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Введение

Введение

Уважаемые читатели,

мы благодарим вас за доверие к марке Kärcher и интерес, проявляемый к нашей 

продукции.

Постоянно стремясь к высшим достижениям в деле обеспечения чистоты и сохра-

нения потребительской ценности, компания Kärcher превратилась в ведущего 

производителя изделий, систем и услуг, обеспечивающих решение задач чистки в 

быту и на предприятиях самых разнообразных отраслей и размеров. Основными 

сферами деятельности нашего предприятия являются уборка в зданиях, очистка 

самых разнообразных поверхностей в помещениях и на открытом воздухе, мойка 

транспортных средств, а также очистка и транспортировка жидкостей. Являясь 

системным оферентом, мы предлагаем клиентам оборудование, обширный ассор-

тимент принадлежностей и чистящих средств, необходимые ноу-хау и перво-

классный сервис.

Эта книга, подготовленная Академией Kärcher, призвана ознакомить всех наших 

сотрудников и торговых партнеров с основами чистки и соответствующими техно-

логическими процессами. Приобретенные знания обеспечат компетентное консуль-

тирование покупателей нашей продукции, в значительной мере способствующее 

успеху их и нашего бизнеса.  

Хотя содержание книги не подчинено четкому учебному плану, характерному для 

учебников по клинингу, в ней найдется немало ценных сведений о методах и 

средствах рациональной и экологичной чистки, способных предоставить будущим 

специалистам в сфере профессиональной уборки конкурентные преимущества.

Мы выражаем особую благодарность филиалу компании Kärcher в странах 

Бенилюкса (Хоогстратен, Бельгия), выступившему с идеей создания этой книги, 

и нашему соавтору Рене Аккерману, работавшему ранее менеджером в этом 

филиале и передающему сейчас свой многолетний опыт слушателям Академии 

Kärcher.
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Предлагаемое Вам третье издание подверглось значительной переработке и было 

дополнено сведениями о ряде новых технологий. Кроме того, мы учли в нем 

замечания и пожелания наших продукт-менеджеров и работающих по всему миру 

тренеров. Мы выражаем им благодарность и надеемся на расширение успешного 

сотрудничества, позволяющего отслеживать рыночные тенденции, совершен-

ствовать выпускаемую продукцию и создавать новые изделия, обеспечивающие 

оптимальное решение проблем чистки, возникающих у наших клиентов.

Мы будем рады любым Вашим отзывам и предложениям. Пожалуйста, сообщите 

нам, что Вам понравилось в этой книге и что, по Вашему мнению, следовало бы 

улучшить.

Виннэнден, декабрь 2009 г. От коллектива Академии

 Гвидо Рикс
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Устойчивость в эпоху перемен: история компании

1 Устойчивость в эпоху перемен: история компании

1901

1924

1935

1939

Альфред Керхер родился 27 марта в Бад-Канштатте (Штутгарт).

Получив в  23 года диплом Высшего технического училища 

Штутгарта, он приступил к работе в представительстве фирмы 

своего отца и превратил его затем в конструкторское бюро.

Альфред Керхер организовал в Бад-Канштатте (Штутгарт) 

собственную фирму по производству электроотопительного 

оборудования, мощных погружных нагревательных элементов 

и специальной нагревательной техники промышленного назна-

чения. 

Передислокация в Виннэнден на приобретенный в 1937 г. 

участок промышленной территории, где до сих пор находится 

головной офис компании. Производство аппаратуры для подо-

грева авиационных моторов и обогрева кабин, а также аэро-

зольных форсунок для мощных двигателей.

Соляная ванна (1935) Горячая воздуходувка 

(1945)

Подогреватель 

(1938)
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1945

1950

Возобновление работы после войны с 40 сотрудниками, выпуск 

самой разнообразной продукции, отвечающей в основном 

насущным повседневным потребностям: круглых печей (из 

гильз), кухонных печей, малогабаритных плит и тачек.

Разработка и патентование первого в Европе аппарата для 

чистки высоким давлением с подогревом воды (KW 350) 

повлекли за собой создание аппаратов различной производи-

тельности, а также быстродействующего парогенератора. 

В программу предлагаемой продукции вошли также пере-

носные нагревательные приборы и разбрызгивающие головки 

для внутренней очистки цистерн. Число сотрудников достигло 

120 человек.

 

KW 350 (1950)

17 сентября Альфред Керхер умер от инфаркта. Вдова Ирэна 

Керхер продолжила дело всей его жизни. К концу года пред-

приятие насчитывало 300 сотрудников и достигло оборота в 

размере 7 млн. немецких марок.

1959
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Устойчивость в эпоху перемен: история компании

Образована первая иностранная дочерняя компания во 

Франции (в Мезон-Алфорте близ Парижа).

 

Концентрация компании на чистке высоким давлением. Измени-

лось цветовое оформление: на смену синему пришел всемирно 

известный желтый цвет Kärcher.

Корректировка стратегии: отныне Kärcher покрывает основные 

потребности в уборочной технике в мировом масштабе, сосре-

доточившись, в первую очередь, на оборудовании для очистки 

транспортных средств и зданий.

Прорыв на потребительский рынок с первым переносным аппа-

ратом высокого давления HD 555 profi. Эта идея привела к 

формированию нового рыночного сектора, в котором Kärcher 

до сих пор остается мировым лидером.

Внедрение идеи «Cleanpark» – системы боксов для мойки 

автомобилей, мотоциклов, двигателей и т. д.

1962

1974

1980

1984

1985
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1989

1992

1993

1996

Скончалась Ирэна Керхер. Ответственность за компанию 

во втором поколении переняли Йоханнес Керхер и Сюзанна 

Циммерман фон Зифарт. Разработана первая моечная 

 установка для легковых автомобилей.

Завод по выпуску аппаратов высокого давления в Бюлертане

Оборот компании Kärcher впервые достиг 1 млрд. немецких марок.

Расширение программы для потребительского рынка техникой 

для уборки в помещениях. Внедрение коммерческих подме-

тальных и поломойных машин.

Разработка нового поколения роторных сопел (т. н. грязевых 

фрез).

Первый чертеж новой 

грязевой фрезы (1996)

Новая грязевая 

фреза (1998)
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Устойчивость в эпоху перемен: история компании

1998

2000

2001

2003

2004

2006

2007

При помощи новой технологии струйной обработки компанией 

Kärcher очищены колоннады на площади Св. Петра в Риме. 

За 9 месяцев были освобождены от загрязнений поверхности 

площадью более 25.000 м2.

Более 500 машин и аппаратов Kärcher ежедневно эксплуатиро-

вались на объектах Олимпиады-2000 в Сиднее.

Оборот компании превысил 1 млрд. евро.

Компания Kärcher вывела на потребительский рынок первый 

робот-пылесос, обеспечивающий полную автоматизацию 

уборки полов.

Приобретя американское предприятие C-Tech, компания 

Kärcher упрочила свое мировое лидерство в сфере производ-

ства аппаратов высокого давления.

Приобретена компания Castle Rock Industries Inc. – лидер 

американского рынка коммерческой техники для чистки ковров.

Начало деятельности в совершенно новой области садовой 

техники: внедрив насосы для орошения, дренажа и домового 

водоснабжения, компания Kärcher освоила новые сегменты 

мирового рынка.



13

2008

2009

2010

Выпуск новинок на рынок бытовых аппаратов высокого 

давления: гибридного аппарата K HC 10 и 4-колесного аппарата 

K 2.20.

Выпуск экологичного проточного диспенсера WPD 100, пред-

ставленного на Всемирной выставке в Сарагосе.

Внедрение стеклоочистителя WV 50.

Спонсирование культурных мероприятий, очистка башни 

«Спейс Нидл» в Сиэтле, скульптур в парке Вигеланда в Осло.

Внедрение первой многофункциональной подметальной машины 

коммунального назначения MC 50, способной ухаживать за газо-

нами и осуществлять зимнюю уборку.

Начало выпуска аппаратов сверхвысокого давления 

(600 – 2.500 бар). 

25-летний юбилей бытовых аппаратов высокого давления, 

выпуск самых тихих аппаратов K 3.00 / K 4.00 и моечной щетки 

Delta-Racer, работающей в режиме высокого давления.

Посмертное включение Ирэны Керхер в Галерею славы 

немецких предпринимателей.

Присуждение награды Deloitte за ответственное управление 

предприятием.

Празднование 75-летнего юбилея компании Kärcher

Марка Kärcher отождествляется с инновационностью, высо-

чайшей производительностью и безукоризненным качеством. 

Наш опыт решения различных задач чистки насчитывает уже 

75 лет! Будучи изобретателем аппаратов высокого давления, 

компания Kärcher является сегодня мировым лидером и 

движущей силой технического прогресса не только в этой 

области. С 1950 г. нами подано более 1000 заявок на патенты – 

в том числе на совершенно новые классы оборудования для 

очистки деталей и струйной чистки сухим льдом. Свыше 

500 сотрудников проектно-конструкторских отделов день за днем 

работают над созданием и внедрением самых современных 

технологий, обеспечивающих дальнейшее повышение эффекти-

вности, срока службы и экологичности нашей продукции.
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2 Основные понятия в области чистки
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2.1  Определение

«Чистка – это удаление с поверхности всех посторонних 

веществ, нахождение которых на ней нежелательно».

При этом важно не повредить саму очищаемую поверхность.

Указанные посторонние вещества называют загрязнениями 

(грязью).

Существуют три вида загрязнений, а именно:

 ■ крупный мусор (банки, пачки от сигарет, обрывки бумаги, 

листья и т. д.);

 ■ мелкий мусор мусор (песок, пыль, соли, частицы сажи и т. 

д.);

 ■ жидкая грязь (масла, вода, растворители и т. д.).

К термину «чистка» относится и уход. Например, при уборке 

полов во многих случаях после очистки требуется еще нане-

сение средства для ухода, позволяющего сохранить 

потребительскую ценность напольного покрытия (в част-

ности, мрамора, травертина или линолеума) за счет формиро-

вания на его поверхности долговременного защитного слоя. 

Дезинфекция, препятствующая размножению микрооргани-

змов, также рассматривается в качестве составляющей чистки. 

Результатом является во всех случаях достижение  чистоты.

Причинами, по которым требуется очистка какого-либо 

объекта, могут быть:

 ■ удовлетворение законодательным санитарно-

эпидемиологическим предписаниям,

 ■ продление срока службы машин, оборудования и т. д. 

(предотвращение окисления / ржавления),

 ■ улучшение гигиены труда,

 ■ повышение безопасности труда,

 ■ обеспечение постоянного высокого качества выпускаемой 

продукции,

 ■ облегчение диагностики повреждений,

 ■ улучшение внешнего вида (эстетики),

 ■ улучшение имиджа или повышение статуса.

Определение:

 

 

Зачем нужна чистка?
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твердая частица

поверхность

2.2 От исходного состояния к цели чистки

Задача чистки: переход из определенного исходного 

состояния (загрязненного) в состояние, соответствующее 

цели чистки, с использованием наиболее эффективного 

метода чистки.

Исходное состояние определяется видом загрязнения. 

Примеры загрязнений: известь, соли, пыль, песок, масло, жир, 

мочевой камень, белки. Имеет значение и степень сцепления 

грязи с подлежащей очистке поверхностью (см. также п. 2.3).

Исходное состояние

Твердые частицы могут удерживаться за счет адгезии – силы 

притяжения между молекулами разных веществ (например, 

серый налет на лакированной поверхности).

Основные понятия в области чистки
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Твердые частицы прилипают к минеральным маслам или 

смазкам (например, в двигателях).

твердые частицы 

(зерна)жировая пленка

поверхность

Слой грязи может быть образован углеводами, белками или 

животными жирами (например, на предприятиях пищевой 

промышленности).

Замкнутый гомогенный слой кристаллов (например, мочевого 

или котельного камня).

поверхность

кристаллические слои

слой грязи твердая частица

поверхность
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Метод чистки

Цель чистки

Под методом чистки понимается способ наведения чистоты – 

механизированный (например, при помощи аппарата высокого 

давления) или осуществляемый вручную.

Под целью чистки понимается определенное (как правило, 

заказчиком) конечное состояние, которое должно быть достиг-

нуто в результате чистки.

Существуют различные виды чистоты.

 ■ Визуальная чистота:

отсутствие заметных невооруженным глазом 

загрязнений.

 ■  Бактериологическая чистота:

отсутствие живых микроорганизмов.

 ■ Физическая чистота:

отсутствие загрязнений, различимых с помощью 

лупы или микроскопа.

 ■  Химическая чистота:

отсутствие оксидов и следов посторонних химикатов.
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2.3 Способы удерживания грязи на поверхности

Описывая термин «исходное состояние», мы говорили только о 

видах загрязнений. Но для выдачи квалифицированных реко-

мендаций необходимо также знать, каким образом грязь удер-

живается на поверхностях.

a) Электростатическое притяжение (адгезия)

Пример: налет грязи на кузове автомобиля

поверхность

сцепление контактным 

электричеством

частица грязи

Связь возникает из-за силы притяжения между молекулами 

разных веществ, имеющими противоположные заряды.

Для разрыва этой связи необходимо обеспечить проникно-

вение воды в промежуток между частицами грязи и поверхно-

стью. Это можно сделать, например, за счет снижения поверх-

ностного натяжения воды добавкой поверхностно-активных 

веществ (см. гл. 13 «Чистящие средства»).
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В этом случае удержание грязи вызывается тем, что, находясь 

сначала в мягком состоянии, она затвердевает затем на 

неровном основании.

Для удаления такой грязи необходимо «разбить» ее.

Требуемое для этого усилие зависит от твердости грязи.

b) Механическое сцепление

Пример: глина на колосниковой решетке

глина
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c) Химическое соединение

Пример: слой окиси на алюминии

Поверхность кажется грязной из-за произошедшего 

химического изменения вещества – окисления.

Слой грязи может быть удален следующими способами:

a) путем инициирования обратного изменения 

 обжигом,

b)   при помощи подходящей химической реакции

 (например, травления)

 или

c)   механическим путем (шлифовкой и т. п.).
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2.4 Критерии выбора методов чистки

Выбор наиболее пригодного метода чистки зависит от 

7 факторов, рассматриваемых ниже.

