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Удачное решение!
Насосы Kärcher различных типов обеспечат эффективный полив 
сада, экономичное снабжение дома водой хозяйственного 
назначения, а также откачку чистой или грязной воды.  

Читайте на стр. 2

ЧИСТЫЕ ОКНА БЕЗ ТРУДА!

Инновационный “оконный пыле-
сос” от Kärcher. Дарья Субботина, 
известная теле- и радиоведущая,  
рекомендует! 

Читайте на странице 4

САМЫЙ ЛЕГКИЙ СПОСОБ 
НАВЕДЕНИЯ ЧИСТОТЫ

Минимойки Kärcher сэкономят не 
только воду, но также ваше время 
и силы. 

Читайте на странице 9

ЛЕТО - ВРЕМЯ РЕМОНТА

Строительная пыль, крупный и 
мелкий мусор, сухая и жидкая 
грязь - с ними легко справятся 
хозяйственные пылесосы серии WD.

Читайте на странице 8

БЫТОВАЯ ХИМИЯ ИЛИ 
ПРИРОДНАЯ СИЛА ПАРА?

Уборка в доме самым экологичным 
способом - без чистящих средств! 
Мастеркласс: применение паро-
очистителя. 

Читайте на странице 5-7
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Мощный напор для дома и сада
Насосы Kärcher различных типов обеспечат эффективный полив сада, экономичное снабжение дома водой хозяйственного назначения, 
а также откачку чистой или грязной воды. Изготовленные из высококачественных материалов, все изделия Kärcher гарантируют 
пользователям надежность и длительный срок службы.

Техника для дома и сада

Затопило? Не беда – откачаем без труда!

Мощные погружные насосы быстро опорожнят бассейн или 
дренажный колодец, легко справятся с затоплением погреба 
или домовой прачечной. Они оснащены регулируемым датчиком 
уровня, своевременно включающим и отключающим насос.

Насос вместо лейки!

Бочечный насос сбережет ваши силы и деньги - вам не 
придется больше поднимать тяжелую лейку и  платить лишние 
деньги за водопроводную воду. Используйте для полива запасы 
дождевой воды!

Для бурного роста и пышного цветения

Мощные садовые насосы Mobile Control cочетают высокое давление 
с интенсивной подачей и могут поднимать воду на высоту до 70 м.  
Кроме того, они оснащены пультом дистанционного управления, 
позволяющим программировать автоматическое орошение. 

Водоснабжение дома и сада

Мощные домовые станции водоснабжения доставят воду из 
доступных источников (колодца или цистерны) во все уголки дома, 
чтобы использовать ее для  хозяйственных  нужд. Это позволит 
Вам значительно сократить расходы на коммунальные услуги. 
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Техника для сада

Все необходимое для поливки
Немногие знают, что компания Керхер, широко известная как производитель аппаратов высокого давления, является одновременно 
одним из ведущих производителей техники для полива. Мы предлагаем садоводам все необходимое: распылители и дождеватели, шланги, 
приспособления для их соединения и хранения и даже автоматические блоки управления поливом! Все садовое оборудование отличается 
превосходным качеством и совместимостью со всеми известными системами стыкового соединения.

Разнообразие поливочного оборудования
Садовые пистолеты и распылители Kärcher 
как будто сами просятся в руки! Наши 
новые универсальные распылители с 
удлиняющей трубкой позволяют легко 
справиться с любой работой - от орошения 
клумб до полива ампельных растений. Все 
наши изделия элегантны, эргономичны и в 
высшей степени функциональны. 

Профессиональное качество
Серия латунных садовых принадлежностей 
Kärcher рассчитана на полупрофессиональное 
применение. Прочный материап и 
высококачественная обработка гарантируют 
исключительную долговечность даже 
в условиях интенсивных нагрузок. Все 
элементы серии совместимы со стандартными 
системами стыкового соединения.

