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Сочи 2014 От Нового Уренгоя до Тюмени Выбираете подарок?
«Керхер» будет отвечать за чистоту на Олимпийских объектах Машины Kärcher на одном из подразделений ОАО «Газпром» Специальная акция только в Керхер Центрах!

Соответствующий договор был подписан президентом 
Оргкомитета «Сочи 2014» Дмитрием Чернышенко и 
генеральным директором ООО «Керхер» Олегом Минаевым.

Консультации по выбору модели, поставку и обучение 
персонала осуществили представители официального 
дистрибьютора Kärcher, Группы Компаний «Карекс». 

Только в Керхер Центрах с 1 декабря 2012 г. по 15 января 
2013 г. Вы можете приобрести любой стеклоочиститель со 
скидкой 25% и в подарочной упаковке! 

KÄRCHER НОВОСТИ 



профессионализм на предыдущих Играх. 
Благодаря «Керхеру» чистота Олимпийских 
объектов Прибрежного и Горного кластеров 
будет гарантирована на 100 %».

Генеральный директор ООО «Керхер», 
дочернего предприятия концерна Alfred 
Kärcher GmbH & KG в России, Олег Минаев 
отметил:

«Поддержка международных и национальных 
спортивных мероприятий – давняя традиция 
«Керхер». Мы всегда стремимся привлекать 
как можно больше внимания к спорту и 
здоровому образу жизни, что в полной мере 
соответствует ценностям компании. Участие 
«Керхер» во всемирном празднике спорта - 
Олимпиаде «Сочи 2014» - станет еще одной 

вехой в содействии развитию физической 
культуры. Наша техника неоднократно 
использовалась на Олимпийских играх, 
и мы гордимся, что стали поставщиком 
первых в истории России зимних Игр. 
Наш опыт обслуживания мероприятий 
подобного масштаба является гарантией 
того, что уборка спортивных объектов будет 
организована на самом высоком уровне».

Сочи 2014

Компания «Керхер» стала поставщиком Игр 2014 в Сочи в категории «Клининговое 
обслуживание мероприятий».

Соответствующий договор был подписан 
президентом Оргкомитета «Сочи 2014» 
Дмитрием Чернышенко и генеральным 
директором ООО «Керхер» Олегом 
Минаевым. Согласно договору, в период 
Олимпийских игр «Керхер» предоставит их 
организаторам более 200 единиц техники, 
а сотрудники компании будут привлечены к 
техническому обеспечению уборки объектов 
Прибрежного и Горного кластеров.

Во время Игр на территории Олимпийского 
парка будут работать в общей сложности 
153 единицы техники «Керхер», в том числе 

поломойные машины с сиденьем оператора, 
ручные самоходные поломойные машины и 
коммунальные машины. В Горном кластере 
будут задействованы 64 единицы техники, 
среди которых 13 ручных самоходных 
поломойных машин.

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 уже сполна доказал свой 
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Поддержка акции будет происходить 
в Керхер Центрах, розничных точках 
продаж и в интернете.
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что позволяет машине долгое время работать 
без дозаправки. Аккумуляторная батарея 
мощностью до 240 А/ч и интегрированное 
зарядное устройство обеспечивают 
возможность автономной работы. Наглядная 
панель управления позволяет регулировать 
скорость вращения щеток и расход воды, а 
система FACT - выбирать одну из трех программ 
уборки: интенсивную, поддерживающую или 
тихую. При габаритах 1255 х 660 х 1180 мм 
и весе 242 кг модель отличается высокой 
маневренностью.

Ранее уборка ремонтно-механических мастерских 
«Газромтрансгаз Сургут» осуществлялась силами 
слесарей и водителей, а очистка масляных пятен 
традиционными средствами (ветошью, опилками 
и песком) отнимала много времени и сил. Расчет 

экономической эффективности показал, что 
производительная и простая в обслуживании 
машина Kärcher B 80 способна высвободить 
персонал для решения более важных задач. Кроме 
того, уборка при помощи современной техники от 
мирового лидера значительно превосходит по 
качеству привычные методы, что создает совсем 
иную эстетику рабочего пространства. 