 ■ Материал: из чего состоит подлежащий очистке объект 

и к чему он чувствителен?

 ■ Размеры: насколько велик подлежащий очистке объект?

 ■ Количество: идет ли речь об одном предмете или 

о целом ряде?

 ■ Какова структура поверхности – гладкая, шероховатая 

или пористая?

Идет ли речь об однократной очистке или требуется много-

кратное ее повторение?

Какую чистку требуется осуществить:

 ■ поддерживающую,

 ■ промежуточную или

 ■ общую?

Существуют ли основания для надбавок (например, за работу 

в ночное время или в выходные)?

Где требуется производить чистку?

Имеется ли там, например, моечная площадка?

Каковы условия доступа (ширина дверей и проходов, наличие 

рампы, лифтов)?

Требуется ли транспортировать очищаемый объект? 

Каковы его размеры и масса?

Является ли очистка частью производственного процесса?

Каково максимально допустимое время, отводимое на чистку, 

и в какое время суток она должна производиться?

Вид очищаемой 

поверхности

Затраты

Место

Транспортировка

Время
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Кто должен осуществлять чистку – мужчина или женщина, 

специалист или третье лицо?

Необходима ли частичная автоматизация чистки?

 ■ Используются ли чистящие средства?

Если да, то какие?

 ■ Токсичность чистящего средства.

 ■ Запах чистящего средства.

 ■ В каких условиях окружающей среды производится чистка?

 ■ Существует ли опасность возникновения пожара или 

взрыва?

Каковы требования к утилизации:

 ■ необходимо ли предусмотреть маслоотделитель или 

бензиноуловитель?

 ■ Или требуется дальнейшая водоочистка?

Указанные 7 факторов могут использоваться в виде конт-

рольного списка, позволяющего получить информацию о 

подлежащем очистке объекте, по которому Вы намереваетесь 

предоставить консультацию или провести демонстрацию. 

Чем подробнее сведения, тем проще и быстрее окажется 

подготовка к указанным мероприятиям.

Экологические требования

Используемый персонал
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2.5  Круговая диаграмма факторов чистки

Механическое воздействие очень важно в тех случаях, когда 

речь идет об устранении сильных или стойких загрязнений. 

Оно представляет собой воздействие, оказываемое на 

 поверхность струей высокого давления, щеткой или губкой.

Повышенная температура приводит к разжижению вязкой грязи 

(например, жировой) и, как следствие, отделению ее от поверх-

ности. Обычно она сокращает время чистки, особенно при 

удалении масляных или жировых загрязнений.

Механическое воздействие

Температура

Круговая диаграмма Зиннера отображает 4 фактора, играющих 

решающую роль в процессе чистки:

Время

Чистящее средство

Температура

Механическое 

воздействие
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Химическое воздействие достигается применением чистящих 

средств.

Чистящие средства

 ■ снижают поверхностное натяжение воды,

 ■ уменьшают силы связи грязи с поверхностью,

 ■ приводят к набуханию или растворению грязи,

 ■ эмульгируют не растворимую в воде грязь в растворе 

чистящего средства для ее удаления.

Мы различаем время воздействия и время обработки.

Определенное время воздействия (размачивания) улучшает 

результат чистки за счет продолжительного влияния чистящего 

средства и температуры, в ходе которого чистящее средство 

проникает в структуру грязевого слоя и размягчает его, что 

приводит к значительному ослаблению сил, удерживающих 

грязь на поверхности. После предварительного орошения и 

выдерживания времени воздействия производится собственно 

обработка, в ходе которой грязь, как правило, удаляется меха-

ническим способом, т. е. при помощи щетки или струей высо-

кого давления.

Время обработки зависит от скорости обработки и ширины 

используемого инструмента и сокращается с их ростом.

Химическое воздействие

Время
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Регулярно (ежедневно или еженедельно) осуществляемая 

чистка, в результате которой обеспечивается состояние, 

признаваемое нормальным (например, отсутствие пыли и 

следов хождения).

По истечении некоторого времени поддерживающая чистка 

становится недостаточной и требуется проведение более осно-

вательной чистки.

Такая чистка осуществляется в тех случаях, когда поддержи-

вающая чистка уже не может обеспечить желаемый результат.

При общей чистке делается все возможное для максимально 

тщательного устранения всех имеющихся загрязнений.

Поддерживающая чистка

Промежуточная чистка

Общая чистка

2.6  Виды чистки
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 ■ Стремление к упрощению очистки приводит к поиску 

подходящих для этого вспомогательных средств.

 ■ С ростом благосостояния растут и требования, 

предъявляемые к чистоте и гигиене.

 ■ Поставленная цель чистки часто вообще не может быть 

достигнута при ручной обработке.

 ■ Сокращение затрат времени на очистку снижает расходы 

на заработную плату и, как следствие, увеличивает прибыль 

за счет рационализации труда.

 ■ Упрощается очистка, снижаются физические нагрузки, 

испытываемые исполнителями работ (облегчение труда).

 ■ Исполнители связывают механизацию труда с ростом 

социального статуса.

 ■ Использование техники позволяет достичь высоких (или, 

по меньшей мере, приемлемых) результатов чистки.

 ■ Во многих случаях повышается безопасность выполнения 

уборочных работ.

 ■ Снижается расход чистящих средств и, соответственно, 

нагрузка на окружающую среду. 

Общие причины

Конкретные причины

2.7 Причины применения уборочной техники
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Основы чистки высоким давлением

3 Основы чистки высоким давлением
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В случае чистки высоким давлением круговая диаграмма вклю-

чает 7 факторов, оказывающих влияние на эффективность 

аппарата. Далее будет подробно рассмотрен каждый из этих 

факторов.

Механическое воздействие достигается в данном случае за 

счет водяной струи высокого давления. Оно определяется 

комбинацией давления и расхода воды, зависящих, в свою 

очередь, от угла распыления, расстояния до очищаемого 

объекта и типа сопла.

a) Чистка холодной водойКруговые диаграммы

3.1 Круговая диаграмма факторов чистки высоким давлением

b) Чистка горячей водойЧистящее средство

Температура

Давление на выходе 

сопла

Угол распыления / 

тип сопла

Расстояние до объекта

Расход воды

Время воздействия
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Давление и расход воды определяют требуемую производи-

тельность насоса, исходя из которой можно вычислить 

мощность электродвигателя. Прежде всего это важно для одно-

фазных аппаратов, поскольку в этом случае рост мощности 

ограничивается параметрами электросети (предохранителем  

номиналом 16 А).

Ориентировочный расчет мощности, потребляемой аппаратом 

высокого давления с электродвигателем, может быть произ-

веден по следующей формуле:

P
эл

= η
общ

 x p x Q x 1/36.000 [кВт]

p = давление [бар]

Q = расход воды [л/ч]

η
общ

 = общий КПД (насоса + электродвигателя)

η
общ

 = 0,6–0,74

При чистке холодной водой решающими факторами являются 

давление, расход воды и чистящее средство.

При использовании аппаратов высокого давления с подогревом 

воды воздействие температуры усиливает эффект, опре-

деляемый другими факторами.
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Чем выше ударное давление, тем интенсивнее удаляется с 

поверхности грязь.

Для отделения частицы грязи важна не столько сила соуда-

рения струи воды с поверхностью, сколько ее удельная вели-

чина, приходящаяся на единицу площади, которую и называют 

ударным давлением. Оно представляет собой давление, с 

которым струя воздействует на очищаемую поверхность. 

В аппарате высокого давления присутствуют различные 

давления, показанные на приведенной ниже схеме.

1. давление в водопроводе

2.  давление, создаваемое 

насосом

3.  давление на выходе аппа-

рата

4.  давление на выходе сопла 

(рабочее давление)

5. ударное давление

A  поплавковая камера

B  насос высокого давления

C  горелка

D  пистолет

3.2 Ударное давление

1

5

2

CA

B

4D

3
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Ударное давление зависит от расстояния от сопла до очищае-

мого объекта, угла распыления струи, типа сопла, давления на 

его выходе и расхода воды, причем давление на выходе сопла, 

в свою очередь, определяется его сечением 

и расходом воды. Давление, создаваемое насосом, также опре-

деляется расходом воды и сечением сопла, но превышает 

давление на выходе сопла на величину, определяющуюся 

сопротивлением на пути от насоса к соплу (в шланге, пистолете 

и. т.  д.).

Из-за сопротивления, оказываемого воздухом, струя высокого 

давления вскоре после выхода из сопла распадается на капли. 

Чем крупнее капли в момент их соприкосновения с поверх-

ностью, тем выше ударное давление. Вообще говоря, улучшенная 

структура струи с более крупными каплями достигается примене-

нием аппаратов с увеличенной подачей и/или усовершенство-

ванных сопел – например, мощного сопла вместо обычного, что 

позволяет значительно (вплоть до 40 %) увеличить ударное 

давление.

Ударное давление

Расстояние 

до  объекта

Угол 

распыления

Давление на 

выходе сопла
Расход воды

Тип / размер сопла

Давление насоса

Давление на выходе сопла Внутренние сопротивления
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Высокое 

ударное 

давление

Низкое 

ударное 

давление

Угол распыления струи является одним из факторов, опреде-

ляющих силу ее соударения с поверхностью. Если он состав-

ляет 0°, достигается максимальная сила, но при этом очень 

мала площадь обработки. При угле 90° развивается самая 

малая сила, однако струя воздействует на большую площадь.

3.3 Угол распыления

Рекомендуемые углы 

распыления

Для стойких 

загрязнений: 0 – 15°

Для обычных

загрязнений: 15 – 40°

Для легких

загрязнений: 40 – 90°

Стойкие 

загрязнения

Обычные 

загрязнения

Мощное веерное сопло 

Kärcher

Чистящее средство

Температура

Давление на выходе 

сопла

Угол распыления / 

тип сопла

Расстояние до объекта

Расход воды

Время воздействия
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Приведенный ниже график иллюстрирует влияние угла распы-

ления на ударное давление. В качестве примера выбран 

аппарат с производительностью 900 л/ч  при давлении 200 бар. 

Видно, что расширение струи приводит к снижению ударного 

давления.

Рабочее давление, 
расстояние до объекта 
и расход воды 
постоянны

Ударное 
давление

малый

малое

Угол распыления

большое
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Расстояние между соплом и очищаемым объектом оказывает 

решающее влияние на эффективность воздействия струи 

высокого давления.

Ударное давление значительно снижается с ростом указанного 

расстояния.

3.4 Расстояние до объекта

Рекомендуемое расстояние:

от 10 до 30 см (в зависимости от 

вида и состояния поверхности)

Изменение расстояния до объекта

Высокое 

ударное 

давление

Низкое 

ударное 

давление

Чистящее средство

Температура

Давление на выходе 

сопла

Угол распыления / 

тип сопла

Расстояние до объекта

Расход воды

Время воздействия
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На графике видно, какое влияние оказывает увеличение 

расстояние до объекта. Четыре кривые соответствуют значе-

ниям расхода воды (л/ч), характерным для наиболее распро-

страненных аппаратов высокого давления.

Рабочее давление 
и угол распыления 
постоянны

Ударное 
давление 
(бар)

1200 л/ч

1000 л/ч

700 л/ч

500 л/ч

Расстояние (см)

0,10

0,2

0,3

0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
1,0

1,5

2

3

4
5
6
7
8

10

15

20

30

40
50
60
70
80

100

0 2 4 6 8 10 14 18 22 26 30 34 38
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Вода является носителем

 ■ давления (кинетической энергии),

 ■ температуры (тепловой энергии),

 ■ чистящего средства.

Кроме того, она играет очень важную роль в удалении 

отделенной от поверхности грязи.

3.5 Расход воды

Влияние расходы воды 

на ударное давление

 ■ При повышенном расходе воды струя является более 

сконцентрированной, т. е. меньше распыляется даже 

при увеличенном расстоянии до очищаемого объекта.

Пример:

если при давлении 200 бар и расстоянии 20 см увеличить 

подачу с 700 до 1200 л/ч (т. е. на 60 %), то ударное давление 

удваивается (увеличивается с 0,6 до 1,2 бар). Таким образом, 

эффективность очистки увеличивается на 100 % (см. график 

на стр. 36).

Чистящее средство

Температура

Давление на выходе 

сопла

Угол распыления / 

тип сопла

Расстояние до объекта

Расход воды

Время воздействия
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При одинаковой эффективности очистки (равном ударном 

давлении) при более высоком расходе воды можно использо-

вать струю большей ширины (например, 220 мм вместо 90 мм). 

Такая струя обеспечивает существенное увеличение произ-

водительности по площади.

Рабочее давление 180 бар

Расход воды 1200 л/ч

p
1

p
2

I
1

I
2

Рабочее давление 180 бар

Расход воды 750 л/ч

p
1

= p
2

Равное 

ударное 

давление

=

одинаковые 

результаты 

чистки

I
2

= 2,45 x I
1

Но рабочая ширина и, соответственно, 

производительность по площади увеличиваются 

на 145 %!
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Зависимость между 

расстоянием до объекта 

и расходом воды

На следующем графике видно, как сказывается изменение 

скорости обработки на эффективности удаления грязевого 

слоя веерной струей с углом распыления 25°.

В данном эксперименте поверхность обрабатывали струей, 

перемещаемой с двумя разными скоростями, и определяли 

зависимость между расходом воды и результатом чистки.

Видно, что при перемещении струи с малой скоростью повы-

шение расхода воды не приводит к улучшению результата 

чистки. Это можно объяснить своего рода насыщением: опре-

деленное давление позволяет удалять лишь частицы, размеры 

которых не превосходят определенной величины.

высокая

низкая

Скорость обработки

Расход воды [л/ч]
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Однако при высокой скорости обработки увеличение расхода 

воды существенно улучшает эффективность очистки.

Таким образом, большое преимущество увеличенной подачи 

воды заключается в значительном сокращении рабочего 

времени и, как следствие, затрат по заработной плате, которые 

могут достигать 80 % общих расходов на очистку.