Соединение без проблем
Проблемы, возникающие при орошении, 
обычно связаны с присоединением к 
водопроводному крану и соединением 
шлангов друг с другом. Поэтому Kärcher 
предлагает целый ряд принадлежностей, 
облегчающих соединение, разъединение 
и ремонт шлангов. Функция “Aqua Stop” 
обеспечивает удобное отсоединение без 
разбрызгивания воды.

Техника на все случаи жизни
Широкий ассортимент дождевателей Kärcher 
позволяет найти верное решение в любой 
ситуации - для садов больших или малых 
размеров, ровных или наклонных участков. 
Дождеватели могут быть оснащены пикой или 
подставкой. Для повышения комфорта мы 
оснастили наши осциллирующие дождеватели 
брызговиком SplashGuard, позволяющим 
установить и отрегулировать дождеватель, не 
намочив одежду. 

Автоматизация полива
Наши блоки управления поливом обеспе-
чивают полную автоматизацию орошения, 
включая и выключая систему полива в 
запрограммированные моменты времени. 
А дополнительный датчик дождя измеряет 
уровень осадков и корректирует план 
орошения. Поэтому вода подается только 
тогда, когда она действительно необходима, 
что обеспечивает экономию денег и 
природных ресурсов. 

Удобство и практичность
Любому садоводу хочется, чтобы шланги и 
принадлежности удобно хранились и всегда 
быстро оказывались под рукой. Наши 
новые держатели и катушки для шлангов 
оснащены ящиками, позволяющими 
укладывать перчатки, секаторы и т. д. 
А новая тележка для шланга НТ 4.520 
оборудована не только держателем для 
распылителя или других принадлежностей, 
но и крюком для подвешивания короткого 
шланга. Очень практичное решение: не 
надо каждый раз тянуть за собой длинный 
шланг, стараясь не повредить им растения 
на клумбах или грядах. 
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Сначала увлажните стекло раствором 
чистящего средства - лучше всего при 
помощи флакона с пульверизатором из 
комплекта WV50 Plus.

После этого протрите стекло микроволо-
конной насадкой из комплекта WV50 Рlus 
(или обычной тряпкой).

В заключение просто соберите загрязненную 
воду, проведя насадкой стеклоочистителя 
WV50 по мокрому стеклу. Вот и все - и 
никаких капель и брызг!

Техника для дома

Стеклоочиститель WV 50 прекрасно 
подходит и для очистки стеклянных дверей, 
столов или стенок душевых кабин. Результат 
всегда один – абсолютно прозрачные стекла 
без полос, разводов и следов грязной воды!

Стеклоочиститель WV50 оснащен литиево-
ионным акккумулятором. Одного заряда 
аккумулятора достаточно для 20-минутной 
работы - за это время WV50 способен 
осушить от 10 до 15 вымытых окон.

Чистые окна без труда!
Хотите ускорить уборку, чтобы освободить время для более 
приятных дел? Тогда мы рекомендуем аккумуляторный 
стеклоочиститель WV50, позволяющий быстро очистить окна, не 
оставляя на них полос и разводов. 

1   Нанесение чистящего средства 2   Очистка поверхности 3   Всасывание влаги

В комплект WV50 Plus включено 
все, что необходимо для наведения 
чистоты: стеклоочиститель, флакон с 
пульверизатором и микроволоконной 
насадкой для протирания, а также 
концентрат высокоэффективного сред-
ства для мойки окон. 

Абсолютная гигиеничность: интегриро-
ванный бачок, вмещающий 100 мл грязной 
воды, можно опорожнить быстро и легко, 
не пачкая при этом руки.

Дарья Субботина, 
известная теле- и радиоведущая, 
рекомендует стеклоочиститель WV 50.
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Уборка в доме: 
бытовая химия 
или природная 
сила пара?
Широко известно, что бытовая химия 
является лидером среди аллергенов. 
Она может вызывать аллергические 
реакции (кашель, раздражение кожи, 
отеки) абсолютно у любого человека. 
Тем не менее, многие из нас продолжают 
пользоваться «термоядерными» 
средствами, когда хотят, чтобы в доме все 
блестело и сверкало, даже не предполагая, 
что существует абсолютно безвредная 
и эффективная альтернатива домашней 
«химии» - пароочистители. 

