
Сельское хозяйство

Все необходимое для чистой работы
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Высокие эффективность и рентабельность, безупречные чистота и гигиена, функциональность и высочайшее 

качество... Сколь бы разнообразными ни были запросы к чистящей и уборочной технике в разных отраслях 

сельского хозяйства, инновационная продукция Kärcher способна удовлетворить всем требованиям. Мы знаем, 

что многолетняя бесперебойная работа оборудования и соблюдение строгих гигиенических стандартов являются 

важнейшими условиями успешного бизнеса. Поэтому мы предлагаем Вам решения для оптимальной очистки 

машин и оборудования, зданий и помещений, а также превосходного ухода за ними. Использование наших 

профессиональных аппаратов и принадлежностей гарантирует постоянное достижение блестящих результатов. 

Прогрессивные технологии Kärcher обеспечивают бесперебойное, безопасное и эффективное выполнение всех 

производственных процессов, а значит – стабильную и прибыльную работу Вашего предприятия.

Чистота – необходимое условие успеха
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Животноводство

Мы предлагаем эффективные реше-

ния для чистки и дезинфекции жи-

вотноводческих помещений, напри-

мер, систему пенной дезинфекции 

2K.

Стр. 4

Земледелие и виноделие

Наши мощные аппараты высокого 

давления решают любые задачи 

очистки и сохранения потребитель-

ской ценности – от мойки дубовых 

бочек до ухода за сельскохозяй-

ственной техникой.

Стр. 6

Рыбоводство и лесное 

хозяйство

Наши аппараты высокого давления 

разных типов способны удовлетво-

рить любым требованиям – от 

компактности до совместимости с 

пищевыми продуктами. 

Стр. 8
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Абсолютно чисто. Фантастически быстро!

Соблюдение высочайших гигиенических стандартов – неотъемлемое условие промышленного содержания скота, 

защита которого от вредителей и возбудителей болезней требует регулярной тщательной уборки животноводче-

ских помещений, включающей предварительную очистку с последующей дезинфекцией, а также периодического 

устранения грубых загрязнений. Аппараты высокого давления Kärcher и наша инновационная система дезинфек-

ции 2K позволяют быстро, легко и эффективно выполнять все работы, необходимые для сохранения здорового 

поголовья. При этом достигается значительная экономия рабочего времени и уменьшается расход дорогостоящих 

медикаментов.

Информацию о других наших изделиях Вы найдете в наших каталогах или на сайте www.kaercher.com 

Высокая прочность

Для эксплуатации в условиях бездорожья: 

специальные аппараты Kärcher надежно 

удаляют стойкую грязь в труднодоступных 

местах.

Компактность 

Превосходное оснащение при малых раз-

мерах: аппараты высокого давления без 

подогрева воды позволяют быстро и 

эффективно очищать любые животновод-

ческие помещения.

Высокая производительность

Для продолжительной работы в сложных 

условиях: аппараты с высокими параме-

трами давления и расхода воды отличают-

ся богатой стандартной комплектацией.
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Откорм свиней

Предлагаемые Kärcher методы чистки и дезинфекции гаран-

тируют соблюдение требований санитарии на всех участках 

свиноводческого хозяйства.

Разведение крупного рогатого скота

Аппараты высокого давления идеально удаляют грубые за-

грязнения, например, навоз и остатки корма из яслей, стойл 

или загонов.

Содержание молочного скота

Поддержание гигиены особенно важно там, где могут ска-

пливаться микроорганизмы. Поэтому наши аппараты высо-

кого давления и запатентованное оборудование для пенной 

дезинфекции незаменимы для доильных площадок и молоч-

ных камер.

Птицеводческое хозяйство

Никаких шансов бактериям, вирусам и вредителям: дезин-

фекция необходима как при откорме птицы, так и в инкуба-

торах или на участках упаковки яиц.

Содержание овец, коз и лошадей

Наши аппараты высокого давления, легко удаляющие навоз 

и остатки загрязненной подстилки, прекрасно 

подходят для генеральной уборки в животноводческих 

помещениях. 

Приспособление для 

очистки поверхностей

10-кратно увеличивает про-

изводительность по площа-

ди, эффективно очищает 

щели в полах и исключает 

разбрызгивание грязной во-

ды по сторонам. 