Повысив расход воды, можно очистить за равный промежуток 

времени площадь большего размера.

Для повышения эффективности при равном ударном давлении 

(т. е. при одном и том же загрязнении и одинаковой настройке 

аппарата) лучше увеличивать расход воды, чем давление. Таким 

образом, правильная комбинация расхода воды и рабочего 

давления позволяет достичь оптимального результата чистки.

Предельные значения 

расхода воды

Минимум: 300 л/ч

 ■ При меньших значениях расхода даже при достаточном 

давлении, создаваемом насосом, струя сильно распыляется, 

и сила соударения оказывается слишком малой для 

быстрого отделения грязи.

 ■ Кроме того, малый объем воды не обеспечивает удовлетво-

рительного смывания грязи.

Максимум: 3000 л/ч

 ■ При большем расходе становится слишком большой сила 

отдачи пистолета, что приводит к быстрому утомлению 

оператора.

 ■ Возникают проблемы с водоснабжением и электропитанием 

мощных аппаратов.

 ■ Необходимо учитывать и пропускную способность 

канализации. Отведение очень больших объемов воды 

часто сопряжено с серьезными проблемами.

Производительность мобильных аппаратов высокого давления 

коммерческого назначения лежит в пределах от 500 до 2200 л/ч.
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3.6 Давление на выходе сопла

Давление на выходе сопла указывается в барах. 

Бар – устаревшая, но все еще широко распространенная 

единица измерения давления жидкостей, газов и паров.

1 бар соответствует прим. 10 метрам водного столба. Он равен 

также 1 технической атмосфере (ат) = 1/10 мегапаскаля (МПа). 

Последняя единица кратна паскалю (Па) – названной в честь 

Блеза Паскаля единице измерения давления, входящей в 

международную систему единиц (СИ).

Низкое давление 

на выходе сопла

Равные угол 

распыления и 

расстояние 

до объекта

Высокое давление 

на выходе сопла

Высокое 

ударное 

давление

Низкое 

ударное 

давление

Чистящее средство

Температура

Давление на выходе 

сопла

Угол распыления / 

тип сопла

Расстояние до объекта

Расход воды

Время воздействия
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Зависимость ударного давления от давления на выходе сопла

Пример определения мощности двигателя:

при производительности 1200 л/ч и рабочем давлении 

150 бар мощность двигателя составляет 6 кВт.

Ударное 
давление 
[бар]

Давление на выходе сопла [бар]

1200 л/ч

900 л/ч

750 л/ч

500 л/ч

Мощность двигателя [кВт]

1200 л/ч

900 л/ч

750 л/ч

500 л/ч

Рабочее давление 
200 бар
Расстояние до 
объекта 20 см

Опти-
мальный 
диапазон
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На величину ударного давления накладываются ограничения. 

Превышение допустимого предела угрожает повреждением 

обрабатываемого материала. Поэтому рабочее (и, соответ-

ственно, ударное) давление необходимо выбирать в зависи-

мости от очищаемого объекта. Ниже приведены некоторые 

типичные значения, определенные экспериментальным путем.

Уборка в животноводческих 

помещениях:   0,6  –  10,0 бар

Чистка в цехах и мастерских, 

мойка транспортных средств:  0,4   –   1,0 бар

Чистка на предприятиях 

пищевой промышленности:  0,1   –   0,6 бар

Давление на выходе сопла может находиться в пределах 

от 10 до 3000 бар (1 – 300 МПа).
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Весь представленный на графике (см. стр. 42) диапазон соот-

ветствует наиболее распространенным значениям расхода 

воды. Видно, что использование аппарата с производительно-

стью 1200 л/ч и рабочим давлением 160 бар не приводит к 

повреждению поверхностей большинства материалов. При 

проведении демонстрации или в начале работы целесообразно 

(а иногда и необходимо) провести проверку, обработав 

пробный предмет или участок поверхности.

Во всех случаях мы исходили из стандартного оснащения аппа-

рата. Если намечается использование принадлежностей, 

способных создавать гораздо большее ударное давление 

(например, грязевой фрезы), предварительная проверка явля-

ется обязательной.

Многие аппараты высокого давления позволяют регулировать 

расход воды и синхронно с ним рабочее давление. Регулятор 

может находиться на корпусе аппарата или, что еще удобнее, 

на пистолете. Если аппарат не обеспечивает такую регули-

ровку, он может быть дооснащен струйной трубкой с регуля-

тором давления. Для снижения давления открывается клапан 

этой трубки, позволяющий части подаваемой воды вытекать 

без напора. Эта часть воды теряется и не может использо-

ваться для очистки.
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3.7 Температура

Используемая для чистки вода может нагреваться до ее посту-

пления на вход аппарата или в самом аппарате. Тепловая 

энергия является в процессе чистки очень важным фактором:

 ■ Подводимое тепло ускоряет реакцию при использовании 

чистящих средств.

 ■ Происходит разжижение застывших жиров, облегчающее 

их удаление с поверхности.

 ■ При высоких температурах гораздо лучше эмульгируются 

масла и жиры.

 ■ Кроме того, струя горячей воды нагревает очищаемый 

объект, что ускоряет последующее его высыхание.

Затраты времени на очистку

Температура воды

Р
е

зу
л

ьт
а
т 

чи
с

тк
и

Чистящее средство

Температура

Давление на выходе 

сопла

Угол распыления / 

тип сопла

Расстояние до объекта

Расход воды

Время воздействия
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Во многих случаях, особенно при удалении масляно-жировых 

загрязнений, использование горячей (теплой) воды позволяет 

сократить затраты времени на очистку на 40 – 60 %.

На пути повышения температуры также существуют ограни-

чения. Чрезмерный нагрев воды нецелесообразен, поскольку 

при атмосферном давлении ее температура не может превы-

шать 100 °C, а образующийся при этом дополнительный объем 

пара не повышает ударное давление и эффективность 

смывания грязи, а лишь ограничивает видимость из-за образо-

вания тумана. Часто превышение определенной температуры 

не допускается по той причине, что это может повлечь за собой 

химические трансформации, например, денатурирование 

(свертывание) прим. при 60 °C белков, входящих в состав 

многих пищевых продуктов. Последующие расчеты показы-

вают, что приобретение аппарата высокого давления с подо-

гревом воды может, несмотря на более высокие стоимость 

и эксплуатационные затраты, обеспечить в итоге существенную 

(более 25 %) экономию в сравнении с использованием аппа-

рата без подогрева воды.
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Сопоставление затрат на чистку фасадов холодной и горячей 

водой (на примере аппаратов с параметрами производитель-

ности 550 л/ч / 140 бар).

Аппарат высокого давления без подогрева воды 

(HD 9/20-4M)

Покупная стоимость € 1139,00

Амортизационные отчисления (5 лет) € 227,80

Начисление процентов (10 %) € 56,95

Постоянные издержки в расчете на 

1 час работы
€ / ч 2,85

Вода (0,55 м3/ч x 2,50/м3) € / ч 1,57

Электроэнергия (3,4 кВт x 0,15/кВтч) € / ч 1,05

Техническое обслуживание, ремонт € / ч 1,00

Производственные расходы € / ч 3,62

Заработная плата € / ч 20,00

Суммарные затраты € / ч 26,47

Стоимость 1 часа чистки холодной 

водой
€ / ч 26,47

* Вычисления произведены исходя из 100 часов эксплуатации в год.
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Аппарат высокого давления с подогревом воды 

(HDS 10/20-4M)

Покупная стоимость € 3.390,00

Амортизационные отчисления (5 лет) € 678,00

Начисление процентов (10 %) € 169,50

Постоянные издержки в расчете на 

1 час работы
€ / ч 8,47

Вода (0,55 м3/ч x 2,50/м3) € / ч 1,75

Электроэнергия (3,2 кВт x 0,15/кВтч) € / ч 1,17

Котельное топливо (5 л/ч x 0,25) € / ч 1,35

Техническое обслуживание, ремонт € / ч 2,00

Производственные расходы € / ч 6,27

Заработная плата € / ч 20,00

Суммарные затраты € / ч 34,74

Стоимость 1 часа чистки горячей 

водой
€ / ч 34,74*

* Вычисления произведены исходя из 100 часов эксплуатации в год.

Экономия рабочего времени при использовании горячей 

воды достигает 40 %:

0,6 часа работы с горячей водой € 20,84

1 час работы с холодной водой € 26,47

Это соответствует экономии в размере 40 % в 

сравнении с применением аппарата без подогрева 

воды.

Данные по состоянию на ноябрь 2009 г.
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3.8 Сравнение струи высокого давления с паровой струей

Специфические преимущества струи горячей воды перед 

паровой струей:

 ■ хорошее отделение грязи благодаря повышенному ударному 

давлению,

 ■ эффективное смывание грязи,

 ■ пониженные испарения,

 ■ ускоренное выполнение большинства работ по очистке.

Струя горячей воды под 

высоким давлением

100 % воды

Температура перед 

соплом 80 °C

Давление прим. 

50 – 100 бар

Температура на выходе 

сопла 80 °C
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93 % воды

7 % пара

Температура 

перед соплом 

140 °C

Давление прим. 

20 – 60 бар

Температура на выходе 

сопла 100 °C

Специфические преимущества паровой струи:

 ■ Более интенсивный нагрев обеспечивает удаление 

загрязнений с высокой температурой плавления (жиров). 

Этот эффект поддерживается также передачей тепла 

конденсирующегося на поверхности пара.

 ■ Уменьшенный расход чистящих средств.

 ■ «Мягкая» струя, отсутствие обратного разбрызгивания.

 ■ Уменьшенный расход воды.

Недостаток паровой струи:

при низких температурах окружающей среды образуется 

густой туман, ограничивающий видимость.

Паровая струя
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Температура уменьшается с ростом расстояния до очищаемого 

объекта. Это отчетливо иллюстрируется приведенным ниже 

графиком.

Паровая струяПаровая струя

Струя горячей водыСтруя горячей воды

Расстояние до объекта (см)

Те
м

п
е

р
а
ту

р
а

 в
о

д
ы

 (
°C

)

Зависимость температуры 

от расстояния
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3.9 Чистящие средства

Чистящие средства способствуют удалению с очищаемой 

поверхности посторонних веществ, которые часто могут быть 

растворены или отделены химическим путем.

Классификация чистящих средств возможна с различных точек 

зрения:

 ■ исходя из ингредиентов (поверхностно-активные вещества, 

энзимы, мыла, окислители, растворители, кислоты, щелочи 

и воски);

 ■ по водородному показателю pH (кислотные, нейтральные 

или щелочные);

 ■ по областям применения (например, средства для мойки 

стекол, очистки керамической плитки и т. д.);

 ■ в зависимости от решаемой задачи (средства для общей 

чистки, дезинфицирующие средства и др.);

 ■ в зависимости от устраняемых загрязнений (средства для 

устранения ржавчины, битумных пятен, известкового налета 

и т. д.).

Более подробные сведения о чистящих средствах см. 

в гл. 13 «Чистящие средства».

Чистящее средство

Температура

Давление на выходе 

сопла

Угол распыления / 

тип сопла

Расстояние до объекта

Расход воды

Время воздействия
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3.10 Время воздействия и технология обработки

Физико-химическое действие чистящих средств зависит от 

температуры и времени воздействия.

При обработке по одностадийному методу чистящее средство, 

добавляемое в струю воды высокого давления, действует лишь 

доли секунды. Однако одновременное воздействие давления и 

тепла позволяет, например, эффективно смывать копоть или 

восковой консервант с автомобилей.

При малых концентрациях (от 0,2 до 4 %) продолжительное 

воздействие (как при обработке по двухстадийному методу) не 

играет большой роли. Хороший результат чистки обеспечива-

ется лишь одновременным воздействием механической 

энергии, чистящего средства и тепла.

Опти
мальная очистка

В
р

е
м

я
 в

о
з
д

е
й

с
тв

и
я

Концентрация чистящего средства (%)
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Основы чистки высоким давлением

По соображениям экономии или при устранении стойких 

загрязнений может требоваться длительное воздействие чистя-

щего средства. В таком случае обычно необходимо увеличивать 

его концентрацию.

При этом факторы чистящего средства и механической 

энергии используются последовательно, что соответствует т. н. 

двухстадийному методу обработки.

Технология двухстадийной обработки:

 ■ Чистящее средство (в неразбавленном или предварительно 

разбавленном состоянии) путем разбрызгивания наносится 

на сухую поверхность*  снизу вверх, что гарантирует 

оптимальное удержание средства на поверхности и 

исключает образование потеков. Нанесенное средство 

оставляют для воздействия на некоторое время. 

 ■ Необходимо избегать высыхания.

 ■ Обработка производится участками (на ширину руки).

 ■ Смывание струей чистой воды высокого давления 

начинается с того места, в котором начиналось нанесение 

чистящего средства.

 ■ Удаление грязи осуществляется снизу вверх струей 

высокого давления, перемещаемой параллельными земле 

дорожками. При этом выдерживаются постоянные 

расстояние до объекта и скорость перемещения струи.

 ■ Струя должна быть почти перпендикулярной поверхности 

очищаемого объекта.

Для устранения особо стойких загрязнений необходимо неод-

нократное нанесение чистящего средства либо использование 

средства в виде геля или пасты. Такие средства долго удержи-

ваются на поверхностях, что позволяет продлить время воздей-

ствия до нескольких минут или даже до получаса. Замачивание 

слоев грязи перед очисткой (например, в животноводческих 

помещениях) может существенно ускорить саму очистку. 

Более подробные сведения о чистящих средствах см.

в гл. 13 «Чистящие средства».