Пароочиститель позволяет производить 
уборку самым экологичным способом 
- без чистящих средств. С помощью 
пара, который проникает даже в 
микроскопические щели между грязью 
и поверхностью, можно за считанные 
секунды удалить даже самые стойкие 
загрязнения. Помимо этого пар является 
отличным природным антисептиком - 
под воздействием высоких температур у 
микробов совершенно нет возможности 
размножаться! Это особенно важно в 
доме, где есть маленькие дети, ведь 
каждый родитель стремится оградить 
своего ребенка от возможных болезней и 
создать в доме максимально безопасную 
среду. 

Пароочистители Kärcher могут применяться 
практически повсюду. Они эффективно 
очищают  как твердые напольные покрытия 
(камень, керамическую плитку, линолеум, 
ПВХ), так и любые другие твердые 
поверхности – отделанные плиткой стены, 
душевые кабины, кухонные поверхности, 
сантехническую арматуру и т.д.  

1   Пар – наиболее экологичный способ 
очистки, который абсолютно безвреден как 
для человека, так и для окружающей среды, 
так как в процессе чистки не используются 
никакие чистящие средства.

2   Пар экономичен. Чтобы привести 
в порядок небольшую однокомнатную 
квартиру, хватит одного литра воды и 

немного электроэнергии - только для на-
грева жидкости.  

3   Пар экономит Ваши деньги (не 
нужно тратиться на чистящие средства),  
Ваши силы (нет необходимости тереть 
и полировать поверхность) и время (так 
как процесс чистки происходит гораздо 
быстрее). 

5   Пар эффективно удаляет въевшуюся 
грязь, проникая в микроскопические 
щели между грязью и поверхностью.

6   Возможности применения пара 
разнообразны - от уборки кухни, ванной 
комнаты, чистки окон, мебели, пола - 
до ухода за текстильными изделиями, 
растениями.

6 аргументов в пользу паровой чистки

Техника для дома
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Этапы обработки кафеля и плитки: 
1  Пропылесосьте пол;  2  На насадку для пола 
наденьте салфетку из микроволокна; 3   Быстрыми 
движениями водите насадку по кафелю, подавая 
при этом пар.

Ламинат, паркет: 
1   Убедитесь в том, что пол был правильно положен и 
склеен. Чистить вощеное и промасленное покрытие 
не рекомендуется. 2   Чистите паркет и ламинат на 
самом минимальном уровне подачи пара, работайте 
с двумя салфетками (4 слоя), чтобы на пол попадало 
как можно меньше пара. 3   Не задерживайтесь 
насадкой долго на одном месте, следите, чтобы не 
образовывались лужи.

1  Перед первым использованием парового 
очистителя рекомендуется произвести общую 
чистку, чтобы удалить остатки старых чистящих 
средств, которые могут впоследствии образовать 
разводы. 
2  Чтобы обновить нержавеющую сталь, очистить 
варочную панель и плиту   используйте насадку 
с мягкой махровой обтяжкой, которая без труда 
удаляет жирный налет. Так как жир постепенно 
впитывается в салфетку, ее необходимо время от 
времени менять. 
3   В завершение протрите поверхность желтой 
салфеткой из микроволокна.

Мастеркласс: применение пароочистителя

В
ан

на
я 1   При помощи салфетки удаляем остатки мыла и 

извести со стеклянных поверхностей.
2   Известковый налет на сантехнике и аксессуарах 
из нержавеющей стали и хрома удаляем с помощью 
насадки для точечной струи, располагая ее близко 
к очищаемому объекту до тех пор, пока налет не 
исчезнет. 
3  Если налет не поддается или расположен в 
труднодоступном месте – на насадку наденьте 
щетку и потрите загрязненное место, периодически 
обдавая паром. 
4  Застарелый налет предварительно обработайте 
уксусом и оставьте на 5 минут.
5  Старайтесь не допускать прямого попадания 
пара на силиковноые швы, чтобы не повредить их.
 