Трубка для пенной чистки

Обеспечивает надежную де-

зинфекцию пенообразующи-

ми средствами (например, в 

помещениях для хранения 

молока).

Трубка для пенной чистки с 

баллоном

Позволяет тщательно и акку-

ратно очищать небольшие 

площади.
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Чистка как условие сохранения потребительской ценности

Профессиональное сельскохозяйственное производство требует высококачественного оборудования, способного 

надежно работать многие годы. Такое оборудование нуждается в регулярном уходе, включающем тщательную 

очистку. Kärcher предлагает Вам все необходимое для поддержания техники в исправном состоянии: эффектив-

ные системы чистки, позволяющие легко выполнять все работы, обширный ассортимент принадлежностей для 

расширения областей применения и многочисленные инновационные решения – например, приспособление для 

быстрой очистки бочек BC 14/12. Наша техника не только гарантирует безупречную чистоту, но и снижает расходы 

благодаря продлению срока службы дорогостоящего оборудования.

Информацию о других наших изделиях Вы найдете в наших каталогах или на сайте www.kaercher.com 

Стационарные решения

Компактные стационарные аппараты 

позволяют одновременно осуществлять 

чистку в нескольких местах.

Чистка холодной водой

Аппараты высокого давления без 

подогрева воды обладают высокой 

производительностью, гарантирующей 

быстрое, тщательное и рентабельное 

устранение самых стойких загрязнений. 

Чистка горячей водой

Высокая температура воды повышает 

эффективность очистки. Аппараты с 

подогревом воды сопоставимы по 

производительности со стационарными 

установками высокого давления.
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Очистка сельскохозяйственной техники

Трактора и другие машины подвергаются интенсивному 

загрязнению, но аппараты высокого давления Kärcher 

тщательно удаляют даже присохшую грязь. Применение 

горячей воды позволяет устранять масляно-жировые 

загрязнения.

Чистка бочек

Старая бочка – как новая: предлагаемое Kärcher практичное 

приспособление BC 14/12 позволяет легко очищать любые 

бочки, не переворачивая их. Любые отложения, вызванные 

процессами брожения или многолетнего хранения 

виноматериалов, исчезают без следа.

Защита Вашей техники

Для оптимальной очистки оборудования и эффективного 

ухода за ним: концентрированные чистящие средства 

Kärcher устраняют самые стойкие скопления грязи, 

образующиеся вследствие ежедневного воздействия 

органических веществ, защищают технику от коррозии и 

позволяют подготовить ее к зимнему хранению.

Удобная регулировка давления

Аппараты высокого давления Kärcher обеспечивают макси-

мальное удобство в обращении – в частности, благодаря 

инновационной технологии Servo-Control, позволяющей 

изменять давление и расход воды с пистолета без прерыва-

ния работы и в точном соответствии с решаемой задачей.
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Уверенное решение любых задач 

Особые задачи требуют специальных решений. Идет ли речь о необходимости соблюдения законов, регламенти-

рующих разведение рыб, или выполнении сложных работ в лесу, Kärcher предлагает Вам оптимальное оборудова-

ние для любых операций – от дезинфекции бассейнов для содержания мальков до комплексной гигиенической 

очистки автомобилей-фургонов и даже окорки заготавливаемой древесины. Наша прогрессивная техника гаранти-

рует высокую эффективность и рентабельное выполнение любых работ.

Информацию о других наших изделиях Вы найдете в наших каталогах или на сайте www.kaercher.com 

Комфорт

Установки высокого давления Kärcher – 

идеальное решение для регулярной 

очистки всего автопарка. 

Дезинфекция

Наша система 2K обеспечивает быструю, 

тщательную и экономичную дезинфекцию 

Ваших помещений и оборудования. 

Автономность 

Наши аппараты высокого давления, 

оснащенные двигателем внутреннего 

сгорания, гарантируют высокую 

производительность даже в отсутствие 

электросети.
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Гигиеническая чистота

Вы можете быть уверены в том, что в программе Kärcher 

найдутся аппараты и принадлежности для решения любых 

задач чистки, в том числе изготовленные из маслостойких и 

не оставляющих следов материалов, необходимых для 

выполнения работ на участках обработки пищевых 

продуктов. А наша эффективная система 2K гарантирует 

превосходную дезинфекцию. 