* Исключение: в сельском хозяйстве или при удалении толстых 

слоев глины осуществляется предварительное увлажнение для 

размачивания грязи.
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4 Принцип действия аппарата высокого давления
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Принцип действия аппарата высокого давления

4.1  Аппарат высокого давления без подогрева воды

1.  водопроводный кран

2.  обратный клапан

3.   всасывающий или 

водопроводный шланг

4.   электродвигатель

5.   вентилятор охлаждения 

электродвигателя

6.   контур водяного 

охлаждения

7.   насос высокого 

давления

8.   регулятор давления и 

расхода воды / 

предохранительный 

клапан

9.   шланг высокого 

давления

10. пистолет

11.  многопозиционное 

сопло

12.  бак для чистящего 

средства

13.  вентиль дозирования 

чистящего средства

14.  шланг для всасывания 

чистящего средства

15.  инжектор для чистящего 

средства

16. резервуар для воды

17. приемный фильтр
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Вода, подаваемая из водопроводной линии (1), проходит через 

обратный клапан (2), контур охлаждения (6, в некоторых 

моделях) электродвигателя (4) и поступает в насос высокого 

давления (7). При работающем двигателе насос (7) создает 

напор и под давлением подает воду через шланг высокого 

давления (9) и пистолет (10) к многопозиционному соплу (11).

При работающем электродвигателе (4) насос (7) через фильтр 

(17) всасывает воду из резервуара (16). Насос создает напор, и 

вода под давлением подается через шланг высокого давления 

(9) и пистолет (10) к многопозиционному соплу (11).

Для всасывания чистящего средства необходимо установить 

трехпозиционное сопло (11) в положение, при котором вода 

проходит через наибольшее отверстие. В таком случае созда-

ется низкое давление, и инжектор (15) может всасывать 

чистящее средство из бака (12) через шланг (14) и добавлять 

его в воду. Объем чистящего средства, примешиваемого в 

струю воды, может плавно регулироваться дозирующим 

вентилем (13) (см. также п. 4.7).

«Сердцем» аппарата высокого давления является насос, нагне-

тающий воду и выбрасывающий ее под определенным давле-

нием через сопло. Обычно насос приводится в действие элек-

тродвигателем.

Другие варианты привода:

 ■ двигатель внутреннего сгорания (бензиновый или 

дизельный),

 ■ гидромотор (приводимый в действие жидкостью для 

гидросистем).

Далее рассматриваются различные конструкции насосов и 

вопросы выбора двигателя в привязке к производительности 

аппарата и его цене.

Функционирование 

аппарата при питании водой 

из водопровода

Функционирование 

аппарата в режиме 

всасывания воды

Принцип всасывания 

чистящего средства
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Принцип действия аппарата высокого давления

4.2 Разные типы насосов / преимущества осевого насоса

Насос с коленчатым валом

Принцип привода коленчатым валом является одним из 

старейших. Вращение вала двигателя преобразуется колен-

чатым валом в прямолинейное движение. Соответствующая 

конструкция требует применения большого числа деталей, что 

приводит и к относительно большой массе.
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Радиальный принцип

В другой конструкции используется радиальный принцип 

(аналогичный применяемому в оппозитных двигателях). 

Вращение вала двигателя преобразуется в прямолинейное 

движение эксцентриком. Это уменьшает вибрации, однако и в 

этом случае требуется довольно большое число деталей.
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Принцип действия аппарата высокого давления

Осевой насос

Третьим вариантом является применение осевого принципа 

(реализация насоса с косой шайбой). В этом случае вращение 

вала двигателя преобразуется в прямолинейное движение 

шайбой. Такая конструкция отличается минимальными вибра-

циями, малым числом деталей и небольшой массой.
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Сравнительный анализ Преимущества осевого насоса:

 ■ компактная конструкция;

 ■ непосредственный привод на одной оси;

 ■ прочная конструкция;

 ■ хорошая балансировка подшипников, долговечность;

 ■ равномерность распределения сил за счет перемещения 

поршней в продольном направлении, параллельном оси, 

снижает вибрации и продлевает срок службы;

 ■ простая и удобная в обслуживании конструкция;

 ■ высокий КПД:

– у 1-фазных аппаратов: 0,55 – 0,65 %,

–  у 3-фазных аппаратов: 0,65 – 0,75 % 

(подробнее см. далее).

Отличия двух других принципов построения насосов от осевого:

1) Радиальный принцип

 ■ Перемещение поршней поперечно оси приводит к 

возникновению больших боковых сил.

 ■ Увеличенные нагрузки на уплотнения.

 ■ Ускоренный износ опорных узлов поршней.

 ■ Увеличенные вибрации.

 ■ Более дорогостоящая конструкция.

2) Принцип коленчатого вала

 ■ Такой насос может быть присоединен непосредственно 

к двигателю, но обычно приводится через клиновой ремень 

для уменьшения частоты вращения вала насоса.

 ■ Увеличенные размеры.

 ■ Большее количество подвижных частей.

 ■ Увеличенные диаметр и ход поршня позволяют увеличить 

подачу и улучшить эффективность всасывания.

 ■ Возможность применения в комбинации с различными 

двигателями (например, бензиновыми).
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Принцип действия аппарата высокого давления

Смазывание насоса 

высокого давления

Смазывание насоса высокого давления обеспечивается маслом, 

находящимся в картере. Максимальный уровень масла (1) 

отмечен на бачке и не должен быть превышен, т. к. в процессе 

работы масло расширяется из-за нагрева. Масло заменяется 

1 раз в год или примерно через каждые 500 часов эксплуатации, 

для чего необходимо слить отработанное масло через штуцер 

(2).

Важное условие: перед первым применением аппарата необхо-

димо срезать кончик вентиляционного колпачка (3) на крышке 

масляного бачка.

Все аппараты высокого давления Kärcher без подогрева воды 

эксплуатируются в вертикальном положении. Это облегчает 

обращение, хранение принадлежностей и транспортировку.

Бытовые аппараты высокого давления не оснащаются 

отдельным масляным бачком. Смазывание обеспечивается 

маслом, находящимся внутри картера. Замена масла не 

требуется.
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4.3 Электродвигатель

Пригодность электродвигателя для той или иной цели и пара-

метры его производительности проще всего определить по 

сведениям, приведенным на фирменной табличке.

Фирменная табличка 

электродвигателя

Расшифровка сведений, 

приведенных на фирменной 

табличке

1) Номенклатурный номер Kärcher

представляет собой номер для заказа.

2) Год выпуска электродвигателя

(зависит от заказа на двигатель).

3) Напряжение + 4) Частота

 ■ Электрическое напряжение, на которое рассчитан 

электродвигатель (например, 230 В или 400 В).

 ■ Частота составляет для Европы 50 Гц (в других странах 

возможна также частота 60 Гц).

5) Потребляемый ток (А)

зависит от размеров двигателя и параметров электросети.

6) Число фаз

Здесь указывается, является ли электродвигатель однофазным 

или трехфазным. Мощность однофазных двигателей может 

составлять до 3 кВт. Принципиальных ограничений на 

мощность трехфазных двигателей не существует (она ограни-

чивается лишь допустимой нагрузкой на электросеть).
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Принцип действия аппарата высокого давления

7) Мощность

Мощность двигателя указывается в киловаттах (кВт). Прежняя 

единица – лошадиная сила (1 л.с. = 736 Вт) – по отношению к 

электродвигателям практически не используется.

При недостаточной мощности двигателя в принципе невоз-

можно достичь заявленных параметров давления и расхода 

воды (см. информацию об отдаваемой / потребляемой 

мощности и КПД).

8) Категория изоляции / класс защиты

Эти данные говорят о том, насколько эффективна изоляция 

между обмотками и какую температуру двигатель выдерживает 

без опасности его повреждения.

Категория F = 155 °C

9) Степень защиты

Указывается предусмотренная стандартом комбинация цифр, 

характеризующая эффективность защиты электродвигателя от 

внешних воздействий.

Первая цифра относится к защите от попадания твердых 

посторонних тел (например, 5 = защита от отложений пыли).

Вторая цифра характеризует защиту от попадания воды 

(например, 4 = защита от брызг воды любого направления, 

5 = защита от водяных струй любого направления).

10) Частота вращения

зависит от числа полюсов.

Примеры: 2 полюса = прим. 2800 об/мин

 4 полюса = прим. 1400 об/мин

(см. также пояснения в отношении 2- и 4-полюсных электро-

двигателей).

11) Стандарт на метод испытаний

Немецкие стандарты, распространяющиеся на электрообору-

дование, признаны на международном уровне.

Стандарт VDE 0530 применяется специально по отношению 

к электродвигателям.
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12) cos ϕ 

Коэффициент мощности электродвигателя (cos ϕ) – безраз-

мерная величина, показывающая, насколько эффективно 

используется потребляемый ток. Ее значение может находиться 

в пределах от 0,7 до 1. Коэффициент мощности электродвига-

телей Kärcher составляет 0,85 – 0,95, что соответствует малым 

электрическим потерям.

13) Номинальный режим работы

указывает, пригоден ли электродвигатель для непрерывной 

эксплуатации (если да, то при продолжительной работе 

температура обмоток остается в допустимых пределах).

Пример: S1 = продолжительный режим (иногда указывается 

также относительная продолжительность включения ED – 

в данном случае 100 %).

Если указан не режим S1, а, например, перемежающийся 

режим S6 (ED = 60 %), то длительная непрерывная работа 

приводит к перегрузке двигателя. Для достижения номиналь-

ного срока службы такой двигатель должен работать с пере-

рывами: 6 минут работы, 4 минуты – пауза. Несоблюдение этого 

условия может сократить срок службы более чем на 50 %.

14) Производитель

Здесь указывается наименование производителя двигателя 

и страна, в которой он произведен.

15) Вид электрической машины

Здесь указывается, что речь идет об электродвигателе.



66

Принцип действия аппарата высокого давления

2-полюсные и 4-полюсные электродвигатели различаются 

обмотками и, как следствие, частотой вращения вала: у 

2-полюсных двигателей она составляет прим. 2800 об/мин, 

а у 4-полюсных – прим. 1400 об/мин.

Двухполюсная трехфазная 

обмотка

Четырехполюсная 

трехфазная обмотка

4.4  2-полюсные и 4-полюсные двигатели

магнитное поле

обмотка

магнитное поле

обмотка
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Преимущества 2-полюсных двигателей:

 ■ в том же объеме можно разместить больше жил для каждой 

обмотки, что повышает напряженность  магнитного поля и, 

соответственно, мощность.

Преимущества 4-полюсных двигателей:

 ■ медленная скорость вращения повышает срок службы, а 

применительно к насосам улучшает производительность 

всасывания (в режиме всасывания) за счет увеличения 

размеров поршней и их хода.

 ■ Хорошее охлаждение (воздушное или водно-воздушное).

 ■ Отсутствие перегрева обмоток (режим S1, категория 

изоляции F).

 ■ Подшипники двигателей рассчитаны на продолжительную 

работу.

 ■ Компоненты двигателей выполнены из оптимальных 

материалов, минимизирующих тепловые потери.

 ■ Оптимальная изоляция предотвращает падение напряжения.

 ■ Все двигатели оснащены предохранителем.

 ■ Предусмотрен биметаллический контакт в обмотке или 

защитный выключатель.

Выводы

Преимущества 

электродвигателей Kärcher
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Принцип действия аппарата высокого давления

4.5  Коэффициент полезного действия

Расчет мощности и КПД 

аппарата высокого давления 

для сравнения с 

паспортными данными

 

P
эл 

= мощность (Вт)

U =  электрическое 

напряжение (В)

I = сила тока (А)

cos ϕ = коэффициент 

мощности, приведенный на 

фирменной табличке

У электродвигателей состав-

ляет от 0,7 до 1,0

√3 = 1,732

P
гидр

 =  гидравлическая 

мощность (Вт)

P = давление насоса (бар)

Q = подача (л/ч)

Для определения коэффициента полезного действия (КПД) 

аппарата высокого давления необходимо рассчитать электри-

ческую мощность, потребляемую электродвигателем. Данные 

для этого приведены на его фирменной табличке. Мощность 

двигателя (или отдаваемая мощность) также указана на 

фирменной табличке. Для расчета электрической мощности 

используются следующие формулы:

для переменного тока (1-фазного):

P
эл 

= U x I x cos ϕ
для трехфазного тока:

P
эл 

= U x I x cos ϕ x √3

Кроме того, необходимо рассчитать гидравлическую мощность 

насоса. Необходимые для этого данные приведены в докумен-

тации или могут быть определены экспериментальным путем. 

Для расчета гидравлической мощности используется следу-

ющая формула:

P
гидр

 = 0,02778 x P x Q

Чтобы определить КПД, следует поделить результат расчета 

гидравлической мощности на результат расчета электрической 

мощности. Полученное значение приводится в процентах.

P
гидр x 100 = КПД [%]

P
эл

0,02778 x P x Q
 x 100 =

0,02778 x P x Q
x 100 = КПД [%]

U x I x cos ϕ U x I x cos ϕ x √3

В целях сравнения ниже приведены максимальные технически 

достижимые значения КПД:

 ■ на переменном токе (1~ 230 В): 55 – 65 %

 ■ на трехфазном токе (3~ 400 В): 65 – 75 %
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4.6 Другие варианты привода

В качестве приводных узлов в аппаратах высокого давления 

используются также бензиновые или дизельные двигатели. 

Такие аппараты обычно используются там, где нет подходящей 

электросети или вообще отсутствует электроснабжение.

4.7 Использование чистящих средств

Если необходимо, чтобы аппарат высокого давления без подо-

грева воды всасывал чистящее средство, следует переключить 

сопло на конце струйной трубки в положение, соответству-

ющее низкому давлению. После этого инжектор начинает 

всасывать чистящее средство. Впрочем, нужно еще установить 

требуемую дозировку. После нанесения чистящего средства 

следует вновь переключить сопло в режим высокого давления 

для продолжения работы.

1. бак для чистящего средства

2.  шланг для всасывания 

чистящего средства

3. регулятор дозировки

4. инжектор 1

2

3

4
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Принцип действия аппарата высокого давления

4.8  Преимущества коммерческих аппаратов высокого давления 

без подогрева воды

Аппараты предоставляют целый ряд преимуществ:

 ■ поршни из высококачественных материалов: хромистой 

стали (18 % хрома, закаленные и подвергнутые защитной 

электролитической обработке) и керамики;

 ■ специальные двойные уплотнения;

 ■ устойчивый к чистящим средствам латунный насос высокого 

давления;

 ■ электродвигатели рассчитаны на непрерывную работу 

(режим S1);

 ■ аппараты сконструированы в соответствии с 

международными стандартами безопасности;

 ■ используются узлы (двигатели, подшипники) ведущих 

производителей или собственного производства, что 

гарантирует высокое качество;

 ■ аппараты производятся на специализированном заводе в 

условиях строгого контроля качества по стандарту ISO 9001;

 ■ струйная трубка из нержавеющей стали;

 ■ компактная конструкция;

 ■ максимальное удобство для пользователя.