Техника для дома
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ке Выведение пятен с текстильных поверхностей
Приложите насадку для точечной струи   сбоку 
(не вертикально!). Струя пара «сдувает» пятно на 
салфетку, находящуюся рядом. 

Чистка одежды
Кто же не знает: куртки, платья, костюмы после 
первой носки выглядят зачастую уже не очень 
свежими, пропитываются неприятными запахами. 
Паровой очиститель и здесь великолепно 
помогает справиться с домашними проблемами. 
Дополнительная насадка для ухода за текстильными 
изделиями поможет легко освежить вашу одежду, 
удалить неприятные запахи. Складки на одежде и 
занавесках можно легко разгладить без помощи 
утюга - просто обдайте паром свой пиджак, висящий 
на вешалке или отпарьте  на весу шторы или гардины!

Чистка растений
Растения обдайте паром с расстояния 20-30 см и 
очистите от пыли сафлеткой.
 
Чистка радиаторов
Направьте струю пара из паровового пистолета 
на очищаемую поверхность. Оставшуюся грязь 
соберите салфеткой.

Ни для кого не секрет, что благодаря отпариванию 
белье разглаживается гораздо быстрее. При 
помощи гладильной системы Kärcher, работающей 
за счет давления пара, вы сможете сократить время 
глажки наполовину! Гладильная доска оснащена 
вентилятором, направляющим воздух как вверх от 
гладильной доски, так и вниз к гладильной доске. 
Направляя струю воздуха вниз, мы обеспечивем 
прижим белья   к гладильной доске, чтобы оно не 
скользило, и отвод избытков пара. Это особенно 
удобно при утюжке крупных вещей. Направляя 
струю воздуха вверх, мы создаем паровую 
«подушку», благодаря которой легко разглаживается 
тонкое белье. Не бойтесь  выбирать максимальную 
температуру – постоянное выделение пара 
предотвращает перегрев как хлопкового, так и 
шелкового белья. 

Мастеркласс: применение пароочистителя

Техника для дома
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Хозяйственные пылесосы для решения любых задач
Лето - время ремонта, а всем известно, что во время ремонта одной из главных трудностей 
является необходимость регулярного удаления мусора. Строительная пыль, крупный и 
мелкий мусор, сухая и жидкая грязь - все это необходимо убирать быстро и эффективно, 
чтобы освобождать пространство для следующего вида работ. В программе Kärcher каждый 
покупатель найдет модель, отвечающую его потребностям - от аппаратов для периодического  
применения до моделей, рассчитанных на постоянную интенсивную эксплуатацию.

Хозяйственные пылесосы используются для уборки во время ремонта, удаление строительного мусора, стружки, гипсовой пыли, 
обломков пенополистирола  и т.д. 1 , для чистки автомобиля и уборки в гараже 2 , для уборки вокруг дома и в саду, удаления земли, 
листвы, гравия, песка, камешков и т.д. 3 , для удаления золы из каминов, печей 4 , для сдувания листвы с гравийной дорожки 5 , для 
уборки в подвале и в мастерской 6 , для сбора жидкостей, удаления воды, пролитых напитков  и других жидкостей 7 .

Техника для дома, сада и гаража

Дополнительная розетка!

Пылесосы серии WD 3500 P и WD 
5200 MP, WD 5600 MP оснащены 
розеткой  с автоматикой включения/
отключения, позволяющей подключать 
электроинструмент и сразу удалять 
образующуюся при работе пыль и 
стружку.

2

1

5

3

6

4

7
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Техника для сада и гаража

Самый легкий способ наведения чистоты
Чистка высоким давлением - исключительно быстрый и эффективный метод наведения 
чистоты, который позволяет экономить не только воду, но также Ваше время и силы. 
Для универсальных минимоек Kärcher всегда найдется работа. Благодаря компактности 
и малому весу аппараты класса К2 оптимально подходят для проводимой время от 
времени очистки автомобиля, садовой мебели, садового инвентаря, велосипедов и 
веранд.

