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HOCHDRUCKREINIGER FULL CONTROL-REIHE

БЕЗГРАНИЧНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ 
УБОРКИ
Что бы ни требовалось чистить, новые аппараты высокого 
давления Kärcher серии Full Control позволят Вам выбрать 
оптимальный режим для любого объекта. Для них нет 
ничего невозможного – возьмите в руки пистолет и наве-
дите вокруг безупречную чистоту!

 
Постоянный контроль рабочего режима
Удобный дисплей на корпусе пистолета позволяет мгновенно опреде-
лить, подходит ли выбранное давление для очистки объекта, и при  
необходимости быстро изменить режим непосредственно во время 
работы.

Рекомендации для пользователя
Какое давление оптимально для чистки той или иной поверхности?  
Об этом Вас проинформирует прилагаемый к аппарату справочник,  
в котором трем ступеням давления (SOFT, MEDIUM и HARD), 
выбираемым при помощи струйной трубки, поставлены в соответствие 
разные материалы, распределенные по категориям для быстрого 
ориентирования.

Непрерывная уборка
Практичная струйная трубка Vario Power позволяет плавно регулиро-
вать давление, а также наносить чистящее средство. Благодаря этому 
Вы сможете выполнять практически любые работы без перерывов на 
замену трубок.
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СЕРИЯ FULL CONTROL:  
ПРАВИЛЬНЫЙ РЕЖИМ  
ДЛЯ ЛЮБОЙ ЗАДАЧИ

Все под контролем: инновацион-
ный пистолет, которым оснаща-
ются новые аппараты высокого 
давления серии Full Control, 
позволит Вам в любой момент 
контролировать установленное 
рабочее давление. А прилагае-
мый справочник подскажет, 
какой режим является оптималь-
ным для тщательной очистки 
конкретной поверхности без 
риска ее повреждения.

Удобство управленияУникальные преимущества

 ■ Символы ступеней давления,  
нанесенные на струйные трубки,  
показывают, для решения каких 
задач они предназначены.  

 ■ Поворотом струйной трубки Vario 
Power выбираются ступени давле-
ния HARD, MEDIUM и SOFT или 
включается режим подачи чистя-
щего средства. Переключение  
режимов не требует перерыва в 
работе. 

 ■ Встроенный в пистолет наглядный 
светодиодный дисплей постоянно 
отображает режим работы аппа-
рата.

A  Выбор струйной трубки,  
подходящей для очистки  
поверхности. 

B   Установка подходящего  
давления или режима на-
несения чистящего сред-
ства при помощи струйной 
трубки Vario Power.

 
C   Непосредственный кон-

троль выбранного режима, 
отображаемого светодиод-
ным дисплеем пистолета.
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БЫЛИ ЛУЧШИМИ, 
СТАЛИ ЕЩЕ ЛУЧШЕ

Аппараты высокого давления Kärcher нового поколения 
подверглись комплексной переработке и стали еще 
удобней для пользователя, а значит – еще эффектив-
ней. Откройте для себя преимущества новых аппаратов 
серии Full Control – и Вы оцените разницу!

Пистолет и струйная трубка всегда под рукой
Центральный держатель для пистолета обеспечивает быстрый доступ 
к нему и его удобное закрепление на время перерыва в работе.

Эргономичная алюминиевая телескопическая ручка
Выдвигается на высоту, удобную для перемещения аппарата, и пол-
ностью задвигается в его корпус для хранения.

Барабан для шланга с низким центром тяжести
Позволяет удобно хранить шланг и благодаря низкому расположению 
гарантирует высокую устойчивость аппарата.

Система Plug ’n’ Clean
Обеспечивает мгновенную замену емкостей с чистящими средствами.

Высоко расположенный выключатель
Облегчает управление аппаратом.

Проводка шланга через корпус аппарата
Упрощает обращение с аппаратом и придает ему повышенную устой-
чивость.

Малые размеры упаковки
Обеспечивают удобство транспортировки.

Готовность к применению
Модель K 7 может быть включена без всякой подготовки, а для 
сборки моделей K 4 и K 5 достаточно лишь привинтить 4 винта.

Увеличенная опора и вторая ручка
Ручка повышает мобильность, а увеличенная площадь опоры препят-
ствует опрокидыванию аппарата.

Удлиненный на 13 см пистолет
Позволяет выполнять работы в более удобной позе.

Высочайшая производительность и экономия времени
Аппараты высокого давления Kärcher превосходят технику 
конкурентов в эффективности очистки за счет применения 
запатентованных роторных сопел Kärcher, соответствующих  
по своим характеристикам параметрам производительности 
конкретных аппаратов. Поэтому уборка производится гораздо 
быстрее (с экономией до 50 % времени) и с колоссальной 
(также до 50 %) экономией воды и энергии, что подтверждается 
результатами регулярных исследований опытных образцов, 
проводимых компанией Kärcher в сотрудничестве с Институтом 
Фраунгофера (Германия).
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ОБЗОР МОДЕЛЕЙ  
НОВОЙ СЕРИИ  
FULL CONTROL

Наши аппараты высокого давления распределены по классам  
производительности, которые в решающей мере определяют  
затраты времени на уборку. Модели более высокого класса не 
только ускоряют выполнение работ, но и предусматривают ряд 
практичных дополнительных функций. Впрочем, какой бы аппа-
рат из серии Full Control Вы ни выбрали, он всегда обеспечит  
Вам правильную настройку и превосходный результат чистки.