14 машин будут работать в ремонтно-
механических мастерских сектора «Западная 
Сибирь» (трасса газопроводов районы Сургут – 
Ухта – Новый Уренгой – Нижневартовск – Тюмень 
и т.д.) Остальные две - в ведомственной гостинице 
и одном из офисов ООО «Газпромтрансгаз 
Сургут». В перспективе планируется дальнейшее 
оснащение подразделений техникой Kärcher.

От Нового Уренгоя до Тюмени

16 поломойных машин Kärcher В 80 будут работать в ремонтно-механических мастерских одного 
из дочерних подразделений ОАО «Газпром» - компании «Газпромтрансгаз Сургут». Выбирая 
технику для уборки, глобальная энергетическая компания сделала ставку на надежность и 
уверенность в результате. 

Одна из особенностей крупных организаций 
заключается в необходимости тщательного 
планирования и принятия взвешенных решений, 
поэтому, выбирая уборочную технику для 
обслуживания своих проектов, «Газпромтрансгаз 
Сургут» остановила свой выбор на надежных и 
производительных машинах Kärcher B 80. 

Консультации по выбору модели, поставку и 
обучение персонала осуществили представители 
официального дистрибьютора Kärcher, Группы 
Компаний «Карекс». Специалисты «Карекс» 

имеют большой опыт внедрения самых передовых 
технологий уборки на крупных промышленных 
предприятиях различного профиля. 

Поломойная машина Kärcher B 80 оснащена 
сменной щеточной головкой, то есть 
предусматривает использование как 
дисковых, так и цилиндрических щеток. Смена 
щеток производится без вспомогательных 
инструментов, одним нажатием педали. 
Емкости увеличенного объема для чистой и 
использованной воды вмещают до 80 литров, 
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Миссис Екатеринбург – 2012 Новый Керхер-Центр в г. Оренбург

В ноябре 2012 года при поддержке компании Kärcher прошел финал конкурса «Миссис 
Екатеринбург», в котором приняли участие красавицы-мамы. 

В ноябре 2012 года официальный дистрибьютор Kärcher, ООО НПФ «РД Технология», 
открыл первый авторизированный Керхер Центр в Оренбурге. 

«Миссис Екатеринбург» - это не просто 
конкурсная шоу-программа, но и масштабный 
социальный проект, направленный на поддержку 
материнства, семьи, здорового образа жизни и 
благотворительности. Компания Kärcher рада 
быть частью такого замечательного проекта! 

В рамках конкурса в номинации 
«Современная золушка» от компанииKärcher  
был вручен приз – пароочиститель SC 2.600. 
Победительницей стала Инна Якобсон. 

А в преддверии конкурса, 29 октября 2012 года, 
26 финалисток городского конкурса посетили 

Керхер Центр по адресу г. Екатеринбург, пр-т 
Космонавтов, д. 20, стр. А. Сотрудники Керхер 
Центра познакомили участниц проекта с 
техникой для уборки дома, на которую можно 
было не только посмотреть, но и попробовать 
в действии. 

В торгово-выставочном зале магазина 
представлен широкий ассортимент техники 
для дома и сада, оборудование и системы 
очистки профессионального назначения для 
самых различных отраслей, а также полная 
линейка аксессуаров и чистящих средств.

В новом Керхер Центре любой желающий 
сможет ознакомиться с новинками компании 
Kärcher, получить квалифицированную 
консультацию по интересующим вопросам и 
приобрести необходимое оборудование. 

Керхер Центр находится по адресу: 
г. Оренбург, ул. Проспект Победы, 133 
Тел.: +7 (3532) 75-76-77

Будем рады видеть Вас!
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предотвращающий откат при остановке на 
наклонной поверхности, транспортировке или 
заправке баков.

Система Kärcher Intelligent Key позволяет 
практически исключить ошибки управления, 
так как имеет два режима настроек. Наладчик 
оборудования может установить базовые 
настройки, например, скорость движения, частоту 
вращения щеток, концентрацию чистящего 
средства, самостоятельно определив, какие 
из параметров будут доступны для изменения 
непосредственно оператором машины. 