Сверхкомпактность
Мощные аппараты имеют очень малые 
размеры, обеспечивающие их удобное 
хранение. Аппараты, оснащенные 
колесами и телескопической ручкой 
очень легко перемещать к любому месту 
применения.

Высокая мобильность
Малый вес и компактные размеры всех 
аппаратов  позволяют быстро чередовать 
места выполнения работ.

Практичность
Конструкция аппарата позволяет 
закрепить на его корпусе пистолет, 
2 струйные трубки, кабель и шланг и 
постоянно иметь все необходимое под 
рукой.

Подача чистящего средства
Эффективность чистки высоким давле-
нием повышается при использовании 
чистящих средств, всасываемых аппа-
ратом через соответствующую трубку 
из специального бака или отдельной 
емкости.

Оптимальное соединение
Kärcher предлагает своим покупателям 
комфортную систему быстроразъемного 
соединения Quick Connect, обеспе-
чивающую быстрое и надежное присое-
динение шланга высокого давления к 
пистолету и аппарату и столь же быстрое 
его отсоединение для помещения на 
хранение.
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Один аппарат – множество решений
Большинство наших  покупателей рассматривают аппараты высокого давления  только как устройство для мойки автомобиля и садовой 
мебели, совершенно не подозревая о неограниченных возможностях применения АВД, которые открываются благодаря широчайшему 
выбору аксессуаров и чистящих средств. Мы хотели бы познакомить вас с некоторыми примерами использования аксессуаров:

Полезные принадлежности к аппаратам высокого давления

Универсальная струйная трубка

Надоело постоянно менять струйные трубки? Kärcher предлагает Вам новое решение: 
уникальная трубка Multi-Power позволяет выбирать пять видов струй - струю низкого 
давления для нанесения чистящих средств, веерную струю и расширенную веерную 
струю высокого давления – для стандартной мойки автомобиля и очистки поверхностей, 
точечную и роторную струи высокого давления для удаления стойких загрязнений. 
Струйная трубка Mulit-Power cоснащена указателем вида струи, выбор струи 
производится простым  вращением трубки. Трубка Multi-Power позволяет значительно 
увеличивать скорость и эффективность очистки.

Насадка для пенной чистки и обработки поверхностей

Эта насадка решает две разные задачи. С одной стороны, она формирует обильную 
пену, позволяющую эффективно и бережно очищать автомобили, мотоциклы и другие 
транспортные средства. Подходящее чистящее средство (например, Ultra Foam Сleaner 
от Kärcher) заливается в баллон насадки, надеваемой на пистолет и обеспечивающей 
удобное нанесение пены. С другой стороны, ее можно использовать для обработки 
фасадов, каменных и деревянных поверхностей защитными средствами. Предусмотрена 
возможность регулировки расхода чистящего средства и даже пространственного 
положения струи. Насадка для пенной чистки и ухода подходит ко всем аппаратам высокого 
давления классов К 2 - К 7.
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Очистка поверхностей

Новое приспособление для очистки плоских поверхностей Т-Racer Т 250 Рlus прекрасно 
справляется со своей главной задачей - быстрой, тщательной и аккуратной очисткой 
полов, площадок, садовых дорожек и т. п. Продуманная конструкция исключает 
возможность попадания брызг на лицо и одежду. Два веерных сопла обеспечивают 
высокую производительность, а дополнительное мощное сопло - эффективную очистку 
угловых и краевых участков. Оснащен дополнительно ручкой для очистки вертикальных 
поверхностей (каменных стен, гаражных ворот  и т.п.) Прочная защитная решетка 
позволяет очищать даже гравийные дорожки, не опасаясь повреждения вращающихся 
сопел разлетающимися камнями .