Для аппаратов высокого давления поставляются различные 

принадлежности. В стандартную комплектацию обычно входят 

10-метровый шланг высокого давления, пистолет (в разных 

вариантах исполнения – с мягкой накладкой или без нее, 

EasyPress и т. д.), струйная трубка и трехпозиционное сопло. 

Могут быть также приобретены аппараты, укомплектованные 

барабаном для шланга высокого давления, грязевой фрезой 

или системой SwitchChem.

4.9 Стандартные принадлежности
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5 Функционирование аппарата высокого давления 

с подогревом воды
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Функционирование аппарата высокого давления с подогревом воды

5.1 Конструкция аппарата

Схема аппарата высокого давления с подогревом воды

1.  водопроводный кран

2.   электродвигатель с 

водяным охлаждением

3.   поплавковая камера с 

бачком для умягчителя

4.   насос высокого давления

5.   регулятор давления и 

расхода воды

6.   предохранительный 

клапан

7.  демпфер пульсаций

8.  манометр

9.   устройство защиты от 

недостатка воды

10.  манометрический 

выключатель

11. нагревательный змеевик

12. термостат

13. пистолет

14. струйная трубка

15.  сопло высокого 

давления

16. топливный бак

17. топливный насос

18.  электромагнитный 

клапан в линии подачи 

топлива

19. горелка

20. корпус горелки

21.  бак для чистящего 

средства

22.  вентиль дозирования 

чистящего средства

23.  воздушный 

регулировочный клапан
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5.2 Функционирование

Вода, поступающая из водопровода (1), проходит через 

рубашку охлаждения электродвигателя (2), обеспечивающую 

одновременно предварительный подогрев воды (не во всех 

моделях), и поступает в поплавковую камеру (3). Там в нее 

добавляется стабилизатор извести, бачок с которым находится 

в верхней части поплавковой камеры.

Насос высокого давления (4) через шланг всасывает воду из 

поплавковой камеры.

Насос высокого давления может также всасывать воду непо-

средственно из какой-либо емкости. При этом во избежание 

его повреждения необходимо всегда использовать чистую, 

отфильтрованную воду. Для работы в таком режиме необхо-

димо отсоединить контакты поплавковой камеры (это можно 

сделать без применения инструментов).

Проходя через всасывающие клапаны, вода попадает в 

напорную камеру насоса высокого давления. Расход воды 

настраивается при помощи регулятора давления и расхода (5) 

на корпусе аппарата. После этого вода через напорные 

клапаны направляется в систему высокого давления аппарата.

Схема протекания воды 

Всасывание воды из 

емкости

Насос высокого давления
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Функционирование аппарата высокого давления с подогревом воды

Предохранительный клапан (6) открывается при превышении 

максимально допустимого давления. Избыток воды возвраща-

ется в таком случае на сторону всасывания (в поплавковую 

камеру).

Демпфер пульсаций (7, не во всех моделях) сглаживает пуль-

сации насоса и обеспечивает получение равномерной струи 

высокого давления. Вода течет через манометр (8) к предохра-

нительному блоку, включающему манометрический выключа-

тель (10) и устройство защиты от недостатка воды (9). Маноме-

трический выключатель обеспечивает отключение аппарата в 

момент отпускания рычага пистолета. Устройство защиты от 

недостатка воды оберегает горелку от перегрева. 

Пройдя через предохранительный блок, вода течет к горелке 

(11). Температура воды регулируется термостатом (12). С 

выхода высокого давления аппарата вода через шланг высо-

кого давления, пистолет (13) и струйную трубку (14) поступает 

к соплу высокого давления (15).

Таким образом, в отличие от аппарата высокого давления без 

подогрева воды, аппарат с подогревом воды включает, наряду 

с насосом и двигателем, еще и узел горелки с необходимыми 

управляющими компонентами.

Рассмотрим теперь кратко особенности и преимущества 

важнейших элементов аппаратов Kärcher:

1) привода,

2) вертикального нагревательного змеевика,

3) предохранительных устройств,

4)  обширного стандартного оснащения, обеспечивающего 

максимальное удобство в применении.

Система высокого давления
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3

1

2

5.3 Приводная концепция Kärcher

Концепция привода, 

используемого в аппаратах 

высокого давления Kärcher 

с подогревом воды

Все компоненты на 

одной оси

Преимущества 

решения Kärcher

 ■ Насос высокого давления,

 ■ воздухонагнетатель горелки,

 ■ топливный насос.

 ■ Компактность конструкции,

 ■ малый вес,

 ■ высокая эксплуатационная надежность,

 ■ оптимальное сочетание и хорошая балансировка 

подшипников электродвигателя и насоса.

Сюда следует добавить и все ранее перечисленные преимуще-

ства аппаратов без подогрева воды, в т. ч.:

 ■ пригодность двигателя для непрерывной работы,

 ■ применение трехпоршневого осевого насоса.

1. насос высокого давления

2. воздухонагнетатель горелки

3. топливный насос
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Функционирование аппарата высокого давления с подогревом воды

5.4 Вертикальный нагревательный змеевик Kärcher

1.   вход воды под высоким 

давлением

2.   выход воды под высоким 

давлением

3.   отверстие для притока 

воздуха

4.   предварительный подо-

грев приточного воздуха

5.   воспламеняющий 

электрод

6.  топливная форсунка

7.  выхлопные газы

8.  нагревательный змеевик

9.   каменная масса для 

сжигания топлива без 

образования конденсата

10.  конус пламени

Вертикальная горелка аппарата высокого давления 

с подогревом воды

Оптимальная передача тепла нагреваемой воде позволяет 

избежать конденсации. Горелка Kärcher имеет «сухую» камеру 

сгорания, что гарантирует длительный срок службы.

В горелках других систем в течение 1 ч может образовываться 

до 1 л конденсата, содержащего сернистую кислоту.

Необходимый для горения воздух подогревается в двойной 

обшивке корпуса горелки.

Поэтому устранение копоти требуется лишь по истечении прим. 

400 часов работы.

Двойная обшивка гарантирует также хорошую изоляцию, 

препятствующую тепловому излучению. Поэтому наружная 

обшивка нагревается не более чем до 70 – 75 °C.

В горелках других систем используется изоляция из мине-

ральной ваты, что усложняет  сборку после демонтажа и 

очистки, а также создает экологические проблемы.

Теплопередача

Предварительный подогрев 

воздуха

Изоляция
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Демонтаж и очистка нагревательного змеевика и корпуса 

горелки осуществляются очень легко и быстро (прим. за 1,5 ч у 

стандартных аппаратов).

КПД лежит в пределах 89 – 91 %.

Это означает низкие потери и, соответственно, уменьшенный 

расход топлива.

Равномерное распределение тепла ограничивает колебания 

температуры и, как следствие, исключает интенсивное обыз-

вествление.

Система очень быстро разогревается до рабочей температуры 

(лишь за 3 мин). Благодаря этому образуется очень малый 

объем сажи.

Быстрая очистка 

Высокий КПД 

Малые температурные 

колебания

Быстрое достижение 

рабочей температуры
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Функционирование аппарата высокого давления с подогревом воды

5.5  Предохранительные устройства

Аппараты высокого давления с подогревом воды оснащены 

различными предохранительными устройствами, обеспечиваю-

щими возможность их повсеместного применения. Работы 

по настройке или ремонту предохранительных устройств 

принципиально должны выполняться только 

специалистами сервисной службы. Приводимые далее 

сведения носят информационный характер и не отменяют 

необходимости обучения!

 ■ Низкое управляющее напряжение (24 В).

 ■ Электронное оборудование соответствует национальным 

и международным стандартам безопасности (нормам CE).

 ■ Большая электрораспределительная коробка обеспечивает 

обзорное размещение всех компонентов.

Тройная защита от перегрева:

 ■ термостат,

 ■ защита от недостатка воды,

 ■ контроль температуры выхлопных газов.

В некоторых аппаратах имеются и дополнительные предохрани-

тельные устройства – например, система контроля горения. 

Это особенно важно в тех случаях, когда не обеспечивается 

визуальный контроль аппарата оператором (например, при 

стационарном монтаже).

Безопасная электрическая 

система

Горелка
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1

3

42 5

7

6

8

1. приток воды

2. фильтр

3. выход потока воды

4. магнитный плунжер

5. пружина

6. заглушка

7. геркон

8.  управляющий 

электрический кабель

Устройство защиты от недостатка воды в разрезе

Устройство работает следующим образом.

Поток воды (1) проходит через фильтр (2) и давит на магнитный 

плунжер (4). Последний отходит в сторону, преодолевая усилие 

пружины (5), и геркон (7) замыкает электрическую цепь. 

В результате открывается электромагнитный клапан в линии 

подачи топлива и запускается горелка.

Принцип действия

 ■ Устройство защиты от недостатка воды с герконовым 

выключателем и поплавок с магнитом в топливном баке 

(защита от недостатка топлива).

 ■ Система фильтрации предотвращает загрязнение 

форсунки.

Система подачи топлива
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Функционирование аппарата высокого давления с подогревом воды

Клапан работает следующим образом.

Поток воды (1) сдвигает поршень (3) и открывает клапан только 

в том случае, если стартстопная система аппарата выходит из 

строя и давление превышает установленную предельно допу-

стимую величину.

 ■ Стартстопный выключатель отключает двигатель после 

отпускания рычага пистолета, при давлении, которое 

превышает максимальное рабочее давление не более чем 

на 10 бар.

 ■ Механический предохранительный клапан открывается при 

превышении давления отключения на 10 бар.

Защита от превышения 

давления 

1.  вход воды под высоким 

давлением

2.  выход воды под низким 

давлением

3. поршень

4. прокладка

5. пружина

6. регулировочный винт

7. колпачок

Предохранительный клапан в разрезе

Принцип действия



81

5.6 Регулятор давления и расхода воды

Настройка аппарата высокого давления осуществляется при 

помощи регулятора расхода воды. Направление части воды с 

напорной стороны на сторону всасывания приводит одновре-

менно и к снижению рабочего давления. Эта система Kärcher 

обеспечивает экономию воды.

Альтернативный принцип связан с потерями воды: открытие 

крана на струйной трубке снижает давление основной струи, 

а побочная струя отводится без напора.

1.  поршень 1 с напорной 

стороны

2.  поршень 2 с напорной 

стороны

3. сторона низкого давления

4. шпиндель

Регулятор работает следующим образом.

Вращение шпинделя (4) приводит к перетеканию воды от 

поршней (1) и (2) на сторону низкого давления (3).

Принцип действия
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Функционирование аппарата высокого давления с подогревом воды

5.7 Возможность эксплуатации с жесткой водой

Аппараты высокого давления с подогревом воды оснащаются 

т. н. капельным дозатором стабилизатора жесткости (DGT). 

В большинстве случаев этот дозатор находится над поплав-

ковой камерой аппарата. Электронная схема задает периодич-

ность капельной добавки жидкого стабилизатора (RM 110) 

в воду.

1. поплавковая камера

2. электромагнитный клапан

3.  бачок для стабилизатора 

жесткости (умягчителя)

4. подводка воды Аппарат высокого давления с подогревом воды, оснащенный 

капельным дозатором стабилизатора жесткости
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Жесткость воды выражается в градусах, указывающих количе-

ство содержащихся в ней соединений кальция и магния.

1 немецкий градус жесткости (°dH) соответствует содержанию 

в 1 л воды 10 мг CaO (оксида кальция) или 7,19 мг MgO (оксида 

магния).

Жесткость воды может быть выражена и во французских 

градусах: 1 °dH = 1,7 °fH.

Жесткость воды имеет существенное значение, т. к. ионы Ca 

и Mg соединяются с поверхностно-активными веществами, 

входящими в состав чистящих средств, и оказывают негативное 

влияние на результат чистки (см. также гл. 13 «Чистящие сред-

ства»).

Жесткость воды в конкретном регионе может быть определена 

экспериментальным путем или запрошена на местной водопро-

водной станции.

Воздействия на воду – тепловое (нагрев) или механическое 

(возникновение турбулентности при протекании через изгибы, 

сужения и т. п.) – приводят к высвобождению содержащейся в 

ней извести, откладывающейся затем в тех или иных местах, 

например, на шероховатой стенке трубопровода.

Известковые отложения, формирующиеся в аппарате высокого 

давления, приводят к тем же проблемам, что и в системах 

отопления, т. е. к увеличению расхода топлива, опасности засо-

рения трубопроводов и даже преждевременного износа нагре-

вательного змеевика.

Отложения извести в трубопроводе или аппарате могут быть 

удалены только с помощью кислоты. Этот  процесс называется 

устранением обызвествления (накипи).

Применительно к аппарату высокого давления это означает, 

что необходимо в режиме циркуляции прокачивать через 

него кислотный раствор до тех пор, пока не будут полностью 

устранены известковые отложения. После этого требуется 

тщательная нейтрализация путем промывки аппарата 

щелочным раствором.

Жесткость воды

Системное средство защиты  

RM 110 ASF

Системное средство защиты  

Advance 1 RM 110 ASF

Системное средство защиты 

Advance 2 RM 111 ASF (уход за 

насосом + защита от ржавления)
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Функционирование аппарата высокого давления с подогревом воды

Химическая реакция:

Недостатки:

Водоумягчители на основе 

ионообменных веществ

Недостатки:

CaCO3 + 2 HCl (8) CA++ = H2O + CO2 + 2 Cl-

 ■ Во время устранения обызвествления аппарат не может 

использоваться по назначению.

 ■ При частом удалении накипи кислота оказывает 

разрушающее действие на элементы аппарата.

