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Alfred Kärcher GmbH & Co.
Cleaning Systems
Alfred-Kärcher-Str. 28–40
P.O. Box 160
D-71349 Winnenden
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²ÊÍÖÔÕÅÇÒÓÖ×á ´ÕÍÜÍÒÅ ¸Ö×ÕÅÒÊÒÍÊ

¥ÔÔÅÕÅ× ÒÊ ÕÅÆÓ×ÅÊ× ³×ÖØ×Ö×ÇØÊ× ÒÅÔÕäËÊÒÍÊ. ´ÕÓÇÊÕÍ×á ÖÊ×ÊÇÓÎ ÔÕÊÉÓÚÕÅÒÍ×ÊÐá, ÏÅÆÊÐá,
Ý×ÊÔÖÊÐáÒØã ÇÍÐÏØ Í ÖÊ×ÊÇØã ÕÓÌÊ×ÏØ Í ÔÕÍ
ÒÊÓÆÚÓÉÍÑÓÖ×Í ÓÆÕÅ×Í×áÖä Ï âÐÊÏ×ÕÍÏØ ÉÐä
ÔÕÓÇÊÉÊÒÍä ÌÅÑÊÒà.

¥ÔÔÅÕÅ× Ó×ÏÐãÜÅÊ×Öä ´ÕÍ ÇÐÅËÒÓÎ ØÆÓÕÏÊ: ÉÓÖ×ÍËÊÒÍÊ
ÔÕÊÉÊÐáÒÓÈÓ ØÕÓÇÒä ÇÓÉà Ç ÆÅÏÊ,
ÔàÐÊÖÓÖ ÅÇ×ÓÑÅ×ÍÜÊÖÏÍ Ó×ÏÐãÜÅÊ×Öä.

²ÅËÅ×á ÒÅ ÇàÏÐãÜÅ×ÊÐá, ÓÔÓÕÓËÒÍ×á
ÑØÖÓÕÓÖÆÓÕÒàÎ ÆÅÏ.

¶ÒÍËÊÒÍÊ ÖÍÐà ÇÖÅÖàÇÅÒÍä ¬ÅÖÓÕÊÒÍÊ ÆØÑÅËÒÓÈÓ ÙÍÐá×Õ-ÑÊÝÏÅ,
ÔÐÓÖÏÓÈÓ ÖÏÐÅÉÜÅ×ÓÈÓ ÙÍÐá×ÕÅ,
ÒÅÖÅÉÏÍ, ÇÖÅÖàÇÅãÞÊÈÓ ÝÐÅÒÈÅ ÍÐÍ
ØÉÐÍÒÍ×ÊÐáÒÓÎ ×ÕØÆÏÍ; ÔÓäÇÐÊÒÍÊ
ÏÕÅÖÒÓÈÓ ÍÒÉÍÏÅ×ÓÕÅ ÌÅÔÓÐÒÊÒÍä.

´ÕÓÏÓÒ×ÕÓÐÍÕÓÇÅ×á, ÔÕÍ ÒÊÓÆÚÓÉÍÑÓÖ×Í
ÔÕÓÜÍÖ×Í×á.

¬ÅÔÓÐÒÊÒÍÊ ÆØÑÅËÒÓÈÓ ÙÍÐá×Õ-ÑÊÝÏÅ
ÍÐÍ ÑØÖÓÕÓÖÆÓÕÒÓÈÓ ÆÅÏÅ.

¬ÅÑÊÒÍ×á ÆØÑÅËÒàÎ ÙÍÐá×Õ-ÑÊÝÓÏ ÍÐÍ
ÓÔÓÕÓËÒÍ×á ÑØÖÓÕÓÖÆÓÕÒàÎ ÆÅÏ.

³×ÖØ×Ö×ÇØÊ× ÍÐÍ ÒÊÔÕÅÇÍÐáÒÓ
ØÖ×ÅÒÓÇÐÊÒ ÔÐÓÖÏÍÎ ÖÏÐÅÉÜÅ×àÎ
ÙÍÐá×Õ.

´ÕÅÇÍÐáÒÓ ØÖ×ÅÒÓÇÍ×á ÔÐÓÖÏÍÎ ÖÏÐÅÉÜÅ×àÎ
ÙÍÐá×Õ.

