
Оперативно, эффективно, профессионально

Пылесосы сухой уборки
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Пылесосы Kärcher, предназначенные для сухой уборки, разработаны в расчете на потреб

ности гостиниц, офисов, предприятий розничной торговли, а также клининговых компаний. 

 Техническое совершенство и высокое качество всех моделей нашей программы гарантируют 

эффективное решение задач повседневной уборки и превосходную очистку напольных 

 покрытий любых видов.

Все необходимое для качественной уборки 
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Пылесосы сухой уборки для профессиональной 
поддерживающей чистки

Мобильные и продуманные до мелочей пылесосы сухой уборки Kärcher обладают целым рядом качеств, которые 

высоко ценят сотрудники клининговых компаний, гостиниц и магазинов, например, низким уровнем шума, 

возможностью быстро заменить кабель и разместить все необходимые принадлежности на корпусе аппарата.

Важные факторы успеха: экономия энергии и низкий  

уровень шума

Уборочная техника с низким потреблением электроэнергии 

особенно привлекательна для клининговых компаний –  

ведь ежедневная экономия на протяжении всего срока ее 

службы означает значительное снижение производственных 

затрат. Современные энергоэффективные пылесосы, такие  

как T 12/1 eco!efficiency, отличаются еще и низким уровнем  

 

 

шума, что обеспечивает серьезное преимущество в конку

рентной борьбе. Этот аргумент играет решающую роль при 

уборке в гостиницах или больницах, а также в любых местах, 

требующих наведения чистоты во время рабочего дня, 

например, в офисных зданиях и торговых центрах.
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Фильтрмешок из нетканого 
материала (3слойный)

Бумажный фильтрмешок (2слойный)
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Производительность уборки (м2)

510 м2

1275 м2

4 Высокоэффективная фильтрация пыли

Система 6кратной фильтрации, включающая трехслойный 

фильтрмешок из нетканого материала, стационарный 

основной фильтр, фильтр защиты электродвигателя и 

выходной фильтр / HEPAфильтр, обеспечивает высочай

шую эффективность фильтрации (до 99,997 %).

5 Фильтры из нетканого материала

Фильтры Kärcher, изготовленные из нетканого материала, 

обеспечивают увеличение силы всасывания и ее повы

шенную стабильность. В отличие от обычных бумажных 

фильтрмешков, они вмещают вдвое больше пыли и 

повышают эффективность фильтрации на 10 %. Обладая 

высочайшей прочностью на разрыв, фильтрмешки из 

нетканого материала подходят для сбора осколков, канце

 лярских скрепок и т. п. Их высокая стойкость обеспечивает 

значительное снижение затрат на расходные материалы.

6 Низкий уровень шума

Звукоизоляция электродвигателей и аэродинамическая 

оптимизация обеспечивают значительное снижение уровня 

шума. У пылесоса T 12/1 eco!efficiency он составляет лишь 

56 дБ(А), что позволяет осуществлять уборку в условиях, 

требующих соблюдения тишины – например, в гостиницах 

или в часы работы офисов и магазинов.

1 Практичные решения, основанные на профессио-

нальном опыте

Свои пылесосы Kärcher разрабатывает в сотрудничестве 

со специалистами клининговых компаний, точно знающими, 

что необходимо и без чего можно обойтись. Поэтому тех

ника Kärcher отличается интеллектуальными решениями, 

 значительно облегчающими повседневную работу.

2 Сочетание высокой производительности 

с тишиной и экономичностью

Инновационный пылесос T 12/1 eco!efficiency обеспечивает 

производительность очистки, лишь на 2 % уступающую 

производительности базовой модели T 12/1, однако расхо

дует при этом на 40 % меньше электроэнергии и обладает 

вдвое меньшим уровнем шума – его удалось снизить на 

5 дБ(А).