Широкие возможности для леспромхозов 

Оснащение для любых мест применения: наши автономные 

аппараты высокого давления позволяют выполнять работы в 

лесу, а для очистки автопарка прекрасно подходят установки 

высокого давления Kärcher. Компактный стационарный 

аппарат соединяется шлангами с несколькими постами 

отбора воды, обеспечивающими одновременную очистку в 

разных местах.

Рыбоводство

Гигиеническая чистота всех поверхностей: наша система 2K 

обеспечивает тщательную дезинфекцию бассейнов для 

разведения и содержания рыб, а также цистерн и контейне-

ров для их перевозки. Два компонента формируют наноси-

мую в режиме высокого давления пену, эффективно воздей-

ствующую на бактерии, вирусы и вредителей. Особыми 

преимуществами метода являются экологичность, оператив-

ность, малый расход химикатов и применимость в широком 

диапазоне температур.

Лесное хозяйство

Защита древесины от вредителей и ее ускоренная сушка: 

высокоэффективные аппараты высокого давления Kärcher 

значительно уменьшают потери при окорке хлыстов. Для 

выполнения таких работ пригодны аппараты с трубчатой 

рамой, рассчитанные на перемещение по бездорожью. А 

для очистки техники после возвращения из леса прекрасно 

подходят стационарные аппараты высокого давления.
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Качество – это внимание ко всем мелочам. Оно должно отражаться не только в Вашей продукции, но и во 

внешнем виде Ваших зданий, оборудования, хозяйственных построек, животноводческих и жилых помещений. 

Поэтому Kärcher предлагает Вам эффективные решения для повседневного наведения чистоты – в любых местах и 

с минимальными затратами. Наша уборочная техника исключает риск несчастных случаев и создает атмосферу 

порядка и уюта – атмосферу, в которой приятно жить, работать или делать покупки.

Информацию о других наших изделиях Вы найдете в наших каталогах или на сайте www.kaercher.com 

Блестящие результаты продаж

Представьте свои продукты в выгодном свете! Наши 

компактные и удобные в обращении поломойные машины 

быстро и тщательно очищают полы в торговых залах.

Удаление любого мусора

Пылесосы влажной и сухой уборки Kärcher уверенно 

справляются с любой грязью. Переход от сухой уборки к 

сбору влажного мусора не требует замены фильтра. При 

этом не представляет проблем даже поглощение больших 

объемов жидкостей.

Уют в жилых помещениях

Работа не обходится без грязи – но дома должно быть 

чисто. Пылесосы сухой уборки Kärcher позволяют отделять 

и всасывать даже крепко удерживающиеся частицы мусора, 

например, нити или волосы, застрявшие в ковровом ворсе.

 

Достижение любых высот

Новая телескопическая струйная трубка позволяет без 

применения подъемников очищать струей воды высоко 

расположенные объекты, например, световые купола на 

птицефермах. Работа облегчается интегрированным 

пистолетом и возможностью отклонения наконечника. 

Простая замена

Фильтр в пылесосах влажной 

и сухой уборки заменяется 

очень легко.

HEPA-фильтр

Задерживает аллергены и 

обеспечивает выпуск 

пылесосом чистого воздуха.

Эргономичная конструкция

Пистолет присоединен 

непосредственно к 

телескопической трубке.

Все решают детали
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Чистые дороги

Удобно и эффективно: ручные подметальные машины 

Kärcher быстро и бесшумно очищают дворы, дороги или 

полы на складах. Боковая щетка позволяет выметать мусор 

даже из углов. При необходимости могут быть приобретены 

и машины с бензиновым двигателем.

Чистота до последнего уголка

Оснащение нашего аппарата высокого давления гибкой 

струйной трубкой, плавно отклоняемой на угол от 20° до 

140°, обеспечивает очистку труднодоступных узлов 

оборудования. 

Чистота на рабочем месте

Никаких остатков: пылесосы влажной и сухой уборки 

Kärcher тщательно удаляют из кабин или прицепов пыль, 

мокрую или сухую грязь – вплоть до рассыпавшихся семян.

 

Зимняя уборка

Удобные и экономичные снегоочистители Kärcher легко 

справляются даже с большими объемами слежавшегося 

снега. Их 4-тактные двигатели отличаются очень низким 

расходом топлива.

 

Вариативность

Гибкая струйная трубка по-

зволяет добраться до самых 

труднодоступных мест.

