
Все необходимое для цветущего сада
Новое поливочное оборудование от KÄRCHER



Высочайшее качество

Компания KÄRCHER гарантирует превосходное качество своих 

систем полива, включающих широкий ассортимент техники и  

принадлежностей – от насосов высокого давления до пистолетов- 

распылителей премиум-класса. Оно обеспечивается применением 

высококачественных материалов, обширным опытом в области 

насосной техники и образцовым дизайном.

Максимальный комфорт

Техника должна облегчать человеку жизнь, а не усложнять ее. 

Компания KÄRCHER привержена этому принципу уже несколько 

десятилетий. Мы создаем самые современные решения,  

обеспечивающие максимальную простоту в обращении.

Самое лучшее для Вашего сада

KÄRCHER предлагает оптимальные решения любых задач  

водоснабжения, возникающих на приусадебном участке. Наши 

новые системы полива обеспечат Вашему саду цветущий вид!

Разносторонность и системная  

совместимость

В программе KÄRCHER Вы найдете все необходимое для  

реализации самых разнообразных систем полива – от простейших 

до полностью автоматизированных. Наши распылители,  

дождеватели и блоки управления поливом совместимы со всеми 

распространенными размерами шлангов и соединительных  

элементов.
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Изделия для профессионального орошения сада

Широкий ассортимент нового оросительного оборудования KÄRCHER обрадует 

садоводов: он включает все необходимое для оптимального полива – распылители и 

дождеватели, шланги, приспособления для их соединения и хранения и даже блоки 

управления поливом! Удобные, изящные по дизайну и изготовленные из самых 

высококачественных материалов (в частности, анодированного алюминия), все 

изделия гарантируют покупателям надежность и длительный срок службы. Обоим 

этим требованиям в полной мере удовлетворяют и наши латунные принадлежности, 

рассчитанные на полупрофессиональное применение.

Системы полива

Соединители 

шлангов

Распылители Латунные 

принадлежности

Дождеватели Управление  

поливом

Шланги и 

приспособления 

для их хранения



Системы полива KÄRCHER:

вдоволь воды для цветущего сада

Растения чем-то похожи на людей: каждое из них имеет собственные запросы и 

предъявляет специфические требования к условиям жизни. Особенно к поливу, 

совершенно необходимому для цветов, газонов и кустарников. Компания KÄRCHER 

разработала программу оросительного оборудования, способного создать идеальные 

условия для того, чтобы сад предстал 

перед Вами во всем своем великолепии.

Соединители 

шлангов

Распылители Латунные 

принадлежности





Распылители

Для удобного полива
 

Новые садовые распылители KÄRCHER, выполненные  

в виде пистолета, превосходны во всех отношениях:  

функциональность сочетается в них с элегантной 

формой и исключительным удобством в применении. 

Эргономичная рукоятка прекрасно ложится в руку. 

Пистолеты совместимы со всеми распространенными 

системами стыкового соединения.

Металлический пистолет „Premium“

 Высококачественные материалы

 Прочные металлические компоненты

 Эргономичная рукоятка из мягкого полимера

 Точная регулировка струи

 Управление одной рукой

 Фиксация во включенном состоянии

 Стандартная система стыкового соединения

Рукоятка

из мягкого материала 

снабжена эластичным 

рычагом.

Управление одной 

рукой

Плавное и точное 

регулирование расхода  

 воды.
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Многофункциональный 

пистолет „Premium“

4 формы струи – от мощной 

точечной струи до мягкого 

аэрозольного тумана.

Металлический  

пистолет „Premium“

Профессиональный вариант с 

разбрызгивающей головкой и 

муфтой из прочного металла.



6 7

Многофункциональный 

пистолет „Premium“

4 формы струи – от мощной 

точечной струи до мягкого 

аэрозольного тумана.

Пистолет „Premium“

позволяет гибко изменять 

интенсивность струи для 

решения любых задач.

Металлический  

пистолет „Premium“

Профессиональный вариант с 

разбрызгивающей головкой и 

муфтой из прочного металла.
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Соединители шлангов

Гибкая система стыкового  

соединения на все случаи

Проблемы, возникающие при орошении, обычно  

связаны с присоединением к водопроводному крану и 

соединением шлангов друг с другом. Поэтому KÄRCHER 

предлагает целый ряд принадлежностей, облегча-

ющих соединение, разъединение и ремонт шлангов. 