3 Преимущества литий-ионной технологии

Литийионный аккумулятор Kärcher, устанавливаемый 

в электровеник EB 30/1 Professional, позволяет ему непре

рывно работать до 80 минут (при уборке твердых наполь

ных покрытий). Быстрозарядное устройство и входящий в 

комплект поставки сменный аккумулятор устраняют огра

ничения на продолжительность уборки. 
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Чистота на каждом шагу

Первое впечатление – самое важное. Во всяком случае там, где чистота ассоциируется с имиджем – например,  

в фойе гостиницы, вестибюле офисного здания или танцевальном зале. Сотрудникам уборочных служб и кли

нинговых компаний приходится решать множество задач, предъявляющих самые высокие требования к эффек

тивности оборудования для сухой уборки и удобству его эксплуатации. Прежде всего к ним относится уборка, 

осуществляемая в дневное время в офисах, магазинах или общественных учреждениях. Для ее проведения 

 необходима мощная и в то же время тихая и мобильная техника. 

4  Легкое устранение крупного мусора

В подъезды и вестибюли часто заносятся камешки, щебень 

и другой крупный мусор, требующий регулярного удаления. 

Профессиональные пылесосы Kärcher быстро справляются 

с этой работой, тщательно очищая как твердые, так и ков

ровые напольные покрытия. 

5 Длина × ширина = экономия времени

Так может выглядеть формула эффективной уборки боль

ших площадей: техника Kärcher обладает высочайшей про

изводительностью и гарантирует колоссальную экономию 

времени даже при очистке напольных покрытий большой 

площади.

1  Быстрое устранение загрязнений

Возникающие время от времени загрязнения требуют опе

ративного реагирования. Для их устранения лучше всего 

использовать технику, не требующую подключения к элек

тросети. Kärcher предлагает аккумуляторный электровеник 

EB 30/1 Professional LiIon – очень удобный, тихий, эффек

тивный и всегда готовый к применению. 

2  Малый вес в снаряженном состоянии

Только легкие аппараты могут быть удобными и в работе,  

и в транспортировке. Все пылесосы Kärcher отличаются 

малым весом, но при этом позволяют иметь все необходи

мое под рукой – благодаря интегрированным держателям 

для принадлежностей. 

3 Видно, но не слышно: деликатная уборка

Уборка в рабочее время предъявляет особые требованию  

к уровню шума, который не должен мешать сотрудникам, 

учащимся, пациентам или отдыхающим. Самым верным 

решением является сверхтихий инновационный пылесос  

T 12/1 eco!efficiency, уровень шума которого не превышает 

56 дБ(А).
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8 Чистота на всю глубину 

Щеточные пылесосы Kärcher тщательно удаляют грязь  

даже из длинного ворса и одновременно прочесывают его, 

возвращая коврам безупречный внешний вид.

9 Сочетание силы всасывания с механической 

 обработкой 
Специальная электрощетка позволяет превратить мощный 

пылесос сухой уборки Kärcher в щеточный пылесос, опти

мально очищающий любые ковровые покрытия.

6  Быстро и не оставляя царапин

Все пылесосы Kärcher мобильны и поворотливы, что 

 значительно облегчает уборку помещений, заставленных 

столами, стульями, шкафами и т. д. Оснащение аппаратов 

мягкими защитными кромками предотвращает повреж

дение мебели и дверей.

7 Ниже едешь – дальше будешь

Малая конструктивная высота позволяет щеточным пыле

сосам легко проникать под кровати, витрины и мебель на  

низких ножках. 
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В стремлении к устойчивому развитию сам путь уже является целью. Это – путь в будущее, по которому Kärcher 

ступает с достойным подражания постоянством на протяжении нескольких десятилетий, опираясь на принципы 

экономии, социальной ответственности и охраны окружающей среды. Солидный капитал и стабильная прибыль, 

достигнутые при уважительном обхождении с людьми и бережном обращении с ресурсами –  все это результат 

предпринимательской деятельности, базирующейся на ответственности перед человеком и окружающей средой.

eco!efficiency: во имя лучшего будущего

Символ эффективности и экологичности

Голубой символ eco!efficiency отражает преимущества  

продукции Kärcher, от которых выигрывают все: и те, кто  

эксплуатирует уборочную технику, и те, в чьих интересах 

она используется. Наша техника уменьшает расходы заказ

чиков, повышает доходы клининговых компаний и способ

ствует охране здоровья и окружающей среды. Например, 

наш пылесос T 12/1 eco!efficiency спроектирован в соответ

ствии с законами природы: он обеспечивает оптимальную 

эффективность при минимальных затратах энергии и 

 ресурсов.

