
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ KÄRCHER

*

BR 60/95 RS Bp Pack 
(роликовая)

Батарея, зар. устр-во и всас. балка 
включены в комплект.
Номер для заказа: 1.006-093.0

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА: 

449 900 руб. (вкл. НДС)

+ ПЫЛЕСОС 
NT 360 ECO В ПОДАРОК

(арт. 1.184-113.0)

Составляющие успеха работы с KÄRCHER:

Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-1000-654. 
Узнайте больше на www.karcher.ru

Поломоечная машина BR 60/95 RS Bp Back, 
оснащенная площадкой для оператора, гарантирует 
работу без переутомления – благодаря удобной 
позе и интуитивной системе управления. 
Невероятная маневренность не только повышает 
производительность при уборке, но и значительно 
облегчает ее.

Технические данные:
Макс. произв. по площади: 3300 м2/ч
Рабочая ширина щеток: 600 мм
Емкость баков: 95/95 л
Частота вращения щетки: 1050 об/мин
Давление прижима: 140 г/см2

Преимущества:
Интегрированное подметальное устройство
Простое управление
Простота замены щеток

При покупке полностью укомплектованной роликовой поломоечной машины 
BR 60/95 RS Bp Pack по уникально низкой специальной цене Вы получаете 
в подарок многоцелевой пылесос сухой/влажной уборки NT 360 Eco.

• Широкая сбытовая и сервисная сеть.
• Семидневное сервисное обслуживание без                                                

выходных и перерывов на обед.
• Оперативные выездные бригады.
• Ваш персональный менеджер - уникальный подход                                            

к каждому клиенту.
• Обеспечение подменной техникой для исключения простоев                         

и поддержания непрерывной работы по уборке объектов.
• Аренда оборудования.
• Лизинг оборудования.
• Временное хранение оборудования на любой срок.                   

Доставка на объект.
• Демонстрация профессионального оборудования на Вашем объекте. 



СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ KÄRCHER

*

BR 40/25 C Bp Pack Eco KAP (роликовая)
Номер для заказа: 1.515-307.0

или
BD 40/25 C Bp Pack Eco KAP (дисковая)
Номер для заказа: 1.515-357.0

Батарея, зар. устр-во и всас. балка 
включены в комплект.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА: 

105 000 руб. (вкл. НДС)

+ ПЫЛЕСОС 
NT 360 ECO В ПОДАРОК

(арт. 1.184-113.0)

Составляющие успеха работы с KÄRCHER:

Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-1000-654. 
Узнайте больше на www.karcher.ru

Компактная, маневренная и легкая в управлении поломоечная 
машина – незаменимое средство для наведения сияющей 
чистоты на площадях до 1500 м2.

Технические данные BD 40/25 C Bp Pack Eco KAP:
Макс. произв. по площади: 1600 м2/ч
Рабочая ширина щеток: 400 мм
Емкость баков: 25/25 л
Частота вращения щетки: 180 об/мин
Давление прижима: 38 г/см2

Технические данные BR 40/25 C Bp Pack Eco KAP:
Макс. произв. по площади: 1600 м2/ч
Рабочая ширина щеток: 400 мм
Емкость баков: 25/25 л
Частота вращения щетки: 1350 об/мин
Давление прижима: 250 г/см2

Преимущества:
Быстрая замена щеток
Зарядка в любое время
Удобное управление

При покупке полностью укомплектованной роликовой или дисковой поломоечной 
машины по уникально низкой специальной цене Вы получаете в подарок 
многоцелевой пылесос сухой/влажной уборки NT 360 Eco.

• Широкая сбытовая и сервисная сеть.
• Семидневное сервисное обслуживание без                                                

выходных и перерывов на обед.
• Оперативные выездные бригады.
• Ваш персональный менеджер - уникальный подход                                            

к каждому клиенту.
• Обеспечение подменной техникой для исключения простоев                         

и поддержания непрерывной работы по уборке объектов.
• Аренда оборудования.
• Лизинг оборудования.
• Временное хранение оборудования на любой срок.                   

Доставка на объект.
• Демонстрация профессионального оборудования на Вашем объекте. 



СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ KÄRCHER

*

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА: 

35 565 руб. 
(вкл. НДС)

Составляющие успеха работы с KÄRCHER:

Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-1000-654. 
Узнайте больше на www.karcher.ru

Пылесос T 15/1
Номер для заказа: 
1.355-201.0

Пылесос сухой уборки – самый тихий в своем классе. Идеально подходит для уборки 
в гостиницах, офисах, больницах и других местах, требующих соблюдения тишины.

Технические данные T 15/1:
Технические данные:
Расход воздуха: 61 л/с
Разрежение: 244/24,4 мбар/кПа
Вместимость мусоросборника: 15 л
Макс. потребляемая мощность: 1300 Вт
Уровень шума: 59 дБ(А) 
Длина кабеля: 15 м
Масса: 8 кг

Преимущества:
Интегрированные держатели для принадлежностей
Интегрированные держатели для кабеля/шланга
Комфортное колено
Кабель повышенной эластичности
Удобство транспортировки

При покупке одновременно 3-х пылесосов сухой уборки T 15/1 
Вы получаете специальную цену.

• Широкая сбытовая и сервисная сеть.
• Семидневное сервисное обслуживание без                                                

выходных и перерывов на обед.
• Оперативные выездные бригады.
• Ваш персональный менеджер - уникальный подход                                            

к каждому клиенту.
• Обеспечение подменной техникой для исключения простоев                         

и поддержания непрерывной работы по уборке объектов.
• Аренда оборудования.
• Лизинг оборудования.
• Временное хранение оборудования на любой срок.                   

Доставка на объект.
• Демонстрация профессионального оборудования на Вашем объекте. 

47 436 руб.
(вкл. НДС)

ВАША ЭКОНОМИЯ СОСТАВИТ

11 871 руб. 

ТАКИМ ОБРАЗОМ, 
ЦЕНА ОДНОГО ПЫЛЕСОСА 
БУДЕТ НИЖЕ НА 3 957 руб.