Запатентованные универсальные коннекторы совмести-

мы со шлангами трех наиболее распространенных  

диаметров и любыми стандартными системами  

стыкового соединения.

Универсальный коннектор „Premium“

 �Совместимость со шлангами  

диаметром ½", ¾" и 5 ⁄8"
  Надежный крепежный элемент из  

анодированного алюминия 

 Удобные захваты из мягкого полимера

 Стандартная система стыкового соединения

Надежный 2-сторонний 

соединитель 

для быстрого соединения  

2 шлангов.

Комплект для присоединения  

к внутридомовому крану 

позволяет присоединить садовый 

шланг к водопроводному крану 

на кухне или в ванной (например, 

при отсутствии крана в саду).

Совет: этот комплект подходит  

и для питания аппарата высокого 

давления.

Захваты

облегчают присоединение  

и отсоединение.

3-сторонний 

соединитель 

для легкого соединения 

3 шлангов.
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Aquastop

для разъединения, не 

сопровождающегося 

вытеканием воды.

Распределитель 

с 4 выходами для 

присоединения к крану

Высококачественный 

распределитель с 

4 независимыми 

регуляторами в прочном 

металлическом корпусе.

3-сторонний 

соединитель 

для легкого соединения 

3 шлангов.



Полимерное кольцо

Кольцо из мягкого 

полимера обеспечивает 

удобное удержание.

Aquastop

Функция мгновенного 

прекращения подачи 

воды позволяет легко 

отсоединить шланг,  

не промокнув и не залив 

водой окружающее 

пространство.
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Латунные принадлежности

Качество, способное 

противостоять любому напору
 

Новая серия латунных принадлежностей KÄRCHER 

рассчитана на полупрофессиональное применение. 

Прочный материал и высококачественная обработка 

гарантируют исключительную долговечность даже в 

условиях интенсивных нагрузок.

Латунный штуцер для присоединения  

к крану G¾ с переходником G½

 �Прочный латунный штуцер 

полупрофессионального назначения

 �Полимерное кольцо для лучшей фиксации и 

удобства в обращении

 Совместим с кранами, имеющими резьбу G³⁄4 и G½

Коннектор

Стыковое соединение и оболочка 

из мягкого полимера соединяют 

прочность с удобством в 

обращении.

Латунный распылитель

Надежный латунный распылитель 

с регулятором струи.

Латунный штуцер для 

присоединения к крану G³⁄4 
с переходником G½ 

Латунный штуцер со стыковым 

соединением, рассчитанный на 

особые требования.
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Обзор элементов систем полива

Пистолет „Premium“

Эргономичное управление 

одной рукой. Регулировка 

расхода воды. Точная  

регулировка струи. 

Автоматическая фиксация / 

разблокирование одним  

пальцем. Удобная рукоятка. 

Стыковое соединение.

№ для заказа 2.645-045

Металлический пистолет 

„Premium“

Эргономичное управление 

одной рукой. Регулировка 

расхода воды. Точная регули-

ровка струи. Автоматическая 

фиксация / разблокирование 

одним пальцем. Удобная 

рукоятка. Стыковое соедине-

ние. Особенно прочное и дол-

говечное исполнение.

№ для заказа 2.645-046

Многофункциональный  

пистолет „Premium“

Эргономичное управление 

одной рукой. Регулировка 

расхода воды. 4 типа струй. 

Автоматическая фиксация/

разблокирование одним 

пальцем. Удобная рукоятка. 

Стыковое соединение.

№ для заказа 2.645-047

Пистолет „Plus“

Регулировка струи – от  

точечной струи до аэрозоль-

ного тумана. Ударопрочный 

металлический корпус. 

Нескользкая рукоятка. 

Плавная регулировка и  

фиксация расхода воды. 

Стыковое соединение.

№ для заказа 2.645-048

Многофункциональный  

пистолет „Plus“

4 типа струй. Ударопрочный 

металлический корпус. 

Нескользкая рукоятка. 