Оптимум не значит максимум

Пылесос T 12/1 eco!efficiency демонстрирует оптимальное 

соотношение эффективности уборки и потребления энер

гии, опровергая заблуждение, что хорошего результата 

можно достичь только за счет повышения мощности. На 

деле для оснащения пылесоса сухой уборки, используемо

го в гостиницах или офисах, более чем достаточно элек

тродвигателя мощностью 750 Вт. Сила всасывания слиш

ком мала лишь при мощности менее 200 Вт, но после этой 

отметки она быстро возрастает и в точке 750 Вт достигает 

оптимального значения, позволяющего тщательно удалять 

обычную пыль с твердых и текстильных поверхностей. 

Дальнейшее увеличение силы всасывания лишь незначи

тельно улучшает результат уборки, а при чистке ковров  

с длинным ворсом даже замедляет ее – ведь оператору 

приходится тратить больше сил на перемещение насадки.

Экономия 
энергии

Производительность

Точка энергоэффективности

Оптимальное соотношение между 
производительностью очистки и 
затратами энергии

Вт
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Технические характеристики пылесосов Kärcher

Пылесосы Kärcher как нельзя лучше удовлетворяют запросам профессиональных пользователей:  

они отличаются высокой надежностью, длительным сроком службы и низким уровнем шума.
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Пылесосы сухой уборки

T 7/1 1.527-140.0 7 54 245 / 24,5 II 
T 10/1 1.527-150.0 10 61 244 / 24,4 II 
T 10/1 Adv 1.527-410.0 10 61 244 / 24,4 II 
T 12/1 eco!efficiency 1.355-113.0 12 43 229 / 22,9 II 
T 12/1 1.355-100.0 12 61 244 / 24,4 II 
T 17/1 1.355-131.0 17 61 244 / 24.4 II 
T 15/1 1.355-200.0 15 61 244 / 24,4 II 
T 15/1 Hepa 1.355-235.0 15 61 244 / 24,4 II 
T 15/1 Hepa + ESB 28 1.355-242.0 15 61 244 / 24,4 II 
T 15/1 + ESB 34 1.355-245.0 15 61 244 / 24,4 II 
BV 5/1 1.394-200.0 5 61 244 / 24,4 II 
Аккумуляторные аппараты

T 9/1 Bp 1.528-100.0 9 61 244 / 24,4  /  123 / 12,3 II 
BV 5/1 Bp 1.394-211.0 5 61 244 / 24,4  /  123 / 12,3 II 
EB 30/1 Li-Ion 1.545-126.0 1 – – III –
EB 30/1 Adv Li-Ion 1.545-127.0 1 – – III –
Щеточные пылесосы

CV 30/1 1.023-116.0 5,5 48 207 / 20,7 II –
CV 38/1 1.435-115.0 5,5 48 207 / 20,7 II –
CV 38/2 1.033-312.0 5,5 48 250 / 25 II –
CV 38/2 Adv 1.033-330.0 5,5 48 250 / 25 II –
CV 48/2 1.057-309.0 5,5 48 250 / 25 II –
CV 48/2 Adv 1.057-321.0 5,5 48 250 / 25 II –
CV 60/2 RS 1.011-027.0 17 34 117 / 11,7 II –
CV 60/2 RS Bp 1.011-028.0 17 34 117 / 11,7 II –
CV 66/2 1.012-585.0 35 2 x 52 143 / 14,3 II –

 входит в комплект поставки  
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Принадлежности для любых областей применения

Для своих пылесосов сухой уборки Kärcher предлагает обширную программу полезных принадлежностей. Они 

могут удобно размещаться на корпусе пылесоса или внутри него и, таким образом, всегда находятся под рукой. 

Различные насадки, шланги и удлинительные трубки оптимально сочетаются с пылесосом и друг с другом, обра

зуя систему, позволяющую любым пользователям эффективно решать самые разнообразные задачи чистки.