Все параметры отображаются на подсвечиваемом 
цветном дисплее, благодаря чему пользователю 
доступна полная картина текущего состояния 
машины, включая уровень зарядки аккумулятора. 

Расход воды и скорость движения регулируются 
ручками, расположенными на панели управления. 
Каждый покупатель может самостоятельно 
выбирать оптимальную конфигурацию машины: 
модель предусматривает установку щеточных 
головок для дисковых или цилиндрических щеток 
шириной 65 или 75 см, а также батарей емкостью 
180 или 240 Ач. Kärcher B 80 W оптимальна для 
уборки помещений площадью 1500-3000 м2 и 
может использоваться на крупных промышленных 
предприятиях. 

Победа модели B 80 W в Amsterdam Innova-
tion Award демонстрирует, что буду-щее – за 
«интеллектуальными» машинами, способными 
подстраиваться под потребности конкретного 
пользователя. 

Лидер инноваций: B 80 W

Поломойно-всасывающая машина B 80 W стала лучшей в номинации «Машины 
и комплектующие», получив престижную награду на 24-й международной выставке 
ISSA Interclean, которая проходила с 8 по 11 мая 2012 в Амстердаме.

Свои передовые разработки на ISSA Interclean 
представили ведущие представители клининговой 
индустрии из более чем 40 стран мира. За 4 дня 
в павильонах и на открытых площадках ISSA 
Interclean побывали 28 тыс. человек. Именно 
посетителям была предоставлена возможность 
предварительного отбора номинантов престижной 
премии выставки – Amsterdam Innovation Award. 
Каждый зарегистрированный гость выставки 
мог проголосовать за тот или иной экспонат 
из предложенного списка. Параллельно 
инновации оценивало профессиональное 
международное жюри. 

B 80 W воплотила в себе все передовые 
разработки и технологии Kärcher. В частности, 
машина оснащена системой автоматизированного 
подъема всасывающей балки и щеточной 
головки. Это означает, что приспособления 
сами опускаются при начале движения и 
поднимаются при остановке или движении 
обратным ходом. Таким образом, пользователю 
не нужно беспокоиться о том, чтобы не повредить 
оборудование или напольное покрытие – машина 
сама задает правильный режим. Еще одним 
усовершенствованием, повышающим удобство 
управления, является стояночный тормоз, 
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ISSA Interclean

В этом году на премию номинировались 

более 70 новинок. В категории «Машины 

и комплектующие» лучшей была 

признана модель Kärcher B 80 W – 

высокопроизводительная поломоечная 

машина, основными отличительными 

особенностями которой являются 

совершенная эргономика, высокая 

экономичность и производительность.
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Ширина аппарата, укомплектованного двумя 
боковыми щетками, составляет 920 мм, 
то есть за один проход машина способна 
очистить дорожку шириной немногим 
меньше 1 метра.

Уверенно – на любой поверхности

Конструкция KM 70/20 C 2 SB предусматривает 
возможность регулировки положения 
щеток с помощью специальной ручки, 
что уменьшает износ деталей и позволяет 
настроить машину для работы с любым типом 
поверхности. KM 70/20 легко справится с 
подметанием линолеума и ламината (если 
понадобится уборка внутри помещения), 
мрамора, асфальта, шероховатого бетонного 
покрытия, брусчатки или тротуарной плитки. 

Достаточно крупные колеса с резиновым 
покрытием предотвратят проскальзывание, а 
прочные стальные шестерни не дадут сбоев 
при передаче вращения от колес к приводу 
щеток. Вес аппарата составляет 26 кг. 
Прочная рама выполнена из стальных труб, 
а рукоятка может устанавливаться в одно 
из трех положений, наиболее удобное для 
оператора, или складываться, обеспечивая 
компактное хранение. 

По-новому метет

Машину целесообразно применять при 
площади подметания от 200 м2 – например, 
для уборки площадки перед торговым 
центром, рестораном, гостиницей, 
территории бизнес-центра или автозаправки. 

Эстетика уборки

Метла – один из самых традиционных инструментов для уборки улиц, сохранившийся 
в первозданном виде на протяжении нескольких веков. Такая богатая история заслуживает 
уважения, однако в современном городе дворник, вооруженный метлой и тележкой для 
мусора, выглядит как гость из другой эпохи. Компания Kärcher представляет удобную и 
производительную альтернативу традиционной метле – ручную подметальную машину 
KM 70/20 C 2 SB с двумя боковыми щетками. 