Очистка чувствительных поверхностей

Поистине революционное решение: Delta-Racer – первая моечная щетка, использующая 
всю мощность аппарата высокого давления! Она быстро, эффективно и бережно 
очищает любые чувствительные наружные поверхности. Сочетание усилий струи 
высокого давления и щетки, вручную прижимаемой к очищаемой поверхности, позволяет 
сэкономить энергию, воду и ценное время (до 30%). Щетка Delta-Racer пригодна для 
обработки любых материалов – от стеклянных и пластмассовых поверхностей до 
чувствительных лакокрасочных покрытий автомобилей или яхт. Важно: До применения 
щетки необходимо сбить грязь струей воды и нанести автошампунь на поверхность.

Очистка водосточных желобов

Познакомьтесь с нашим новым продуктом “2 в 1” - практичным комплектом для промывки 
труб и водосточных желобов. Очередное инновационное решение от Kärcher, которого 
давно ждали многие домовладельцы, с грустью взиравшие на осенний листопад, 
позволяет легко и тщательно очищать забившиеся водосточные желоба на всю длину 
крыши, не прибегая для этого к опасным акробатическим упражнениям. Мощные струи 
высокого давления быстро устраняют любые засоры, образующиеся внутри желобов.

Полезные принадлежности к аппаратам высокого давления
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Интервью со звездой

Дарья Субботина - 
эксперт техники Керхер
Дарья Субботина   известная теле-, радиоведущая, ви-джей и 
журналист в одном лице.  Яркая, всегда улыбающаяся, она знакома 
телезрителям всей страны по передачам: «Вечерний звон», 
«Сиеста» и пр. на канале «МУЗ ТВ» и программам: «Вокруг света» 
на канале «Россия», «Мировые бабушки» на канале «Домашний». 
Дарья также ведет программы в прямом эфире на радио «Маяк». 
С 2008 года Дарья ведет программу «Дачный ответ» на канале 
«НТВ». В качестве ведущей Дарья Субботина путешествует по 
всему Подмосковью, где вместе с дизайнерами и ландшафтными 
архитекторами находит ответы на дачные вопросы своих зрителей.

Именно причастность Дарьи Субботиной к обустройству дома 
и сада и послужила поводом для начала ее сотрудничества с 
компанией Kärcher. Руководство компании приняло решение, что 
лучшего медийного лица для компании не найти и предложили 
Дарье стать «экспертом техники Kärcher». Дарья согласилась и уже 
сегодня она может рассказать, чем отличаются пароочистители 
от паропылесосов, дать много полезных советов по уходу за 
домом и садом, а также подсказать, как сэкономить время на 
благоустройстве быта.

Дарья, вы молодая успешная телеведущая. Скажите, какое 
место в жизни современной женщины, много времени 
уделяющей работе и поддержанию своей красоты, занимает 
работа по дому?

На мой взгляд, работа по дому в жизни современной женщины должна занимать ровно столько времени, сколько ей самой хочется 
потратить на домашние дела. Ведь в современном мире  существует масса возможностей решать любую проблему буквально за 
считанные минуты. Например, с бытовыми вопросами легко управляется техника Kärcher. Она создана для того, чтобы уборка, глажка, 
гигиена дома всегда были на высоте. Техника Kärcher способна разгрузить время любой женщины, оставляя возможность заняться 
более приятными домашними делами. Например, приготовлением ужина. Для меня домашний ужин - это возможность порадовать 
близких “здоровой” кухней. В моем доме всегда есть чистое оливковое масло, органические продукты, изысканный мед к чаю. Но 
если честно, я редко готовлю и , как и большинство моих друзей, предпочитаю ужинать в ресторанах, поскольку люблю экзотическую 
кухню, например, китайскую и индийскую.  

Парогенератор серии SC Гладильная система SI 2125 Пылесос с аквафильтром DS 5600
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Вы согласны с традиционным мнением о том, что поддержание 
чистоты в доме –  занятие исключительно женское? Какую часть 
домашней работы, по Вашему мнению, легко и с радостью готовы 
выполнять мужчины?