 ■ Выполнение работ с кислотами небезопасно для здоровья 

людей и окружающей среды (существует угроза химических 

ожогов и выделения токсичных паров).

Поэтому лучшим решением является воспрепятствование 

образованию известковых отложений. Для этого существуют 

различные решения.

Вода пропускается через резервуар с соляными кристаллами, 

что приводит к возникновению химической реакции и 

связыванию извести кристаллами. Ионы Ca++ заменяются 

в кристаллах ионами Na+. CaCO
3
 заменяется на Na

2
CO

3
 

(химически растворимое соединение).

После протекания определенного объема воды реакционная 

способность кристаллов снижается и требуется их регене-

рация соляным раствором.

 ■ Водоумягчитель представляет собой агрегат больших 

размеров, не пригодный для применения в мобильных 

аппаратах высокого давления (он подходит лишь для 

стационарных установок).

 ■ Оборудование не может эксплуатироваться во время 

регенерации.
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 Жесткость воды (°dH)

Шкала с

Вода не умягчается, т. е. известь остается в ней, но связыва-

ется при помощи специального средства (в жидкой форме) 

таким образом, что исключается образование ее отложений.

 ■ Принцип действия: электронный датчик импульсов через 

регулярные интервалы времени открывает электро-

магнитный клапан, подающий в воду капли жидкого 

средства. Периодичность импульсов задается в зависимости 

от жесткости воды. 

При жесткости воды 25 °dH расход жидкости составляет 

прим. 100 мл/м3 воды.

Стабилизация 

(связывание) извести

 

Недостаток:

Преимущества:

Настройка расхода жидкого стабилизатора извести

 ■ Хотя в аппарате и не образуются известковые отложения, 

известь остается в воде, которая, высыхая, оставляет на 

очищенных поверхностях пятна извести.

1. Простая и компактная система.

2. Автоматическая работа системы.

3.  Аппарат постоянно находится в состоянии эксплуатационной 

готовности.

4. Применяются безопасные продукты.

прим. 1200 л/ч

прим. 800 л/ч
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Функционирование аппарата высокого давления с подогревом воды

 ■ Точная настройка датчика импульсов.

 ■ Световая сигнализация опорожнения бачка для 

стабилизатора извести.

Регулировка частоты подачи капель осуществляется в разных 

аппаратах по-разному. Более подробную информацию об этом 

можно найти в сервисных справочниках.

Национальные и международные организации по защите прав 

потребителей негативно отзываются о таком способе обра-

ботки воды:

 ■ известковые отложения одинаково образуются как при 

использовании устройства, так и без него, что говорит о его 

бесполезности.

 ■ Впрочем, применение таких устройств вызывает 

определенный эффект: под микроскопом видно, что 

кристаллы извести немного изменяют форму. Но этот 

феномен не имеет практического значения – ни с точки 

зрения связывания извести, ни с точки зрения устранения 

обызвествления.

Отсюда можно сделать вывод о низкой эффективности данного 

метода обработки по сравнению с методом, используемым в 

аппаратах Kärcher.

 ■ Преимущества применения стабилизатора извести Kärcher 

перевешивают связанные с ним недостатки. Поэтому 

Kärcher серийно применяет эту систему в аппаратах HDS.

 ■ Сторонники умягчения воды ионообменными веществами 

утверждают, что это единственный метод, обеспечивающий 

высокое качество воды. Но такой результат не 

гарантируется, если после умягчения вода не подвергается 

обессоливанию или деминерализации (как это делается в 

моечных установках самообслуживания Kärcher).

Особые преимущества 

техники Kärcher:

Альтернативные системы 

обработки воды:

Электромагнитная 

обработка воды

Выводы
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5.8 Дозирование чистящего средства

На корпусе любого аппарата HD или HDS имеется ручка для 

регулирования расхода чистящего средства, которая может 

быть снабжена одной или двумя шкалами. Если имеется только 

одна шкала, то она указывает процентное содержание в струе 

воды чистящего средства, всасываемого в неразбавленном 

состоянии. Если шкалы две, то внутренняя указывает 

процентное содержание в струе предварительно разбавлен-

ного средства (1 часть на 3 части воды).

При разбавлении в бак следует всегда заливать сначала воду, 

а затем чистящее средство, – это позволяет избежать пеноо-

бразования.

Примечание: 

1 % при всасывании нераз-

бавленного средства

Дозировка чистящего средства
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Функционирование аппарата высокого давления с подогревом воды

5.9 Обширное стандартное оснащение

Аппараты высокого давления Kärcher характеризуются богатой 

стандартной комплектацией и максимальным удобством для 

пользователя:

 ■ запатентованное пластмассовое шасси;

 ■ возможность использования для чистки струей горячей 

воды или пара и серийное оснащение системой умягчения 

(не во всех моделях);

 ■ эргономичный пистолет, требующий от оператора 

минимальных усилий, и 10-метровый шланг высокого 

давления, прикрепленный к пистолету с возможностью 

поворота на 360°;

 ■ поворотная струйная трубка (360°);

 ■ дозатор чистящего средства с прецизионным дозирующим 

вентилем;

 ■ оптимальное соотношение производительности и массы.
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5.10  Оптимальные сопла высокого давления 

для решения любых задач

Традиционное сопло высокого давления имеет сужающееся 

отверстие и видимую снаружи прорезь, через которую выбра-

сывается струя воды с определенным углом распыления. Для 

каждого аппарата используется собственное сопло с соответ-

ствующей маркировкой. Например, маркировка «25050» соот-

ветствует углу распыления 25° (веерная струя) и размеру 

«050», определенному по международному стандарту.

 050 =  0,5 gal (галлона) в минуту при потере 

давления 40 psi (фунтов на кв. дюйм)

 1 gal  = 3,79 л

 1 psi = 0,009 бар

Мощное сопло высокого давления – инновационное сопло, 

коническое отверстие которого снабжено двумя выемками, 

обеспечивающими формирование веерной струи внутри 

сопла, т. е. без турбулентного смешивания с воздухом. Преиму-

щество этого сопла заключается в том, что при равных параме-

трах производительности аппарата (давлении и расходе воды) 

оно обеспечивает увеличение очищающего усилия на 40 %.

Обычное сопло 

высокого давления

Мощное сопло высокого 

давления 

отверстие

коническая 
форма

сечение сопла

шарообразная 
выемка

Мощное сопло

Обычное сопло

Мощное сопло

С
и

л
а

 с
о

уд
а

р
е

н
и

я

больше 

на 40 %
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Функционирование аппарата высокого давления с подогревом воды

Сопло с переменным углом 

распыления

Многопозиционное сопло

Такое сопло позволяет изменять угол распыления в пределах от 

0° до 90°. Тем самым обеспечивается эффективное удаление 

как стойких, так и незначительных загрязнений. Это сопло 

прекрасно подходит и для нанесения чистящего средства 

(только при помощи аппаратов высокого давления с подо-

гревом воды).

3-позиционное сопло – разновидность многопозиционных 

сопел, позволяющих путем переключения устанавливать 

различные виды струй (например, точечную и веерную струи 

высокого давления и струю низкого давления для нанесения 

чистящего средства).

На рис. показано 3-позиционное сопло с бесконтактным 

 переключением точечной и веерной струй.



91

1

3

2

Грязевая фреза представляет собой вращающееся точечное 

сопло. На расстоянии 20 см от сопла точечная струя сохраняет 

еще 70 % исходного давления, тогда как веерная – лишь 5 %, 

но обрабатывает при этом гораздо большую площадь. Грязевая 

фреза сочетает оба преимущества (мощь точечной струи и 

высокую производительность веерной). Развивая в 10 раз 

большее ударное давление, она прекрасно подходит для устра-

нения стойких загрязнений.

Грязевая фреза

1.  эластичная защитная 

оболочка

2. сопло

3. опорное кольцо

Грязевая фреза в продольном сечении
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Принцип работы: грязевая фреза очищает поверхность 

точечной струей, вращающейся вокруг центральной оси со 

скоростью прим. 4000 об/мин. Радиальные отверстия в корпусе 

приводят к закручиванию потока воды, приводящему сопло во 

вращательное движение. Сопло, корпус которого защищен 

эластичной оболочкой, и опорное кольцо изготавливаются из 

износостойкой керамики.

Даже если столь высокое ударное давление не требуется, 

применение грязевой фрезы может быть оправдано экономией 

времени (см. рис. ниже).

1. веерное сопло

2. точечное сопло

3. грязевая фреза

Экономия времени при 

использовании грязевой 

фрезы
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5.11  Стационарные аппараты высокого давления

Стационарный аппарат высокого давления обычно представ-

ляет собой аппарат, установленный в каком-либо помещении и 

снабжающий водой под напором один или несколько постов 

отбора. Это позволяет при помощи лишь одного аппарата 

осуществлять чистку на разных участках здания, не перемещая 

при этом сам аппарат.

Физические взаимосвязи и функциональные возможности, 

описанные в предшествующих главах, в принципе распростра-

няются и на стационарные аппараты.

Отличия рассматриваются в последующих главах.

 ■ Стационарные аппараты высокого давления без подогрева 

воды (т. е. без собственного водонагревателя)

 ■ Стационарные аппараты высокого давления с подогревом 

воды (с интегрированным водонагревателем)

Классификация 



94

Функционирование аппарата высокого давления с подогревом воды

Эти аппараты разделяются на две подгруппы, различающиеся 

максимально допустимой температурой воды на входе: 70 °C 

(для чистки холодной или теплой водой) или 85 °C (позволяют 

производить чистку горячей водой). В зависимости от области 

применения покупатели могут выбрать аппараты  различной 

производительности – от 600 л/ч при давлении 160 бар до прим. 

8000 л/ч при 100 бар. При использовании горячей воды из 

внешних источников необходимо, чтобы они обеспечивали 

достаточный ее приток.

Наиболее важными критериями выбора являются количество 

постов отбора, которое покупатель намеревается использовать 

одновременно, и вид загрязнений, которые ему требуется 

устранять.

Аппараты производительностью до 1300 л/ч используются для 

водоснабжения только одного пистолета, но его можно после-

довательно присоединять к разным постам отбора. Аппараты с 

подачей 2000 – 8000 л/ч могут одновременно снабжать водой 

несколько пистолетов (два или более).

Стационарные аппараты 

высокого давления без 

подогрева воды
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Эти аппараты нагревают подаваемую на их вход воду вплоть до 

температуры парообразования (140 °C) при помощи встро-

енной горелки, которая может работать на жидком топливе, 

природном или сжиженном газе (в зависимости от версии аппа-

рата). Поэтому пользователю не требуется отдельное оборудо-

вание для подготовки горячей воды. Производительность этих 

аппаратов составляет 500 – 1200 л/ч при давлении до 160 бар.

Стационарные аппараты 

высокого давления с 

подогревом воды

Аппараты без подогрева воды применяются в сельском хозяй-

стве, при уборке в санитарных помещениях, а также и в 

пищевой промышленности при необходимости устранения 

белковых загрязнений.

Аппараты для чистки теплой или горячей водой чаще использу-

ются в местах, требующих устранения масляных и жировых 

загрязнений, например, на промышленных предприятиях и в 

авторемонтных мастерских.

Области применения 

аппаратов без подогрева 

и с подогревом воды

Стационарный аппарат высокого давления с газовым 

водонагревателем
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5.13 Отличия от мобильных аппаратов

В процессе работы мобильные аппараты, как правило, 

находятся в поле зрения оператора, который может сразу 

же выключить аппарат при возникновении неисправности. 

Со стационарными аппаратами дело обстоит иначе.

Стационарный аппарат часто находится в помещении, значи-

тельно удаленном от места выполнения работы. Поэтому он 

оснащается дополнительными предохранительными устрой-

ствами, в частности, автоматическим таймером, отключающим 

его от электросети по истечении заданного времени. В аппа-

ратах с подогревом воды предусматривается также контроль 

нагревателя – например, постоянный контроль горения или 

изоляции (в случае газового нагрева).

Ниже приведены важнейшие преимущества стационарных 

аппаратов.

 ■ Возможность поочередного или одновременного 

использования нескольких постов отбора (в зависимости 

от производительности аппарата). Это уменьшает затраты 

времени на подготовку к работе и позволяет избежать 

перемещения аппарата с одного участка на другой. Тем 

самым исключается и перекрестное загрязнение.

 ■ Ускоренный ввод в эксплуатацию: чтобы начать работу, 

достаточно лишь присоединить шланг высокого давления 

к посту отбора.

 ■ Защита от несанкционированных действий: задав 

температуру воды и концентрацию чистящего средства, 

владелец аппарата может быть уверен в том, что его 

сотрудники не допустят передозировки. Благодаря этому 

повышается рентабельность эксплуатации.

 ■ Безопасность: исключается похищение аппарата (в отличие 

от мобильных аппаратов).

 ■ Экономия пространства: аппарат может быть смонтирован 

на стене в рабочем или техническом помещении.
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5.13 Монтаж стационарных установок

Как правило, стационарный аппарат высокого давления соеди-

няется со стационарно смонтированной в здании системой 

трубопроводов, включающей один или несколько постов 

отбора. В зависимости от области применения используются 

трубы из оцинкованной или нержавеющей стали, которые 

должны быть в любом случае устойчивыми к высокому 

давлению. Речь идет о т. н. «тяжелых» трубах, выдерживающих 

давление до 400 бар и способных переносить перепады 

давления, возникающие при отключении. При эксплуатации 

аппаратов с расходом воды прим. до 1300 л/ч обычно использу-

ются «полудюймовые» трубы (НД 12). Такое сечение достаточно 

для трубопроводов длиной 50 – 80 м. Хорошо зарекомендовала 

себя система штуцерного соединения таких труб с врезным 

кольцом (например, Ermeto).

Для аппаратов с большей подачей или трубопроводных систем 

большей длины следует использовать трубы высокого давления 

увеличенного диаметра, которые часто соединяют сваркой.

При выборе места для монтажа аппарата с интегрированным 

водонагревателем необходимо принимать во внимание отве-

дение дымовых газов. К проектированию таких установок 

следует привлекать специалистов местного котлонадзора.