И никакой пыли!

Принцип действия машины достаточно прост: 
основная (цилиндрическая) щетка приводится 
в движение колесами аппарата и загребает 
мусор во встроенный бункер емкостью 42 
литра. При этом встроенный фильтр очищает 
выходящий воздух, что предотвращает 
распространение пыли, неизбежное при 
использовании обычной метлы. 

Дополнительные круглые щетки, 
расположенные по бокам машины, делают 
уборку еще более тщательной и позволяют 
достигать производительности 3680 м2 в час. 
Благодаря двустороннему приводу качество 
подметания не зависит от направления и 
сохраняется как при движении по прямой, 
так и при поворотах в любую сторону. 
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Она также пригодится для наведения 
чистоты во дворах, на пешеходных дорожках 
и тротуарах, в парковых зонах отдыха 
и на открытых спортивных площадках. 
Немаловажно, что оператор при этом не 
будет мешать пешеходам, поднимая пыль, 
как это часто происходит при использо-
вании традиционной метлы, а значит, ему 
не придется прерывать свою работу, чтобы 
пропустить проходящих мимо людей, или 
трудиться в ночные часы, когда интенсив-
ность людского потока приближается 
к нулевой отметке. Напротив, уборку с 
помощью подметальной машины можно 
проводить так часто, как это необходимо. 
Заслуживает внимания и еще один аспект 
применения современной техники для убор-
ки: она делает труд дворника менее тяже-

лым и грязным, более эстетически привле-
кательным. Избавившись от традиционной 
метлы и тележки, вооружившись сов-
ременной техникой, оператор сможет 
выглядеть более опрятно и презентабельно, 
что обеспечивает персоналу коммунальных 
служб дополнительную мотивацию. 
.
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Сотрудники «Компании НЬЮКОМ» в Германии

В октябре 2012 года сотрудники «Компании НЬЮКОМ» прошли обучение на заводе концерна 
Kärcher  в Германии по новым продуктам профессионального назначения.

Сотрудников познакомили с производством 
Kärcher и испытательными центрами, включая 
самый современный в мире трек для испытания 
подметальных и поломоечных машин.  Был 
проведен тренинг по новым продуктам, где все 
желающие могли задать любые вопросы по 
технике.

Также, все участники посетили музей Karcher, в 
котором представлены первые аппараты высокого 
давления Kärcher и личные вещи Альфреда и 
Ирены Керхер. Сотрудники «Компании НЬЮКОМ» 
смогли там ознакомиться с историей создания 
концерна Kärcher. 

«Компания НЬЮКОМ» выражает благо-
дарность представительству Kärcher  в 
России и немецкому офису Kärcher за помощь 
в организации данного мероприятия и его 
проведение!
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Выбираете подарок?

Только в Керхер Центрах с 1 декабря 2012 г. по 15 января 2013 г. Вы можете приобрести любой 
стеклоочиститель со скидкой 25% и в подарочной упаковке! 

Аккумуляторный стеклоочиститель от Kärcher 
оптимально подходит для мойки окон, а также 
решения целого ряда других задач – очистки 
стеклянных и зеркальных поверхностей, 
керамической плитки. 

Интегрированная в аппарат инновационная 
система всасывания надежно исключает 
стекание капель. Стеклоочиститель очень 
быстро всасывает с поверхности грязную воду, 
поэтому он гарантирует гигиеничную уборку, не 
оставляет на очищаемой поверхности полос и 
значительно облегчает работу.

При этом аккумуляторный привод обеспечивает 
исключительную гибкость в применении.

Количество новогодней упаковки ограничено.
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Мы желаем Вам счастливого Нового Года 
и светлого Рождества!

Пусть наступающий Год принесет с собой много радости и приятных сюрпризов.
Пусть сбудутся Ваши мечты! Счастья и добра Вам и Вашим близким!

С самыми теплыми пожеланиями,
Команда ООО КЕРХЕР, Москва