Это, в первую очередь, зависит от мужчины. Среди моих друзей-
мужчин есть те, кто просто помешан на чистоте, и они не готовы 
доверять уборку квартиры никому. Но все-таки женщины, какими бы 
деловыми они не были, на генетическом уровне стремятся сделать 
дом уютным, чистым. И я - не исключение.

Какую работу по дому вы больше всего любили или не любили 
выполнять в детстве? 

В детстве у нас был очень шумный пылесос. Если мне хотелось 
подействовать на нервы своим родным, я начинала пылесосить в 
самое неподходящее время. Например,во время просмотра какого-
нибудь дурацкого сериала.

Дарья, а случались ли с Вами какие-нибудь курьезные случаи при 
использовании бытовой техники?

Раньше я регулярно утюгом делала огромные дыры в новых шелковых 
блузках, т.к. в утюгах старого формата не предусматривалась функция 
пара. 
 
Уже не первый год Вы ведете программу «Дачный ответ». Как 
изменило Вашу жизнь участие в этой передаче? Не захотелось 
сменить мегаполис на тихую и спокойную загородную жизнь?

Я все больше прихожу к мысли, что жизнь за городом - это огромное 

Интервью со звездой

Моющий пылесос SE 5100 Стеклоочиститель WV 50

Парогенератор серии SC
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Интервью со звездой

благо. Особенно, если дом расположен не посреди поля и рядом нет 
пьющих соседей. Но это, увы, большая редкость для Подмосковья. Я 
даже знаю, где бы хотела иметь свой загородный дом - на Николиной 
Горе. Только вот трех-четырех миллионов долларов я пока не 
заработала. 

Наличие современной техники значительно облегчает работу 
по дому и уход за дачным участком. Став в 2011 году экспертом 
бытовой техники Kärcher, что нового Вы открыли для себя в 
вопросах домашней работы и ухода за садом? 

Став экспертом бытовой техники Kärcher, я перестала опираться на 
“бабушкины” способы ухода по дому.  Kärcher подсказывает самый 
короткий путь к идеальному результату, и мне остается лишь читать 
инструкцию и давать технике простые команды.  

Что для Вас идеальный отдых летом?

Буквально через пару дней я улетаю в путешествие по любимой 
Тоскане. Этот регион Италии мне близок и понятен уже многие 
годы. Я часто возрващаюсь туда за простыми радостями жизни - 
прогулкам по бескрайним полям, вкусной кухней и уникальным 
итальянским менталитетом. По-моему, так, как итальянцы, никто не 
умеет радоваться жизни! 

Это верно! Мы желаем Вам хорошо отдохнуть в этой 
замечательной стране, набраться новых впечатлений и 
благодарим Вас за интервью.

Большое спасибо. В свою очередь я желаю читателям Вашего журнала 
удачного летнего отдыха  и множества положительных эмоций!
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Екатеринбург Керхер Центр, ул. Малышева, д. 5, ТЦ "Алатырь" (343) 216-16-66

Тюмень Керхер Центр, ул. Малыгина, д. 49 (3452) 63-34-70

Пермь Керхер Центр, ул. Орджоникидзе, д. 14 (342) 256-57-71, 256-59-10

Керхер Центр, ул. 25 Октября, д. 45 (342) 210-12-14

Нижний Новгород Керхер Центр, Мещерский бульвар, д. 5 (831) 247-85-60

Бийск Керхер Центр, ул.Васильева, д. 79/1 (3854) 444-120 

Кемерово Керхер Центр, пр-т Октябрьский, д. 36 (3842) 76-60-00, 35-85-65

Сочи Керхер Центр, ул. Орджоникидзе, д. 8 (8622) 62-04-05

Улан Удэ Керхер Центр, ул. Октябрьская, д. 37 (3012) 35-16-88 

Хабаровск Керхер Центр, Амурский бульвар, д. 51 (4212) 41-88-00

Выборг Керхер Центр, Набережная 40-летия ВЛКСМ, д. 1 (81378) 52-999

Санкт-Петербург Керхер Центр, пр. Славы, д. 30, корп. 1 (812) 327-30-50, 360-19-96