Плавная регулировка и  

фиксация расхода воды. 

Стыковое соединение.

№ для заказа 2.645-049

Распылитель

Регулировка струи – от  

жесткой до мягкой. 

Стандартная система  

стыкового соединения.

№ для заказа 2.645-053

Универсальный коннектор 

„Plus“

Совместим со всеми 

распространенными садовыми 

шлангами. Удобные захваты 

из мягкого полимера. 

Стандартная система 

стыкового соединения.

№ для заказа 2.645-003

Универсальный коннектор  

„Plus“ с функцией 

„Aquastop“

Совместим со всеми 

распространенными садовыми 

шлангами. Удобные захваты 

из мягкого полимера. 

Стыковое соединение. 

Разъединение без вытекания 

воды.

№ для заказа 2.645-004

Ремонтная муфта

Совместима со всеми 

распространенными садовыми 

шлангами. Эргономичная 

конструкция. Для соединения 

2 шлангов или ремонта 

поврежденного шланга.

№ для заказа 2.645-005 

Штуцер для присоединения 

к крану G¾  

с переходником G½

Особо прочное исполнение.  

С переходником для 

соединения с резьбой двух 

разных размеров. 

Стандартная система 

стыкового соединения.

№ для заказа 2.645-006

Штуцер для присоединения 

к крану G1  

с переходником G¾

Особо прочное исполнение.  

С переходником для 

соединения с резьбой двух 

разных размеров. 

Стандартная система 

стыкового соединения.

№ для заказа 2.645-007

2-сторонний соединитель

Для соединения 2 шлангов. 

Прочное исполнение. 

Стандартная система 

стыкового соединения.

№ для заказа 2.645-008

Латунный коннектор  

½" и 5⁄8"

Высококачественный 

латунный коннектор. 

Резиновое кольцо на ручке 

для легкого обращения и 

лучшей фиксации. Надежное 

латунное стыковое 

соединение. Совместим со 

шлангами ½" и 5/8".

№ для заказа 2.645-015

Латунный коннектор ¾"

Высококачественный 

латунный коннектор. 

Резиновое кольцо на ручке 

для легкого обращения и 

лучшей фиксации. Надежное 

латунное стыковое 

соединение. Совместим со 

шлангами ¾".

№ для заказа 2.645-016

Латунный коннектор ½" 

и 5⁄8" с функцией „Aquastop“

Высококачественный 

латунный коннектор. Удобное 

резиновое кольцо на ручке. 

Надежное латунное стыковое 

соединение. Разъединение 

без вытекания воды. 

Совместим со шлангами  

½" и 5/8". 

№ для заказа 2.645-017

Латунный коннектор ¾" 

с функцией „Aquastop“

Высококачественный 

латунный коннектор. Удобное 

резиновое кольцо на ручке. 

Надежное латунное стыковое 

соединение. Разъединение 

без вытекания воды. 

Совместим со шлангами ¾".

№ для заказа 2.645-018
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Обзор элементов систем полива

Регулируемый  

распылитель

Регулировка расхода воды 

одной рукой. Регулировка 

струи – от жесткой до мягкой.

Стандартная система стыко-

вого соединения.

№ для заказа 2.645-050

Многофункциональный  

распылитель

4 типа струй. Регулировка 

расхода воды одной рукой. 

Стандартная система  

стыкового соединения.

№ для заказа 2.645-051

Распылитель с удлиняющей 

трубкой

Анатомическая рукоятка с 

регулятором струи и функцией 

ВКЛ/ВЫКЛ. Прочная алюмини-

евая трубка. Съемный перфо-

рированный диск для легкой 

очистки форсунок. Стыковое 

соединение.

№ для заказа 2.645-052

Латунный распылитель

Рукоятка с резиновым  

кольцом для легкого обраще-

ния. Регулировка струи –  

от жесткой до мягкой. 

Стандартная система  

стыкового соединения.

№ для заказа 2.645-054

Универсальный коннектор 

„Premium“

Совместим со всеми 

распространенными садовыми 

шлангами. Надежный 

крепежный элемент из 

анодированного алюминия. 

Захваты из мягкого полимера. 

Стандартная система 

стыкового соединения.