Эффективность

Подметальные машины 

оснащены боковой щеткой, 

выметающей мусор из углов.

Высокая мощность

Надежные 4-тактные двига-

тели обеспечивают высокую 

производительность.
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Обзор областей применения

                                 Очищаемые объекты

Область применения

Животноводческие 

помещения (1)

Доильные установки / 

санитарные помещения / 

винзаводы (2)

Машины / 

оборудование / 

автомобили (3)  

Животноводство HD 13/18-4 S

HD 10/23-4 S

HD 10/25-4 Cage Plus

HD 25/15-4 Cage Plus

HDS 698 C

HDS 10/20-4 M

HDS 12/18-4 SX

HD 9/16-4 ST, HD 13/12-4 ST       

HDC Classic

HD 9/20-4 M

HD 10/25-4 SX

HDS 698 C

HDS 12/18-4 SX

NT 35/1 Eco

NT 48/1

HD 13/18-4 SX

HD 10/23-4 S

HD 10/25-4 Cage Plus

HD 16/15-4 Cage Plus

HD 25/15-4 Cage Plus

HDS 698 C

HDS 12/18-4 SX

HD 13/12-4 ST

HDC Classic

HD 9/20-4 M

HD 13/18-4 SX

HD 9/16-4 ST

HD 13/12-4 ST

HDC Classic

HD 9/20-4 M

HD 10/25-4 SX

HDS 10/20-4 MX

HDS 13/20-4 SX

NT 35/1 Eco

NT 48/1

HD 13/18-4 SX

HD 16/15-4 Cage Plus

HD 25/15-4 Cage Plus

HDS 12/18-4 SX

HDS 13/20-4 SX

HD 13/12-4 ST

HDS 2000 Super

HDC Classic

HD 9/20-4 M

HD 10/25-4 SX

HDS 13/20-4 SX

NT 35/1 Eco

NT 55/1 Eco

Рыбоводство HD 9/20-4 M

HD 10/23-4 SX

HD 9/16-4 ST

HDS 10/20-4 MX

HD 9/20-4 M

HD 10/25-4 SX

HDS 698 C

HDS 10/20-4 MX

HDS 13/20-4 SX

NT 35/1 Eco

NT 55/1 Eco

Земледелие HD 9/20-4 M

HD 13/18-4 S

HDS 10/20-4 M

HDS 13/20-4 SX

HD 13/12-4 ST

NT 35/1 Eco

NT 55/1 Eco

Виноделие HD 7/18-4 MX 

HD 9/20-4 M

HD 13/18-4 S

HDS 9/18-4 M

HDS 13/12-4 ST

HD 9/20-4 M

HD 13/18-4 S

HDS 10/20-4 M

HDS 13/20-4 SX

HD 9/16-4 ST

NT 35/1 Eco

NT 55/1 Eco

Лесное 

хозяйство

HD 9/20-4 M

HD 10/23-4 S

HD 25/15-4 Cage Plus

HDS 10/20-4 M

HDS 2000 Super

HD 13/12-4 ST

HDC Classic

NT 35/1 Eco

NT 55/1 Eco
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Наружные территории / 

погрузочные площадки (4)

Торговые и жилые помещения / 

магазины (5)