§àÆÕÓÖ ÔàÐÍ ÔÕÍ
ÇÖÅÖàÇÅÒÍÍ

²ÊÔÕÅÇÍÐáÒÓ ÔÕÍÖÓÊÉÍÒÊÒ
ÇÖÅÖàÇÅãÞÍÎ ÝÐÅÒÈ.

´ÕÅÇÍÐáÒÓ ÔÕÍÖÓÊÉÍÒÍ×á ÇÖÅÖàÇÅãÞÍÎ
ÝÐÅÒÈ.

³×ÖØ×Ö×ÇØÊ×, ÒÊÔÕÅÇÍÐáÒÓ ØÖ×ÅÒÓÇÐÊÒ
ÍÐÍ ÔÓÇÕÊËÉÊÒ ÔÐÓÖÏÍÎ ÖÏÐÅÉÜÅ×àÎ
ÙÍÐá×Õ.

´ÕÅÇÍÐáÒÓ ØÖ×ÅÒÓÇÍ×á ÍÐÍ ÌÅÑÊÒÍ×á ÔÐÓÖÏÍÎ
ÖÏÐÅÉÜÅ×àÎ ÙÍÐá×Õ.

§à×ÊÏÅÒÍÊ ÇÓÉà ÔÕÍ
ÇÐÅËÒÓÎ ØÆÓÕÏÊ

¬ÅÏÐÍÒÍÇÅÒÍÊ ÔÓÔÐÅÇÏÅ.
²ÊÍÖÔÕÅÇÒÓÖ×á ÔÓÔÐÅÇÏÓÇÓÈÓ
ÇàÏÐãÜÅ×ÊÐä.

´ÓÕØÜÍ×á ÔÕÓÇÊÕÏØ ÔÕÊÉÖ×ÅÇÍ×ÊÐã
ÖÔÊÛÍÅÐÍÌÍÕÓÇÅÒÒÓÎ ×ÓÕÈÓÇÓÎ ÓÕÈÅÒÍÌÅÛÍÍ.

²Ê ÕÅÆÓ×ÅÊ×
ÕÅÌÆÕàÌÈÍÇÅãÞÍÎ ÒÅÖÓÖ

³×ÖØ×Ö×ÇØÊ× ÒÅÔÕäËÊÒÍÊ. ´ÕÓÇÊÕÍ×á ÖÊ×ÊÇÓÎ ÔÕÊÉÓÚÕÅÒÍ×ÊÐá, ÏÅÆÊÐá,
Ý×ÊÔÖÊÐáÒØã ÇÍÐÏØ Í ÖÊ×ÊÇØã ÕÓÌÊ×ÏØ.

µÅÌÆÕàÌÈÍÇÅãÞÍÎ ÒÅÖÓÖ
ÕÅÆÓ×ÅÊ×, ÒÓ ÇÓÉÅ ÒÊ
Çà×ÊÏÅÊ×

¦ÅÜÓÏ ÉÐä ÜÍÖ×äÞÊÈÓ ÖÕÊÉÖ×ÇÅ ÔØÖ×. ²ÅÔÓÐÒÍ×á ÆÅÜÓÏ ÉÐä ÜÍÖ×äÞÊÈÓ ÖÕÊÉÖ×ÇÅ.

¬ÅÖÓÕÍÐÖä ÇÚÓÉÒÓÎ ÙÍÐá×Õ. ³ÜÍÖ×Í×á ÇÚÓÉÒÓÎ ÙÍÐá×Õ.

¦ÅÜÓÏ ÉÐä ÜÍÖ×äÞÊÈÓ ÖÕÊÉÖ×ÇÅ
ØÖ×ÅÒÓÇÐÊÒ Ç ÏÓÕÔØÖ ÅÔÔÅÕÅ×Å Ç
ÒÊÔÕÅÇÍÐáÒÓÑ ÔÓÐÓËÊÒÍÍ.