№ для заказа 2.645-001

Универсальный коннектор 

„Premium“ с функцией 

„Aquastop“

Совместим со всеми 

распространенными садовыми 

шлангами. Надежный 

крепежный элемент из 

анодированного алюминия. 

Захваты из мягкого полимера. 

Стыковое соединение. 

Разъединение без вытекания 

воды.

№ для заказа 2.645-002

3-сторонний соединитель

Для соединения 3 шлангов. 

Прочное исполнение. 

Стандартная система  

стыкового соединения.

№ для заказа 2.645-009

Комплект для  

присоединения к  

внутридомовому крану

Позволяет присоединить 

садовый шланг к водопровод-

ному крану в доме. Надежная 

фиксация благодаря латунной 

внутренней резьбе. С защит-

ным элементом для легкой 

фиксации.

№ для заказа 2.645-010

Распределитель с  

2 выходами для  

присоединения к крану

Обеспечивает одновременное 

орошение с использованием  

2 шлангов. Совместим с  

кранами, имеющими резьбу 

G1 и G¾. С плавными незави-

симыми регуляторами. В  

долговечном металлическом 

корпусе. С 2 штуцерами.

№ для заказа 2.645-011

Распределитель с  

4 выходами для  

присоединения к крану

Обеспечивает одновременное 

орошение с использованием 

до 4 шлангов. Совместим с 

кранами, имеющими резьбу 

G1 и G¾. С плавными незави-

симыми регуляторами. В  

долговечном металлическом 

корпусе. С 4 штуцерами.

№ для заказа 2.645-012

Латунный штуцер для  

присоединения к крану 

G¾ с переходником G½ 

Высококачественный латун-

ный штуцер для присоедине-

ния к крану. Резиновое  

кольцо на ручке для легкого 

обращения и лучшей фикса-

ции. Стандартная система 

стыкового соединения. 

№ для заказа 2.645-013

Латунный штуцер для  

присоединения к крану G1

Высококачественный  

латунный штуцер для присо-

единения к крану. Резиновое 

кольцо на ручке для легкого 

обращения и лучшей фикса-

ции. Стандартная система 

стыкового соединения.

№ для заказа 2.645-014



Системы полива KÄRCHER:

легкий путь к саду Вашей мечты

Инновационные системы полива KÄRCHER, гарантирующие превосходные результаты 

без больших усилий, позволят превратить сад в оазис радости! Вы сможете наслаждаться 

отдыхом, поручив полив газона своему новому дождевателю, или даже отправиться  

всей семьей в путешествие, предоставив заботу о саде блоку управления поливом и  

датчику дождя, обеспечивающим оптмаль-

ное управление поливом в зависимости от 

погодных условий. 

Дождеватели Управление  

поливом

Шланги и 

приспособления 

для их хранения





16 17

Осциллирующий дождеватель

позволяет индивидуально изменять 

орошаемую площадь (макс. 270 м²).

Круговой дождеватель 

с диаметром орошаемого  

участка 13 м.

Импульсный секторно-круговой дождеватель 

орошает участки площадью до 706 м².



16 17

Дождеватели

Техника, претворяющая в  

жизнь любые идеи

Широкий ассортимент дождевателей разных типов  

позволяет найти верное решение в любой ситуации 

– для садов больших или малых размеров, ровных  

или наклонных участков. Дождеватели могут быть  

оснащены пикой или подставкой. Все модели легко  

присоединяются к садовому шлангу и совместимы  

со всеми распространенными системами стыкового  

соединения.

Осциллирующий дождеватель OS 300

 Дождеватель с осциллирующим кронштейном

 16 форсунок

 Игла для очистки форсунок и входной фильтр

 Регулировка угла разбрызгивания

  Макс. орошаемая площадь 270 м2  

(при давлении 4 бар)

 Макс. зона орошения: 15 м x 18 м

Круговой дождеватель

Практичный круговой дождеватель  

RS 130/3 с 3 кронштейнами.

6-позиционный дождеватель 

Многофункциональный дождеватель  

MS 100 с 6-позиционным регулятором струи.



Складная ручка

для экономии места.