K 7 Premium Full Control

Производит. по 
площади (прим.)

60 м2/ч

Макс.  
давление

20 –160 бар

Макс. расход  
воды (прим.)

600 л/ч

Мощность 3000 Вт

K 7 Full Control

Производит. по 
площади (прим.)

60 м2/ч

Макс.  
давление

20 –160 бар

Макс. расход  
воды (прим.)

600 л/ч

Мощность 3000 Вт

K 5 Premium Full Control

Производит. по 
площади (прим.)

40 м2/ч

Макс.  
давление

20 –145 бар

Макс. расход  
воды (прим.)

500 л/ч

Мощность 2100 Вт

K 5 Full Control

Производит. по 
площади (прим.)

40 м2/ч

Макс.  
давление

20 –145 бар

Макс. расход  
воды (прим.)

500 л/ч

Мощность 2100 Вт

K 4 Premium Full Control

Производит. по 
площади (прим.)

30 м2/ч

Макс.  
давление

20 –130 бар

Макс. расход  
воды (прим.)

420 л/ч

Мощность 1800 Вт

K 4 Full Control

Производит. по 
площади (прим.)

30 м2/ч

Макс.  
давление

20 –130 бар

Макс. расход  
воды (прим.)

420 л/ч

Мощность 1800 Вт
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ШИРОКИЙ  
АССОРТИМЕНТ  
KÄRCHER

Приспособления для очистки поверхностей
Такие приспособления обеспечивают быструю, эффективную и аккуратную очистку 
больших плоских наружных поверхностей. Кроме того, модель T 550 позволяет 
использовать чистящие средства, легко и быстро заменяемые благодаря системе  
Plug ’n’ Clean. А для уборки лестниц и небольших площадей предлагается мощная  
швабра с практичной стяжкой для сбора грязной воды. 

Принадлежности специального назначения
При помощи телескопической струйной трубки можно без труда очищать объекты 
большой высоты (до 4 м). Kärcher предлагает и решение для прочистки засорившихся 
труб и водосточных желобов – специальный комплект для промывки труб позволяет 
быстро справиться с этой задачей.

Щетки для бережной очистки поверхностей
Моечные щетки с мягкой щетиной и защитной кромкой обеспечивают тщательную и 
вместе с тем бережную очистку практически любых поверхностей. Самой эффектив-
ной является инновационная мощная щетка – первая моечная щетка, работающая в 
режиме высокого давления и обеспечивающая благодаря этому значительную эконо-
мию энергии, воды и времени (до 30 %).

Программа чистящих средств 
Положитесь на богатый опыт компании Kärcher, уже более 30 лет разрабатывающей  
и производящей средства для чистки самых разнообразных поверхностей и ухода за 
ними. Широкий ассортимент включает средства для чистки древесины, камня и пласт-
масс, а также для мойки автомобилей. При этом большинство чистящих средств 
поставляется в быстро заменяемых емкостях, совместимых с практичной насадкой 
для пенной чистки Connect ’n’ Clean. 

Широкий выбор принадлежностей и чистящих средств 
Kärcher значительно расширяет спектр применения  
аппаратов высокого давления, повышает их производи-
тельность и позволяет оптимально решать практически 
любые задачи чистки, экономя при этом время и силы.
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Германия

Головной офис  
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG 
Alfred-Kärcher-Straße 28–40 
71364 Winnenden 

Тел.: +49 (71 95) 14-0 
Факс: +49 (71 95) 14-22 12

info@kaercher.com 
www.karcher.com

Россия

ООО «Керхер» 
Дочернее предприятие концерна 
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG 
Бизнес-центр «Кантри Парк 2» 
ул. Панфилова, 19, стр. 4 
141407, Химки, Московская область 

Тел.: +7 (495) 662 1919 
Факс: +7 (495) 662 1920

info@ru.kaercher.com 
www.karcher.ru

Украина

ООО «Керхер» 
Официальное представительство 
концерна  
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG 
ул. Петропавловская, 4 
08130, с. Петропавловская Борщаговка 
Киево-Святошинский район

Тел.: +38 (044) 594 75 00      
Факс: +38 (044) 247 41 50

info@karcher.ua 
www.karcher.ua

Беларусь

ИООО «Керхер»  
Дочернее предприятие концерна 
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG 
Логойский тракт, д. 15/4, оф. 203 
220113, Минск

Тел.: +375 (17) 269 31 61 
Факс: +375 (17) 269 31 61

www.karcher.com

Молдова

СП «Керхер» ООО 
Официальное представительство 
концерна 
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG 
ул. Богдан Воевод, 7 
2068, Кишинев

Тел.: +373 (22) 80 63 00 
 +373 (22) 80 63 06 
Факс: +373 (22) 80 63 01

info@karcher.md 
www.karcher.md

Казахстан

ТОО «Керхер» 
Официальное представительство 
концерна 
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG 
пр. Райымбека, 169/1 
050050, Алматы

Тел.: +7 (727) 382 79 86 
Факс: +7 (727) 382 79 86

www.karcher.kz