´ÕÅÇÍÐáÒÓ ØÖ×ÅÒÓÇÍ×á ÆÅÜÓÏ ÉÐä ÜÍÖ×äÞÊÈÓ
ÖÕÊÉÖ×ÇÅ

¬ÅÖÓÕÊÒÍÊ ÅÔÔÅÕÅ×Å ÍÐÍ
ÔÕÍÒÅÉÐÊËÒÓÖ×ÊÎ.

³×ÖÓÊÉÍÒÍ×á ÑØÙ×Ø ÇÖÅÖàÇÅãÞÊÈÓ ÝÐÅÒÈÅ Ö
×ÕØÆÏÓÎ ÉÐä ÔÓÉÅÜÍ ÇÓÉà Í ÔÕÓÇÊÕÍ×á
Çà×ÊÏÅÒÍÊ ÇÓÉà;
ÊÖÐÍ ÇÓÉÅ Çà×ÊÏÅÊ×, ÔÕÓÇÊÕÍ×á
ÔÕÍÒÅÉÐÊËÒÓÖ×Í,
ÊÖÐÍ ÒÊ×, ÔÓÕØÜÍ×á ÉÅÐáÒÊÎÝØã ÔÕÓÇÊÕÏØ
ÖÊÕÇÍÖÒÓÎ ÖÐØËÆÊ.

´ÕÍÒÅÉÐÊËÒÓÖ×Í ÒÊ
ÓÆÊÖÔÊÜÍÇÅã×
ÕÅÌÆÕàÌÈÍÇÅÒÍä

¬ÅÖÓÕÍÐÓÖá ÖÓÔÐÓ. ´ÕÓÜÍÖ×Í×á ÖÓÔÐÓ.

¬ÅÖÓÕÍÐÍÖá ØÉÐÍÒÍ×ÊÐáÒàÊ ×ÕØÆÏÍ Í
ÇÖÅÖàÇÅãÞÍÎ ÝÐÅÒÈ Ö ×ÕØÆÏÓÎ ÉÐä
ÔÓÉÅÜÍ ÇÓÉà.

´ÕÓÇÊÕÍ×á ÖÓÊÉÍÒÍ×ÊÐáÒàÊ âÐÊÑÊÒ×à, ÔÕÍ
ÒÊÓÆÚÓÉÍÑÓÖ×Í ÓÜÍÖ×Í×á ×ÕØÆÏÍ Í ÝÐÅÒÈ.

µÅÌÆÕàÌÈÍÇÅÒÍÊ
ÓÖØÞÊÖ×ÇÐäÊ×Öä
ÒÊÔÕÊÕàÇÒÓ

¬ÅÙÍÏÖÍÕÓÇÅÒ ÕàÜÅÈ ØÔÕÅÇÐÊÒÍä
ÕÅÌÆÕàÌÈÍÇÅÒÍÊÑ.

µÅÌÆÐÓÏÍÕÓÇÅ×á ÕàÜÅÈ.

ªÖÐÍ ÓÔÍÖÅÒÒàÊ ÌÉÊÖá ÉÊÎÖ×ÇÍä ÒÊ ÔÓÌÇÓÐä× ØÖ×ÕÅÒÍ×á ÒÊÍÖÔÕÅÇÒÓÖ×á, ÓÆÕÅ×Í×ÊÖá, ÔÓËÅÐØÎÖ×Å, Ç ÑÊÖ×ÒÓÊ Ó×ÉÊÐÊÒÍÊ
ÖÊÕÇÍÖÒÓÎ ÖÐØËÆà Kärcher. ªÊ ÖÔÊÛÍÅÐÍÖ×à ÓÚÓ×ÒÓ ÔÓÑÓÈØ× §ÅÑ.
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A

3001
1.081-121.0
1.081-281.0  *GB
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09/96 - 01/02

6.303-152.0

6.959-208.0



3001
1.081-121.0
1.081-281.0  *GB
1.081-291.0  *CH
1.081-601.0  *AUS

6.959-091.0

6.959-094.0

6.959-090.0

6.959-210.0

6.959-210.0

6.959-210.0

B
C

C

6.959-038.0

6.959-038.0

6.959-090.0

B

09/96 - 02/02

6.959-035.0

6.959-036.0

6.959-087.0

6.959-088.0

6.959-089.0

6.905-410.0

6.904-143.0