Металлическая тележка 

для шланга HT 80 M  

(в комплекте)

Укомплектована шлангом 

(20 м), пистолетом „Plus“  

и принадлежностями.

Держатель для шланга

позволяет практично 

хранить шланг на стене.

Шланг Super Trico-Net®

Запатентованная 

технология: 5-слойный шланг 

с двойным армированием, 

провязанный и упрочненный 

сеткой.

Шланг на основе волокна 

DuPont™ KEVLAR®

3-слойный шланг высочайшей 

эластичности, устойчивый к 

перегибам и давлению.
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Шланги и приспособления для их хранения

Уход за садом – без проблем!

Инновации от KÄRCHER в сфере приспособлений для 

хранения и использования шлангов задают новые  

стандарты функциональности, качества и дизайна. 

Новые тележки занимают минимум места и позволяют 

сматывать и разматывать шланг, не придерживая его 

рукой. Они совместимы со всеми распространенными 

системами стыкового соединения.

Превосходны и наши садовые шланги, отличающиеся 

высочайшей гибкостью, прочностью и устойчивостью 

к перегибам. Их преимуществами являются долговеч-

ность и простота в обращении.

Тележка для шланга HT 60 (в комплекте) 
 �С 20-метровым шлангом ½", регулируемым  

распылителем, 3 универсальными коннекторами 

„Plus“, 1 универсальным коннектором „Plus“ с 

функцией „Aquastop“, 1 штуцером для присоеди-

нения к крану  G¾
  Нержавеющая стальная рама с порошковым  

покрытием

 Направляющая для шланга

  Складная эргономичная ручка с нескользкой 

накладкой

  Рукоятка свободного хода для легкого  

сматывания и разматывания шланга

  Поставка в смонтированном  

состоянии

Рукоятка свободного 

хода

для легкого и быстрого 

сматывания шланга.
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Самообслуживание для Ваших 

цветников

Новые блоки управления поливом KÄRCHER обеспечивают 

полную автоматизацию полива, включая и выключая  

систему полива в запрограммированные моменты  

времени. А дополнительный датчик дождя измеряет  

уровень осадков и в соответствии с ним корректирует план 

орошения. Поэтому вода течет только тогда, когда она 

действительно необходима, что обеспечивает экономию 

денег и сбережение окружающей среды. Блоки управления 

поливом KÄRCHER совместимы со всеми известными  

системами стыкового соединения.

Блок управления поливом WU 90/72 

 72 программы

 Гибкое задание момента включения 

 Продолжительность орошения: 1 – 90 мин

 ЖК-дисплей

 Возможность ручного управления орошением

  Электропитание 9 В (батареи не входят в комплект 

поставки)

Блок управления поливом

WU 90/72 

Современный контроллер  

для автоматизации орошения  

с 72 программами. 

Блок управления 

поливом WU 60/49 

49 программ, макс. 

продолжительность 

орошения 60 мин.

Датчик дождя 

для экономного орошения.

Управление поливом



Блок управления 

поливом 

WU 60/2 sun 

Солнечный датчик 

запускает полив 

с восходом солнца.

Блок управления 

поливом WU 60/49 

49 программ, макс. 

продолжительность 

орошения 60 мин.

ЖК-дисплей блока  

WU 90/72

Обзорный ЖК-дисплей 

позволяет также управлять 

орошением вручную.



Датчик дождя

Измеряет интенсивность осадков 

и корректирует в соответствии  

с ней план орошения. 

Подключается к блокам управле-

ния поливом WU 60/49 и  

WU 90/72. Не требует электропи-

тания. С настенным кронштейном 

и пикой.

№ для заказа 2.645-037
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Круговой дождеватель  

RS 130/3

Для орошения площадей 

средних размеров. 

Стандартная система 

стыкового соединения. 

Прочные металлические 

кронштейны. Макс. площадь 

орошения 133 м².*

№ для заказа 2.645-019

Круговой дождеватель  

RS 120/2

Для орошения площадей 

средних размеров. С 

регулировкой угла 

разбрызгивания. Стандартная 

система стыкового 

соединения. Макс. площадь 

орошения 173 м².*

№ для заказа 2.645-020

Осциллирующий 

дождеватель OS 300

Для орошения площадей 

средних и больших размеров. 