Керхер Центр, ул. Мичуринская, д. 9/11 (812) 346-89-26

Керхер Центр, ул. Савушкина, д. 48 (812) 715-44-72

Керхер Центр, пр. Ветеранов, д. 75 корп. 1 (812) 300-70-71

Самара Керхер Центр, Московское шоссе, д. 4 (846) 205-76-26

Волгоград Керхер Центр, ул. Арсеньева, д. 2а, магазин "Би-Би" (8442) 55-01-77

Керхер Центр, ул. им. Рокоссовского, д. 133 (8442) 26-47-77, 26-45-55

Волжский Керхер Центр, пр. Ленина, д. 309, магазин "Хищник" (8443) 39-99-03

Ярославль Керхер Центр, Московский пр-т, д. 147 (4852) 67-12-12

Рязань Керхер Центр, ул. Дзержинского, д. 59 корп. 3 (4912) 46-02-22

Москва Керхер Центр, Каширское шоссе, д. 44 (495) 775-06-26

Керхер Центр, Ленинградское шоссе, д. 100 (495) 775-06-26

Керхер Центр, Можайское шоссе, д. 11 (495) 775-06-26

Керхер Центр, Сущевский вал, д. 71 (495) 775-06-26

Керхер Центр, Садовая Самотечная, д. 6 (495) 775-06-26

Керхер Центр, Рязанский пр., д. 45 (499) 171-14-52

Керхер Центр,  Багратионовский пр-зд, д. 7 (ТЦ “Горбушкин двор”, сектор В1, пав 52-53) (495) 510-88-58

Тверь Керхер Центр,  Проезд Дарвина, д. 1 (4822) 41-96-96

Уфа Керхер Центр,  ул. Российская, д. 45/2 (347) 235-76-96

Керхер Центр,  ул. Чернышевского, д. 105 (347) 273-85-53

Краснодар Керхер Центр,  Ростовское шоссе, д. 38/1 (861) 228-68-67

Керхер Центры в России

Где купить 
продукцию Керхер
Вы можете приобрести нашу продукцию в 
специализированных магазинах - Керхер 
Центрах. 

Во всех наших Керхер Центрах 
представлен полный ассортимент тех-
ники Kärcher и предусмотрено все для 
максимального комфорта и удобства 
покупателей - безупречный сервис, прият-
ная атмосфера и современный интерьер. 
Квалифицированные продавцы всегда 
готовы ответить на вопросы и помочь 
определиться с выбором. 

Полезная информация



Санкт-Петербург

Филиал ООО «Керхер»

ул. Инструментальная, д. 3, лит. Б

197022 г. Санкт-Петербург, Россия

Тел. (812) 458 77 38

www.karcher.ru

Екатеринбург

Филиал ООО «Керхер»

ул. Радищева 28, 

БЦ Парус, офис 313 

620014 Екатеринбург, Россия

Телефон (343) 385 29 02

www.karcher.ru

Краснодар

Филиал ООО «Керхер»

ул. Атарбекова, д. 1/1, 

БЦ "BOSS HOUSE", офис 37 

350049 Краснодар, Россия                                   

Телефон (861) 200 28 92

www.karcher.ru

Мы охотно 

проконсультируем Вас:

Москва

ООО «Керхер»

Дочернее предприятие концерна 

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG 

ул. Электрозаводская, 27, стр. 2, 

БЦ  "ЛеФОРТ"

107023 Москва, Россия

Тел. (495) 228 39 45

Факс (495) 228 39 46

www.karcher.ru

Москва

ООО «Керхер» 

Сервисный центр

ул. Большая Почтовая, 40, 

105082 Москва, Россия 

Телефон (495) 789-90-76 

Факс (495) 920-62-51 

www.karcher.ru

Телефон бесплатной

горячей линии:

8-800-1000-654