Планирование стационарной установки еще на этапе проекти-

рования здания существенно уменьшает монтажные расходы, 

т. к. в этом случае все необходимые проемы в стенах и места 

крепления могут быть подготовлены заранее.

Система трубопроводов
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Пост отбора воды под высоким давлением должен быть на 

всякий случай оборудован запорным краном. В зависимости от 

пожелания покупателя он может быть оснащен резьбовой или 

быстроразъемной муфтой. Для облегчения работы на посту 

отбора можно предусмотреть держатель для шланга и струйной 

трубки, барабан или подвеску для шланга. В случае очень 

длинных трубопроводных систем наиболее целесообразно 

осуществлять дозирование чистящего средства непосред-

ственно в точке отбора воды. Обычно для этого используются 

инжектор и подвешиваемая на стене канистра с чистящим 

средством. Для облегчения включения системы и выбора 

подходящего чистящего средства рекомендуется оснащение 

поста отбора пультом дистанционного управления.

Посты отбора



99

5.14 Внутренняя очистка емкостей

Еще одной сферой применения аппаратов высокого давления, 

прежде всего высокопроизводительных (2000 л/ч и более), 

является внутренняя очистка емкостей. Вода, разбрызгиваемая 

под напором при помощи разбрызгивающей головки, позволяет 

эффективно очищать бочки, кубические контейнеры, а также 

автомобильные и железнодорожные цистерны.

Очистка внутренних поверхностей особенно важна для автоци-

стерн, перевозящих чередующиеся грузы (например, разные 

пищевые продукты или химикаты). Впрочем, она не требуется 

в случае перевозки горючесмазочных материалов, поскольку 

соответствующие цистерны все время наполняются одними и 

теми же продуктами.

Сопла, установленные на разбрызгивающей головке с возмож-

ностью перемещения в трех направлениях, систематически 

обрабатывают всю внутреннюю поверхность емкости струями 

высокого давления. Тем самым обеспечивается тщательная 

очистка емкостей, в зависимости от размеров которых головки 

оснащаются соплами разных диаметров и требуют от питающих 

насосов соответствующей производительности – от 1000 до 

8000 л/ч.

Разбрызгивающая 

головка 
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6 Технология струйной абразивной чистки под 

низким давлением

Метод обработки поверхности струей твердых частиц, 

выбрасываемой под низким давлением (называемой 

также дробеструйной обработкой), применяется чаще 

всего для чистки фасадов. В зависимости от видов 

используемых гранулятов (см. ниже) он может использо-

ваться для освобождения как стойких, так и чувстви-

тельных поверхностей от загрязнений, возникших под 

воздействием окружающей среды (отложений грязи, 

мха, лишайников и т. д.), а также настенной живописи. 

Возможность варьирования нескольких параметров 

позволяет бережно очищать поверхности практически 

любых природных и искусственных камней. Поэтому 

данный метод широко применяется и для очистки памят-

ников.

Суть метода заключается в бомбардировке очищаемой 

поверхности абразивным материалом, выбрасываемым 

потоком сжатого воздуха. Обработка может быть сухой 

или мокрой – в зависимости от реакции поверхности на 

воду. При соударении с поверхностью струя отрывает от 

нее частицы грязи, частично превращая их в пыль. 

В результате снятия поверхностного слоя грязи обнажа-

ется очищенная поверхность.

Сухая струйная чистка вызывает интенсивное пылеобра-

зование, поэтому для связывания пыли и гранулята 

в струю часто добавляют воду. Сопло формирует из 

сжатого воздуха (под относительно низким давлением, 

прим. 0,5 – 8 бар), воды (0 – 120 л/ч) и химически инерт-

ного гранулята (с размером зерна не более 0,5 мм) струю, 

направляемую на подлежащую очистке поверхность.
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Основы струйной абразивной чистки под низким давлением

При струйной чистке низким давлением необходимо принимать 

во внимание следующие параметры:

 ■ давление воздуха,

 ■ расход воздуха,

 ■ расход воды,

 ■ размер и форму сопла,

 ■ расстояние до обрабатываемой поверхности,

 ■ вид, форму и степень твердости гранулята 

(ниже приведен лишь краткий список):

Вид гранулята
Размер 

зерна 

Твердость 

по Моосу

Стеклянный порошок 0,1 – 0,5 мм 6 – 6,5

Базальт 0,16 – 0,3 мм 6 – 7

Известковая, буровая мука 0,025 – 0,3 мм 3 – 4

Измельченная ореховая 

скорлупа

0,2 – 0,45 мм 2,5

Оператор должен быть хорошо знаком с технологией. Для 

определения наиболее подходящего варианта часто осущест-

вляется предварительная пробная обработка участков подле-

жащего очистке объекта.

Безопасный струйный пистолет Kärcher отличается возможно-

стью регулирования всех указанных выше параметров. Кроме 

того, при отпускании его рычага происходит немедленное 

защитное отключение (мгновенно прекращается подача абра-

зивного средства). Благодаря этому он стал первым струйным 

пистолетом, удовлетворяющим строгим требованиям Союза 

работников технического надзора ФРГ (TÜV), распространяю-

щимся на выдачу знака GS, подтверждающего проверку безо-

пасности.

С использованием этой технологии компанией Kärcher в рамках 

спонсирования объектов культурного наследия были очищены 

национальная библиотека в Афинах, колоннады на площади Св. 

Петра в Риме и ряд других памятников архитектуры.
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7 Пылесосы. Базовый курс
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При помощи пылесосов сухой уборки удаляют свободно 

лежащую пыль. Как правило, их используют в тех случаях, 

когда требуется тщательно очистить пол от пыли. Обычно 

такими пылесосами очищают ковры, но они могут применяться 

и для уборки твердых гладких напольных покрытий.

Для очистки больших площадей пылесосы сухой уборки 

обычно снабжают стационарной насадкой.

Для очистки небольших поверхностей, промежутков между 

стеллажами и т. п. используют специальные сменные насадки.

Широкий ассортимент насадок обеспечивает оптимальную 

уборку различных объектов.

Пылесос влажной и сухой уборки может собирать не только 

пыль, но и жидкости, например, раствор чистящего средства, 

нанесенный на пол однодисковой машиной.

Пылесосы влажной и сухой уборки всегда оснащаются механи-

ческим или электрическим предохранительным устройством, 

прерывающим поток воздуха или отключающим пылесос при 

заполнении мусоросборника. Необходима также возможность 

простой утилизации собранной жидкости. Во многих аппаратах 

она обеспечивается наличием сливного шланга или приспосо-

блением для опрокидывания мусоросборника.

Пылесосы сухой уборки

7.1  Различия между пылесосами сухой уборки и пылесосами 

влажной и сухой уборки

Пылесосы влажной и сухой 

уборки
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Пылесосы этого типа отличаются большой вместимостью мусо-

росборника и высокой силой всасывания. Они характеризу-

ются прочной конструкцией, пригодной для промышленной 

эксплуатации. Преимуществом некоторых моделей является 

также возможность всасывания жидкостей. Большинство 

промышленных пылесосов рассчитано на тяжелые условия 

работы. Соответственно подбираются и материалы для их изго-

товления. Для обеспечения длительного срока службы исполь-

зуются асинхронные электродвигатели.

Промышленные пылесосы

7.2 Специальные типы пылесосов

Щетка выполняет следующие функции.

 ■ Она расчесывает волокна, разрыхляя ворс. В результате 

обеспечивается удаление глубоко забившейся грязи.

 ■ Она расправляет придавленный ворс.

 ■ При этом удаляются такие прочно сцепившиеся с ворсом 

загрязнения как крошки хлеба, ворсинки и т. п.

В дополнение к 

всасыванию в этих 

пылесосах использу-

ется цилиндрическая 

щетка, приводимая во 

вращение электро-

двигателем.

Щеточные пылесосы
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Поскольку такой аппарат не только обрабатывает поверхность 

ковра щеткой, но и всасывает с нее загрязнения, обеспечива-

ется тщательное удаление пыли.

При этом оптимально используется создаваемая аппаратом 

сила всасывания. Последней разработкой в этой области явля-

ется стационарная насадка, подстраивающаяся под высоту 

ворса и оснащенная электронным устройством контроля.

Еще одной инновацией является интегрированное приспосо-

бление для ручной уборки, исключающее необходимость в 

обработке труднодоступных мест отдельным пылесосом.

Дальнейшее улучшение результатов уборки обеспечивается 

тщательной фильтрацией пыли и грязи. Применение специ-

альных фильтров – т. н. микрофильтров или ультрафильтров 

– позволяет задерживать пыль и бактерии размерами 3 мкм и 

более (в зависимости от типа фильтра). Тем самым обеспечива-

ется поддержание гигиены и чистоты воздуха в помещениях.

Указанные микрофильтры находят широкое применение – 

прежде всего, при уборке в больницах, домах престарелых, 

гостиницах и школах.

Щеточный пылесос менее пригоден для очистки ковров с 

длинным ворсом.
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Мощность электродвигателя пылесоса не является объек-

тивной мерой развиваемой им силы (производительности) 

всасывания.

Стандарт DIN 44956 определяет другую меру. Производитель-

ность всасывания определяется взаимосвязью разрежения 

(мбар) и расхода воздуха (л/с). В проспектах часто приводятся 

максимальные значения этих параметров (наибольшее разре-

жение при расходе воздуха 0 л/с и максимальный расход 

воздуха при разрежении 0 мбар), однако они не позволяют 

судить о фактической силе всасывания. 

Максимальная сила всасывания развивается пылесосом при 

оптимальной комбинации разрежения и расхода воздуха. 

Оба фактора зависят от размеров отверстия, через которое 

проходит всасываемый воздух: чем оно больше, тем выше 

расход воздуха, но ниже разрежение. Максимальное разре-

жение создается при закупоренном шланге.

На практике устанавливаются значения разрежения и расхода, 

не достигающие паспортных данных. Далее рассматриваются 

и другие факторы, влияющие на силу всасывания.

7.3 Сила всасывания
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Факторами, определяющими силу всасывания, являются:

 ■ мощность электродвигателя (Вт),

 ■ разрежение (вакуум),

 ■ расход воздуха (л/с),

 ■ качество и состояние фильтрующего материала,

 ■ продолжительность использования фильтра,

 ■ сопротивление воздуха / аэродинамические характеристики 

насадок, удлинительных трубок, шлангов и, прежде всего, 

самого пылесоса.

Приведенный ниже график показывает влияние длины шланга 

на производительность всасывания. Видно, что расход воздуха 

снижается с увеличением длины шланга.

Влияние длины шланга на расход воздуха

0

40

60

80

100

120

5 10 15 20

Длина шланга [м]

Р
а

с
хо

д
 в

о
з
д

у
х
а

 [
м

3
/ч

]



109

Расход воздуха определяется не только длиной шланга, но и 

его диаметром. Именно большой расход воздуха, достигаемый 

за счет применения шлангов большого диаметра (например, 

в 2-моторных пылесосах), обеспечивает значительное повы-

шение силы всасывания (см. приведенный ниже график).

Таким образом, корректное теоретическое сравнение 

различных пылесосов весьма затруднительно, и верный вывод 

часто позволяет сделать практическая демонстрация, а не 

сопоставление технических характеристик.

Влияние диаметра шланга на расход воздуха и разрежение

Внутренний диаметр всасывающего шланга
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7.4  Непосредственное и байпасное охлаждение

Такой принцип применяется в обычных пылесосах (для сухой 

уборки). Пыль отделяется от всасываемого турбиной воздуха 

при помощи нескольких фильтров. Очищенный фильтрами 

воздух используется для охлаждения электродвигателя.

Недостаток состоит в том, что при засорении всасывающего 

шланга или фильтра возникает опасность перегрева электро-

двигателя. Встроенный в обмотку температурный датчик 

предотвращает его путем своевременного отключения двига-

теля.

Электродвигатель 

непосредственного 

охлаждения / прямоточная 

турбина

Прямоточная всасывающая турбина (пылесоса сухой уборки)

якорь 

с обмоткой

пылевой фильтр

обмотка 

возбуждения

коллектор
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Этот принцип применяется во всех турбинах, рассчитанных на 

всасывание жидкостей.

Запыленный воздух не смешивается с потоком воздуха, исполь-

зуемым для охлаждения электродвигателя. Охлаждающий 

воздух всасывается вентилятором через отдельное отверстие. 

Это необходимо по следующим причинам:

1.  При всасывании воды через турбину может проходить 

влажный воздух.

2.  При заполнении мусоросборника поток всасываемого 

воздуха прерывается, но двигатель, как правило, продолжает 

работать.

Электродвигатель с 

байпасным охлаждением

Байпасная всасывающая турбина с отдельным потоком охлаждающего 

воздуха

якорь с 

обмоткой

корпус турбины

обмотка возбуждения

коллектор

крыльчатка 

вентилятора
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С появлением пылесосов началась эпоха механизированной 

поддерживающей чистки. Создаваемый ими поток всасывае-

мого воздуха обеспечивает отделение от поверхности свободно 

лежащих или слегка сцепившихся с нею частиц грязи и их 

перенос в мусоросборник (бак или мешок). При этом 

различные системы фильтрации (бумажные или матерчатые 

фильтр-мешки, мембранные или водяные фильтры) обеспечи-

вают максимально возможную чистоту выпускаемого пыле-

сосом воздуха.

В разных пылесосах используются различные системы филь-

трации. Каждая из них характеризуется собственной областью 

применения и рассчитана на определенные загрязнения. Пыле-

сосы сухой, а также влажной и сухой уборки серийно оснаща-

ются различными фильтрами, в частности, фильтром защиты 

электродвигателя, основным фильтром и фильтр-мешками. 

Дополнительные фильтры позволяют оптимизировать пыле-

сосы для решения специальных задач чистки.

Далее подробно рассматриваются различные системы филь-

трации.

7.5  Разновидности фильтров
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Пылесос в разрезе

(места размещения 

фильтров в разных моделях 

различны)

1.  бумажный или матерчатый 

фильтр-мешок

2. микрофильтр (опция)

3.  фильтр защиты электро-

двигателя

4. выходной фильтр

Матерчатые фильтр-мешки

ВЫХОДЯЩИЙ 

поток воздуха

ВХОДЯЩИЙ 

поток воздуха

Матерчатые фильтры изготавливаются из нетканого хлопчато-

бумажного или смесового материала. Существуют варианты с 

зажимной планкой или без нее. Такие фильтр-мешки стираются 

и, следовательно, допускают многократное применение. 