Принадлежности Чистящие средства

HD 9/20-4 M

HD 13/18-4 SX

HDS 12/18-4 SX

KM 75/40 W

KM 70/20 C

KM 70/20 C

T 15/1

NT 35/1 Eco

BR 30/4 C

Грязевая фреза

Сдвоенная струйная трубка

Гибкая струйная трубка

Автоматический барабан для шланга

Трубка для пенной чистки с 

баллоном

DS 2

EK 1

(1) RM 55 ASF, RM 31 ASF, RM 81 ASF, 

RM 58 ASF, RM 59 ASF, RM 790, 

RM 791

(3) RM 55 ASF, RM 31 ASF, 

RM 81 ASF, RM 41

(4) RM 25 ASF, RM 55 ASF, RM 81 ASF, 

RM 732, RM 735, RM 790, RM 791 

(5) RM 743, RM 730

HD 9/20-4 M

HD 13/18-4 SX

HDS 12/18-4 SX

KM 75/40 W

KM 70/20 C

KM 70/20 C

T 15/1

NT 35/1 Eco

BR 30/4 C

Грязевая фреза

Сдвоенная струйная трубка

Гибкая струйная трубка

Автоматический барабан для шланга

Трубка для пенной чистки с баллоном

Приспособление для очистки 

поверхностей

DS 2

EK 1

(1) RM 55 ASF, RM 31 ASF, RM 81 ASF, 

RM 58 ASF, RM 59 ASF, RM 790, 

RM 791 (2) RM 55 ASF, RM 31 ASF, 

RM 81 ASF, RM 58 ASF, RM 59 ASF, 

RM 790, RM 791, RM 732, RM 735 

(3) RM 55 ASF, RM 31 ASF, RM 81 ASF,

RM 41 (4) RM 25 ASF, RM 55 ASF, 

RM 81 ASF, RM 732, RM 735, RM 790, 

RM 791 (5) RM 743, RM 730

HD 9/20-4 M

HD 13/18-4 SX

HDS 12/18-4 SX

KM 75/40 W

KM 70/20 C

KM 70/20 C

T 15/1

NT 35/1 Eco

BR 30/4 C

Грязевая фреза

Сдвоенная струйная трубка

Гибкая струйная трубка

Автоматический барабан для шланга

Телескопическая струйная трубка

DS 2

EK 1

(1) RM 55 ASF, RM 31 ASF, RM 81 ASF, 

RM 58 ASF, RM 59 ASF, RM 790, 

RM 791 

(3) RM 55 ASF, RM 31 ASF, RM 81 ASF, 

RM 41 

(4) RM 25 ASF, RM 55 ASF, RM 81 ASF, 

RM 732, RM 735, RM 790, RM 791 

(5) RM 743, RM 730

KM 70/20

T 15/1

NT 35/1 Eco

BR 30/4 C

Автоматический барабан для шланга

Приспособление для очистки 

поверхностей

DS 2

EK 1

(2) RM 55 ASF, RM 31 ASF, RM 81 ASF, 

RM 25 ASF, RM 790, RM 791

(3) RM 55 ASF, RM 31 ASF, RM 81 ASF, 

RM 41

(5) RM 743, RM 730

HD 13/18 SX

KM 75/40 W

KM 70/20 C

KM 70/20

T 15/1

NT 35/1 Eco

BR 30/4 C

Грязевая фреза

Сдвоенная струйная трубка

Гибкая струйная трубка

Автоматический барабан для шланга

DS 2

EK 1 

(3) RM 55 ASF, RM 31 ASF, RM 81 ASF, 

RM 41

(4) RM 31 ASF

(5) RM 743, RM 730

KM 70/20

KM 75/40 W

KM 70/20

T 15/1

NT 35/1 Eco

BR 30/4 C

Автоматический барабан для шланга

Приспособление для очистки 

поверхностей

Приспособление для чистки бочек

DS 2

EK 1

(2) RM 55 ASF, RM 31 ASF, RM 25 ASF

(3) RM 55 ASF, RM 31 ASF, RM 81 ASF, 

RM 41

(4) RM 25 ASF, RM 55 ASF, RM 81 ASF, 

RM 732, RM 735, RM 790, RM 791

(5) RM 743, RM 730

HD 1050 B

HD 1050 DE

HD 13/35 Pe Cage

Грязевая фреза

Сдвоенная струйная трубка

Автоматический барабан для шланга

(3) RM 55 ASF, RM 31 ASF, RM 81 ASF, 

RM 41

(4) RM 31 ASF

Информацию о других наших изделиях Вы найдете в наших каталогах или на сайте www.kaercher.com
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Мы всегда рядом с Вами!

Марка Kärcher отождествляется с высочайшим качеством. Это относится не только к нашей продукции, но и к

нашему сервису. Являясь крупнейшим производителем уборочной техники в мире, мы доступны для наших

покупателей более чем в 190 странах, в которых насчитывается свыше 36.000 наших торговых точек. Обеспечивая 

квалифицированные консультации, качественное обслуживание и оперативный ремонт техники, мы заботимся о 

том, чтобы у Вас не было никаких проблем. Kärcher – Ваш надежный партнер в любых ситуациях.

Горячая линия

Приветливость, компетентность и ориентация на быстрый

поиск решения: наши телефонные консультанты хорошо 

разбираются во всех изделиях Kärcher и всегда готовы ока-

зать Вам техническую поддержку.