Осциллирующий кронштейн с 

56 задаваемыми положения-

ми. Латунные форсунки. С 

иглой для очистки и входным 

фильтром. Стыковое соедине-

ние. Макс. площадь орошения 

270 м².*

№ для заказа 2.645-022

Осциллирующий 

дождеватель OS 200

Для орошения площадей 

средних и больших размеров. 

Осциллирующий кронштейн с 

56 задаваемыми 

положениями. С иглой для 

очистки и входным фильтром. 

Стыковое соединение. Макс. 

площадь орошения 192 м².*

№ для заказа 2.645-021

Импульсный  

секторно-круговой 

дождеватель PS 300

Для орошения больших 

площадей. Сектор орошения 

от 30 до 360°. Регулировка 

угла разбрызгивания в 

вертикальной плоскости. 

Прочная пика для установки 

на неровной почве или уклоне. 

Стыковое соединение. Макс. 

площадь орошения 706 м².*

№ для заказа 2.645-023

Дождеватель  

CS 90 Spike

Для орошения малых 

площадей. Прочная пика для 

установки на неровной почве 

или уклоне. Стандартная 

система стыкового 

соединения. Макс. площадь 

орошения 64 м².*

№ для заказа 2.645-024

Шланг Super 

Trico-Net® ½" – 50 м

Эластичный, устойчивый к 

перегибам и скручиванию  

5-слойный шланг с запатенто-

ванным двойным армировани-

ем, выдерживающий высокое 

давление (до 35 бар). 

Наружный слой устойчив к 

атмосферным воздействиям и 

УФ-излучению. Гарантия 15 лет.

№ для заказа 2.645-029

Шланг Super 

Trico-Net® ½" – 20 м

Эластичный, устойчивый к 

перегибам и скручиванию 5-

слойный шланг с запатенто-

ванным двойным армировани-

ем, выдерживающий высокое 

давление (до 35 бар). 

Наружный слой устойчив к 

атмосферным воздействиям и 

УФ-излучению. Гарантия 15 лет.

№ для заказа 2.645-028

Металлическая тележка 

для шланга HT 80 M

Прочные нержавеющие рама 

и катушка из стали. 

Регулируемая по высоте эрго-

номичная ручка с нескользкой 

накладкой. Направляющая 

для шланга. Рукоятка свобод-

ного хода для управления 

катушкой.

№ для заказа 2.645-042

Металлическая тележка 

для шланга HT 80 M  

(в комплекте)

Тележка HT 80 M с 20-метро-

вым шлангом, пистолетом 

„Plus“  и принадлежностями.

№ для заказа 2.645-043

Тележка для шланга  

HT 60

Прочная нержавеющая  

стальная рама с порошковым 

покрытием. Складная эргоно-

мичная ручка с нескользкой 

накладкой. Направляющая 

для шланга и рукоятка  

свободного хода для  

управления катушкой.

№ для заказа 2.645-040

Тележка для шланга  

HT 60 (в комплекте)

Тележка HT 60 с 20-метровым 

шлангом, регулируемым  

распылителем и принадлеж-

ностями. В смонтированном 

состоянии.

№ для заказа 2.645-038

Блок управления поливом 

WU 90/72

72 программы для орошения в 

соответствии с индивидуаль-

ными потребностями. ЖК-дис-

плей. Со штуцером для присо-

единения к крану и входным 

фильтром. Подача воды вклю-

чается и отключается автома-

тически в заданное время.

№ для заказа 2.645-036

Обзор элементов систем полива
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Обзор элементов систем полива

* Все данные о площадях орошения относятся к системному давлению 4 бар.

Дождеватель  

CS 90 Vario

Для орошения малых 

площадей. Прочная пика для 

установки на неровной почве 

или уклоне. Дополнительный 

адаптер для орошения 

прямоугольных поверхностей. 

Стыковое соединение. Макс. 

площадь орошения 64 м².*

№ для заказа 2.645-025

Многофункциональный 

дождеватель MS 100  

(6-позиционный)

Для орошения малых 

площадей. С форсунками  

6 разных форм для разных 

вариантов полива. 

