и скорость работы 
салфетки из искусственной замши, подходит для протирки 
деликатных, стеклянных и блестящих поверхностей. Она хорошо 
впитывает воду, не оставляя разводов, легко выполаскивается и 
отдает грязь, не царапает поверхность. Салфетка допускает до 400 

циклов машинной стирки, поэтому ее хватит надолго. 

Салфетка из искусственной замши предназначена для внешней 
чистки. С ее помощью можно легко удалить влагу с кузова после мойки, 
а также придать блеск лакированным и хромированным деталям. 
Салфетка отлично скользит, не загрязняется, устойчива к воздействию 
сильнощелочной химии и имеет длительный срок службы.

Приобретая мини-мойку, не забудьте купить набор салфеток, 
который поможет вам профессионально ухаживать за своим 
автомобилем, чтобы он постоянно сохранял безупречный внешний 
вид, радуя глаз чистотой и блеском.

Салфетки Kärcher для профессионального 
ухода за автомобилем

В преддверии летнего сезона компания «Керхер» подготовила 
подарок для всех автомобилистов. Теперь  в «Керхер 
Центрах», торговых сетях и у дистрибьюторов компании 
можно приобрести высококачественные салфетки для ухода 
за автомобилем, которые помогут навести чистоту в салоне, а 
также высушить и придать блеск кузову после мойки. 



Самара

Филиал ООО «Керхер»

ул. Ново-Садовая, 381,

443125 Самара, Россия

Телефон (846) 203 81 28

Факс (846)  213 15 38

E-mail: center.smr@ru.kaercher.com

www.karcher.ru

Екатеринбург

Филиал ООО «Керхер»

ул. Московская, 77  

620014 Екатеринбург, Россия

Телефон (343) 385 29 02

E-mail: center.ekt@ru.kaercher.com

www.karcher.ru

Краснодар

Филиал ООО «Керхер»

ул. Силантьева, 76/1

(Ростовское шоссе, 38/1)

350087  Краснодар, Россия

Тел/факс.: (861) 228 68 67

E-mail: center.krd@ru.kaercher.com

www.karcher.ru

Сочи

Филиал ООО «Керхер»

с. Молдовка, ул. Костромская, 90

354393, Краснодарский край, Россия

E-mail: center.sochi@ru.kaercher.com

www.karcher.ru

Ростов-на-Дону

Филиал ООО «Керхер»

пл. Страны Советов, д. 3

344023, Ростовская область, 

г. Ростов-на-Дону,

Телефон: (863) 209 82 06

E-mail: center.rnd@ru.kaercher.com

www.karcher.ru

Мы рады 

проконсультировать Вас:

Москва

ООО «Керхер»

Дочернее предприятие концерна 

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG 

ул. Панфилова, вл. 19, стр. 4

141407 Московская обл., 

г. Химки, Россия

Телефон (495) 662 19 19

Факс (495) 662 19 20

E-mail: info@ru.kaercher.com

www.karcher.ru

Москва

ООО «Керхер» 

Сервисный центр

ул. Большая Почтовая, 40 

105082 Москва, Россия 

Телефон (495) 789 90 76 

Факс (495) 961 12 55 

E-mail: service@ru.kaercher.com

www.karcher.ru

Санкт-Петербург

Филиал ООО «Керхер»

ул. Инструментальная 3, лит. Б

(вход/въезд со стороны 

Аптекарской набережной, 12) 

197022 Санкт-Петербург, Россия

Телефон (812) 670 62 00

Факс (812)  670 62 02

E-mail: center.spb@ru.kaercher.com

www.karcher.ru

9.605-601.0      

Телефон бесплатной горячей линии: 
8-800-1000-654