Консультации по вопросам применения

Давая консультации по технологическим вопросам, мы забо-

тимся о том, чтобы Вы использовали самые эффективные 

подходы. Выбор оборудования осуществляется с учетом 

размеров и специфики предприятий.

Сервисные договоры и продление гарантии

Всегда в полную силу: заключив договор на регулярные 

осмотры, техническое обслуживание или полный сервис,

Вы можете быть уверены в постоянной эксплуатационной

готовности техники Kärcher. Продление гарантии и страховка 

от повреждения оборудования укрепят Вашу уверенность.

Подержанная техника

В прекрасном состоянии и на выгодных условиях: на случай, 

когда приобретение нового оборудования не оправдывается 

с экономической точки зрения, мы предлагаем Вам более

дешевую подержанную технику.

Сервис в любом месте

Kärcher гарантирует Вам сервис, ориентированный на инди-

видуальные запросы. Наша всемирная торгово-сервисная 

сеть позволяет получать квалифицированные консультации 

и решать любые вопросы приобретения и обслуживания 

оборудования непосредственно на месте его эксплуатации.

Обучение по техническим вопросам

Максимум информации: технические тренинги, проводимые 

нами на местах, обеспечивают эффективное использование 

оборудования Kärcher Вашим персоналом.
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Доверьтесь лидеру мирового рынка!

Самое высокое строение в Сиэтле 

При помощи аппаратов высокого давления компания 

Kärcher очистила сооружение высотой 184 м. 

Работы длились 8 недель и выполнялись только по ночам. 

Чистота окружающего мира

Мы уделяем большое внимание охране окружающей среды, 

постоянно создавая новые изделия и технологии, а также 

инвестируя средства в оборудование заводов. 

Собственное производство чистящих средств 

Для достижения оптимальных результатов мы сами разраба-

тываем формулы наших чистящих средств. 

Интернациональный бизнес

Мы обслуживаем своих клиентов более чем в 190 странах.

Косметические процедуры для американских 

президентов 

Национальный мемориал предстал в новом блеске: в 2005 г. 

компания Kärcher очистила скульптуры президентов, высе-

ченные на горе Рашмор.

Инновационный подход 

Мы всегда смотрим вперед – с того момента, когда Альфред 

Керхер в 1950 г. изобрел первый аппарат высокого давле-

ния с подогревом воды, предназначенный для профессио-

нальной чистки. 

Спонсирование спортивных состязаний

Мы – за высшие достижения в спорте: уже многие годы 

Kärcher поддерживает футбольные соревнования, проводи-

мые в ФРГ и на международном уровне.

За 75 лет своего существования семейное предприятие Kärcher превратилось во всемирно известную компанию, 

опирающуюся на три важных принципа: максимальную производительность, инновации и высокое качество. Наша

марка пользуется заслуженной известностью: компания Kärcher отождествляется с ведущим производителем и

оферентом профессиональных систем чистки, высокой надежностью и эффективностью продукции, а также

значительным вкладом в дело охраны окружающей среды и спонсированием культурных и спортивных

мероприятий.
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Мы охотно проконсультируем Вас:

Головной офис

Alfred Kärcher GmbH & Co.KG

Alfred-Kärcher-Straße 28–40

71364 Winnenden 

Tel. +49 (71 95) 14-0

Fax  +49 (71 95) 14-22 12

info@kaercher.com

www.kaercher.com

Россия

ООО «Керхер»

Дочернее предприятие

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG 

ул. Электрозаводская, 

д. 27, стр. 2

БЦ «ЛеФОРТ»

107023 Москва, Россия

Тел.:   +7 (495) 228 39 45

Факс +7 (495) 228 39 46

info@ru.kaercher.com

www.karcher.ru

Украина

ООО «Керхер»

Официальное представительство 

концерна 

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Кольцевая дорога, стр. 9

03191 Киев, Украина

Тел.: +38 (044) 594 75 00

 +38 (044) 250 75 76      

Факс +38-044-250 35 30

info@karcher.ua

www.karcher.ua  

Молдова

I.M. «Kärcher» SRL

Официальное представительство 

концерна 

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

ул. Богдан Воевод, 7 блок Б

2068 Кишинев, Молдова

Тел.: +373 (22) 806 300

 +373 (22) 806 301      

 +373 (22) 806 303      

 +373 (22) 806 304      

Факс +373 (22) 806 302

info@karcher.md

www.karcher.md  