4 Всасывание в комбинации с щеточной обработкой

Электрощетки ESB 28 и ESB 34 – идеальное решение для 

тщательной очистки и одновременного прочесывания ков

рового ворса.

5 Оптимальное размещение принадлежностей

Для облегчения транспортировки пылесоса шланг надежно

закрепляется на его корпусе, а колено вставляется в спе

циально предусмотренную выемку.

1 Здоровая атмосфера

HEPAфильтры Kärcher обеспечивают выпуск гигиенически

чистого воздуха, что очень важно при уборке в гостиницах,

больницах и детских садах.

2 Фильтрация без фильтр-мешка

Стационарный фильтр Kärcher позволяет осуществлять

уборку даже без применения фильтрмешка (при сборе

крупного мусора).

3 Правильный подход к фильтрации: эффективнее 

и дешевле

Фильтрмешки Kärcher из нетканого материала исключи

тельно экономичны: благодаря их длительному сроку служ

бы, удвоенному объему собираемой пыли (в сравнении с 

бумажными фильтрмешками) и повышению эффективно

сти фильтрации на 10 % значительно снижаются затраты 

 на приобретение расходных материалов. 
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Вдохновение. Инновации. Успех

За более чем 75 лет своего существования семейное предприятие Kärcher превратилось во всемирно известную 

компанию, опирающуюся на три важных принципа: максимальную производительность, инновации и высокое 

качество. Наш бренд пользуется заслуженным уважением: компания Kärcher отождествляется с ведущим произ

водителем и оферентом профессиональных систем чистки, с высокой надежностью и эффективностью продук

ции, а также со значительным вкладом в дело охраны окружающей среды, спонсированием культурных  

и спортивных мероприятий.

1 Очистка башни «Спейс нидл» – самого высокого 

строения в Сиэтле

При помощи аппаратов высокого давления команда спе

циалистов Kärcher очистила сооружение высотой 184 м.

Работы длились 8 недель и выполнялись только по ночам.

2 Косметические процедуры для американских  

президентов

Национальный мемориал предстал в новом блеске:  

в 2005 г. компания Kärcher очистила скульптуры президен

тов, высеченные на горе Рашмор.

3 Инновационный подход

История нашей компании начиналась с новаторских идей 

Альфреда Керхера, который еще в 1950 г. разработал 

 первый в Европе аппарат высокого давления с подогревом 

воды.

4 Чистота окружающего мира

Мы уделяем большое внимание охране окружающей среды, 

постоянно создавая новые изделия и технологии, а также 

инвестируя средства в оборудование заводов. 

5 Собственные исследования и разработки

Мы создаем высокоэффективные системы, включающие 

уборочную технику Kärcher и оптимально сочетающиеся 

с ней принадлежности и средства для чистки и ухода.

6 Интернациональный бизнес

Мы работаем для своих клиентов по всему миру.

7 Спонсирование спортивных состязаний

Мы – за высшие достижения в спорте: уже многие годы 

Kärcher поддерживает футбольные соревнования, проводи

мые как в Германии, так и на международном уровне.
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Мы охотно проконсультируем Вас:

Германия
Головной офис 

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

Тел.: +49 (71 95) 140
Факс:  +49 (71 95) 1422 12
info@kaercher.com
www.karcher.com

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

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,
КиевоСвятошинский район, Украина

Тел. +38 (044) 594 75 00     
Факс +38 (044) 247 41 50
info@karcher.ua
www.karcher.ua  

Молдова
СП «Керхер» ООО
Официальное представительство концерна
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
ул. Богдан Воевод, 7
MD2068, Кишинев, Молдова

Тел. +373 (22) 80 63 00
 +373 (22) 80 63 06
Факс +373 (22) 80 63 01
info@karcher.md
www.karcher.md

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

Тел. +375 (17) 269 31 61
Факс +375 (17) 269 31 61
www.karcher.com

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

Тел. +7 (727) 382 79 86 
Факс +7 (727) 382 79 86
www.karcher.kz