Подвешивается на стене для 

экономии места при хранении. 

Стыковое соединение. Макс. 

площадь орошения 78 м².*

№ для заказа 2.645-026

Комплект со шлангом ½", 

армированным волокном 

DuPont™ KEVLAR®  – 20 м

Сверхпрочный, эластичный и 

устойчивый к перегибам шланг 

на основе инновационного 

волокна DuPont™, пистолет 

„Plus“, штуцер для 

присоединения к крану G¾  

с переходником G½,  

2 универсальных коннектора  

„Plus“. Стыковое соединение.

№ для заказа 2.645-027

Шланг на основе волокна 

DuPont™ KEVLAR®  

¾" – 50 м

Сверхпрочный, эластичный  

и устойчивый к перегибам  

3-слойный шланг на основе 

инновационного волокна  

DuPont™. Давление разрыва  

40 бар. Диаметр ¾". Гарантия 

15 лет.

№ для заказа 2.645-030

Шланг на основе волокна 

DuPont™ KEVLAR® 

½" – 50 м

Сверхпрочный, эластичный  

и устойчивый к перегибам  

3-слойный шланг на основе 

инновационного волокна 

DuPont™. Давление разрыва 

40 бар. Диаметр ½". Гарантия 

15 лет.

№ для заказа 2.645-032

Шланг на основе волокна 

DuPont™ KEVLAR®

½" – 20 м

Сверхпрочный, эластичный  

и устойчивый к перегибам  

3-слойный шланг на основе 

инновационного волокна 

DuPont™. Давление разрыва 

40 бар. Диаметр ½". Гарантия 

15 лет.

№ для заказа 2.645-031

Тележка для шланга  

HT 60 (в комплекте,  

промо-версия)

Прочная нержавеющая сталь-

ная рама с порошковым пок-

рытием. Складная ручка. 

Рукоятка свободного хода для 

управления катушкой. С 20-

метровым шлангом, распыли-

телем и принадлежностями. В 

смонтированном состоянии.

№ для заказа 2.645-039

Катушка для шланга  

HR 25

Прочная нержавеющая сталь-

ная рама с порошковым пок-

рытием для мобильного или 

стационарного применения. 

Компактные размеры. Может 

подвешиваться на стене. С 15-

метровым шлангом, распыли-

телем и принадлежностями. В 

смонтированном состоянии.

№ для заказа 2.645-041

Держатель для шланга

Прочный держатель для 

любых садовых шлангов, 

легко закрепляемый на наруж-

ных стенах. Обеспечивает 

также практичное хранение 

распылителей.

№ для заказа 2.645-044

Таймер WT 120

Латунная резьба для надежно-

го присоединения к водопро-

водному крану. Со штуцером 

для присоединения к крану. 

Продолжительность орошения 

до 120 мин. Автоматическое 

отключение по истечении 

заданного времени.

№ для заказа 2.645-033

Блок управления поливом 

WU 60/2 sun

Программы с 1 или 2 поливами 

в сутки. Возможность ручного 

управления орошением.  

УФ-датчик активирует систему 

полива с восходом солнца. С 

входным фильтром. 

№ для заказа 2.645-034

Блок управления поливом 

WU 60/49

49 программ для орошения в 

соответствии с индивидуаль-

ными потребностями. ЖК-дис-

плей. Со штуцером для присо-

единения к крану и входным 

фильтром. Подача воды вклю-

чается и отключается автома-

тически в заданное время.

№ для заказа 2.645-035
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Мы охотно 

проконсультируем Вас:

Head Office Germany

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28–40

71364 Winnenden

Тel.:  ++ 49-71 95-14-0

Fax: ++ 49-71 95-14-2212

info@kaercher.com

www.karcher.com

Kärcher Ltd. (Россия) 

109147 Москва

Таганская ул. 34 стр. 3

Тел.:  +7 495 228 39 45

Факс: +7 495 228 39 46

info@ru.kaercher.com

www.karcher.ru

Kärcher Ltd. (Україна)

Кільцева дорога, 9

03191, Київ

Україна

Тел.:  +380-44-250 75 76

Факс: +380-44-250 35 30

info@karcher.ua

www.karcher.ua