Они могут использоваться вместо бумажных фильтр-мешков. 

Эффективность фильтрации составляет прим. 96 – 99 %.
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Фильтр-мешки из бумаги 

или нетканого материала

Специальные фильтр-мешки 

с полиэфирным 

армированием

Бумажные фильтр-мешки или фильтр-мешки из нетканого 

материала обеспечивают удобную утилизацию собранного 

мусора.

Бумажные фильтр-мешки:

качество фильтр-мешка определяется качеством используемой 

бумаги.

Существуют мешки в 1-, 2- или 3-слойном исполнении. Они 

используются лишь однократно. Преимущества: сохранение 

высокой силы всасывания за счет регулярной замены, отсут-

ствие выбросов пыли при утилизации собранного мусора.

Мешки из бумаги и нетканого материала обеспечивают эффек-

тивность фильтрации от 99,5 до 99,9 %.

Фильтр-мешки из нетканого материала:

новые пылесосы все чаще оснащаются именно такими фильтр-

мешками, вмещающими в 2 – 3 раза больше пыли, чем 

бумажные фильтр-мешки (при более высокой силе всасы-

вания). Это увеличивает периодичность замены и снижает 

эксплуатационные расходы.

Другие преимущества фильтр-мешков из нетканого материала:

 ■ прочность на разрыв

 ■ улучшенная сепарация пыли, особенно мелких частиц 

(размерами 0,3 – 3 мкм).

В пылесосах влажной и сухой уборки используются также 

фильтр-мешки, упрочненные полиэфирным материалом и 

пригодные, например, для уборки строительного мусора.

Это – специальные фильтр-мешки, способные собирать как 

мокрую, так и сухую грязь, что упрощает разделение твердого 

мусора и жидкостей. Эффективность фильтрации достигает 

99,5 – 99,9 %.
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Патронный фильтр представляет собой фильтр цилиндриче-

ской формы, изготовленный из импрегнированной бумаги. 

Большинство таких фильтров пригодно как для сухой, так и для 

влажной уборки. Эти фильтры допускают очистку.

Патронные фильтры могут использоваться и в качестве микро-

фильтров. Эффективность фильтрации составляет от 99,5 до 

99,995 %.

Плоский складчатый фильтр представляет собой сложенный 

«гармошкой» лист бумаги или полиэфирного материала. Одна 

сторона фильтра снабжается литой рамкой из пластмассы или 

резины, обеспечивающей уплотнение. У пылесосов с высокой 

силой всасывания обратная сторона фильтра армируется 

металлической сеткой. Преимуществами являются очень 

большая площадь фильтрующей поверхности при малых 

размерах фильтра и простота его очистки.

Эффективность фильтрации лежит в пределах от 99,5 до 

99,995 %, т. е. фильтры Kärcher, как правило, соответствуют 

классу M (для пыли средней степени опасности).

Полиэфирные фильтры легко очищаются путем промывки.

Патронные фильтры

Плоский складчатый 

фильтр Eco
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Мембранные фильтры

Микрофильтры 

(HEPA-фильтры)

Фильтры для влажной 

уборки

Мембранные фильтры изготавливаются из раскатанного 

холста. Одна сторона является гладкой, что позволяет легко 

удалять мелкую пыль. Поэтому такие фильтры отличаются 

длительным сроком службы.

Эффективность мембранных фильтров достигает 96 – 99,9 %. 

Как правило, они используются в качестве предварительных 

фильтров, продлевающих срок службы основного фильтра 

(плоского или патронного).

Микрофильтры, называемые также абсолютными фильтрами 

или HEPA-фильтрами, могут изготавливаться из различных 

материалов. Они обеспечивают высочайшую эффективность 

фильтрации и используются обычно для решения специальных 

задач или устранения специфических загрязнений (например, 

представляющих опасность для здоровья). Эффективность 

фильтрации превышает 99,995 %.

HEPA = High Efficiency Particulate Air (высокоэффективный 

сухой воздушный фильтр)

Фильтры для влажной уборки обычно изготавливаются из 

металла. Они используются при сборе жидкостей и непригодны 

для всасывания сухого, образующего пыль мусора.
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Для отделения грязи от потока воздуха используются и водяные 

фильтры, называемые также аквафильтрами. Фильтрация 

обеспечивается за счет прохождения всасываемого загрязнен-

ного воздушного потока через наполненный водой резервуар, 

в результате чего грязь остается в воде, а воздушный поток 

проходит затем через плоский фильтр, задерживающий загряз-

нения, которые не могут быть связаны водой. Такая система 

используется также в пылесосах, используемых для сбора 

остатков пороховых зарядов (с маркировкой B1 S). Эффектив-

ность водяного фильтра в комбинации с последующими филь-

трами составляет 99,5 – 99,997 %.

Водяные фильтры
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7.6 Расположение фильтра и системы очистки фильтров

Пылесосы влажной и сухой уборки традиционно оснащаются 

патронным фильтром и механическим поплавком, препятству-

ющим проникновению грязи, воды и пены внутрь всасывающей 

турбины. При этом поплавок лишь прерывает поток воздуха, а 

турбина не отключается. Обычно патронный фильтр находится 

внутри мусоросборника, что уменьшает его полезный объем. 

При всасывании жидкостей фильтр промокает, и немедленный 

переход к сухой уборке не представляется возможным, т. к. это 

привело бы к забиванию стенок фильтра намокшей пылью. 

Поэтому приходится заменять фильтр или высушивать его. 

Впрочем, фильтр часто вынимают перед сбором жидкостей.

Традиционная система с 

патронным фильтром

Патронный фильтр должен 

быть извлечен и очищен 

щеткой или промыт водой под 

краном.

механический 

поплавок

Опции: мембранный фильтр или бумажный фильтр-мешок

патронный 

фильтр

турбина
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Для сохранения оптимальной силы всасывания необходимо 

очищать фильтр. Система ECO позволяет пользователю управ-

лять устройством очистки фильтра снаружи. Плоский фильтр 

очищается возвратно-поступательными движениями скребка. 

Уникальна не только сама система, но и ее размещение сверху, 

над мусоросборником. Это позволяет одновременно всасывать 

воду и пыль без намокания фильтра. Кроме того, обеспечива-

ется использование всего объема мусоросборника. Пылесосы 

влажной и сухой уборки системы ECO оснащены электродами, 

отключающими их при максимальном уровне заполнения мусо-

росборника. Это исключает его переполнение и попадание 

жидкости во всасывающую турбину.

Запатентованная система интенсивной очистки фильтра «Power 

Filter Clean» предусматривает дистанционное управление. 

Ее новизна состоит в том, что используемый плоский фильтр 

очищается путем продувки обратным потоком чистого воздуха, 

поступающего в аппарат снаружи. Тем самым обеспечивается 

максимальная эффективность очистки. Прежде всего, эта 

система прекрасно подходит для уборки мелкой пыли. Большим 

преимуществом является дистанционное управление очисткой 

фильтра с рукоятки, позволяющее избежать непосредствен-

ного контакта с грязью, возникающего, например, при извле-

чении патронного фильтра.

Извлечение плоского фильтра для замены или дополнительной 

очистки удобно осуществляется снаружи. При сборе жидкостей 

функция Power Filter Clean может быть отключена.

Функционирование системы описывается ниже.

Система ECO с 

запатентованным 

устройством очистки 

фильтра

Power Filter Clean



120

Рис. 1:

система «Power Filter Clean»

Рис. 2:

система TACT

Пылесосы. Базовый курс

Соседний рисунок показывает прохождение воздушного потока 

при нормальной работе пылесоса. 

Грязь проходит через отверстие в мусоросборнике. Наклонное 

расположение входного отверстия вызывает циклонный 

эффект, приводящий к отделению воздушным потоком мелкой 

пыли от крупных частиц грязи. Плоский фильтр ECO задержи-

вает мелкую пыль. В зависимости от исполнения фильтра, 

задерживается от 99,5 до 99,99 % частиц размером 2 мкм и 

более.

На рис. 1 видно, что происходит при нажатии кнопки дистанци-

онного управления.

В момент нажатия кнопки на рукоятке (колене) в мусоросбор-

нике формируется повышенное разрежение. Когда оно увели-

чивается прим. на 150 мбар, открывается электромагнитный 

клапан, и через отверстия под ручкой пылесоса  врывается 

поток наружного воздуха, проходящий сквозь фильтр в проти-

воположном направлении (сверху вниз).

Этот кратковременный пневматический удар обеспечивает 

оптимальную очистку фильтра.

TACT = Triggered Airdraft Cleaning Technology:

эта технология представляет собой усовершенствование 

системы «Power Filter Clean», позволяющее автоматизировать 

очистку фильтра. Очистка обратным потоком осуществляется 

через каждые 15 секунд. Это гарантирует постоянное сохра-

нение высокой силы всасывания даже при удалении мель-

чайшей пыли, а обслуживание сводится лишь к замене фильтра 

в случае его повреждения.
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7.7  Классификация фильтров и области их применения

Общеизвестно, что пыль способна представлять угрозу для 

здоровья людей. Необходимо принимать во внимание опас-

ность провоцирования ею кожных заболеваний, аллергии, 

пневмокониозов, а также ее потенциальную взрывоопасность.

Такой риск существует, прежде всего, на рабочих местах, где 

при определенных обстоятельствах образуется (и может 

вдыхаться людьми) большое количество пыли, – в цехах, где 

производятся сверлильные, распиловочные или шлифовальные 

работы, или в местах высвобождения больших объемов 

вредных веществ, для которых установлены предельно допу-

стимые концентрации (ПДК).

Во избежание этого риска применяется целый ряд специальных 

пылесосов, обозначаемых определенными буквенными кодами.

На следующей странице приведен обзор таких кодов.

Обозначения фильтров для 

вредной для здоровья пыли
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Безопасные пылесосы, относимые к категориям M и H (соот-

ветственно для пыли средней и высокой степени опасности), 

оснащаются соответствующими фильтрами классов M и H, а 

также устройством контроля всасываемого воздушного потока, 

следящим за сохранением достаточной производительности 

всасывания. Пылесосы категории H должны оснащаться специ-

альными безопасными фильтр-мешками, гарантирующими 

безопасное устранение вредной для здоровья пыли при их 

извлечении из аппарата. Пылесосы категорий M и H полностью 

заземляются во избежание накопления электростатического 

заряда.

Код по 

прежнему 

стандарту ZH 

1/487 / степень 

сепарации

Код по новому 

стандарту IEC 

60335-2-69 / 

степень 

сепарации

Критерии

U / >95 % L / >95 % Пыль с ПДК > 1 мг/м3

S / >99 % L / >95 % Пыль с ПДК > 0,1 мг/м3

G / >99,5 % L / >95 % Все виды пыли с установленными ПДК

C / >99,9 % M / >99,5 %
Все виды пыли с установленными ПДК 

и болезнетворная пыль групп II и III

K1 H / >99,995 %
Все виды пыли с установленными ПДК 

и болезнетворная пыль групп I, II и III

K2 H / >99,995 % Все виды вредной для здоровья пыли

B1 B1
Взрывоопасная пыль классов ST1 и ST2 

в зоне 11

B1S B1S
Взрывоопасная пыль классов ST1 и ST2 

в зоне 11, а также порох
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7.8 Принадлежности

Наряду с принадлежностями, входящими в стандартную 

комплектацию пылесосов сухой / влажной и сухой уборки, 

существует и обширная программа специальных принадлеж-

ностей, позволяющая использовать аппараты для решения 

нетрадиционных задач. Это значит, что пылесосы могут приме-

няться для выполнения самых разнообразных уборочных работ 

– от обычных до таких специфических как, например, сбор 

крупного мусора, масел или асбестовой пыли.
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8 Основы чистки текстильных поверхностей
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Основы чистки текстильных поверхностей

Различие между ковровыми и твердыми напольными покры-

тиями состоит  в том, что первые имеют «трехмерную» поверх-

ностную структуру, значительно увеличивающую площадь 

подлежащей очистке поверхности. При этом грязь, находя-

щаяся между волокнами, остается скрытой от взгляда. 

Поэтому необходимость в проведении тщательной чистки часто 

не осознается и, соответственно, не производятся операции 

промежуточной и общей чистки.

Тем не менее, существует целый ряд аргументов в пользу целе-

сообразности своевременной тщательной чистки ковровых 

покрытий.

 ■ Требуется выведение пятен, т. е. возвращение визуальной 

чистоты.

 ■ Обычный пылесос не в состоянии удалить все твердые 

частицы, забивающиеся в пространство между волокнами. 

Эти частицы повреждают ковер. Чистка способствует 

продлению срока его службы.

 ■ Наличие застарелых жировых и водорастворимых 

загрязнений затрудняет процесс уборки.

 ■ Жировые загрязнения способны притягивать другие 

частицы грязи и удерживать их. К тому же эффекту может 

приводить использование низкокачественных ковровых 

шампуней.

 ■ Грязь образует питательную среду для бактерий и плесени.

Резюмируя, можно сказать, что недостаточные меры очистки 

влекут за собой снижение гигиенических показателей и сокра-

щают срок службы ковровых напольных покрытий.

Когда следует осуществлять 

чистку?

8.1 Общие сведения
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Правильный выбор метода чистки требует знания свойств 

подлежащих очистке материалов.

Натуральные волокна могут иметь животное или растительное 

происхождение. Примером волокна животного происхождения 

является шерсть.

Свойства шерсти:

 ■ грязеотталкивающие свойства,

 ■ износостойкость,

 ■ простота переработки.

Шерсть отличается:

 ■ хорошей изолирующей способностью,

 ■ высокой гигроскопичностью (способностью к поглощению 

влаги) и, как следствие, отсутствием эффекта накопления 

электростатического заряда,

 ■ высокой стоимостью.

Шерсть чувствительна:

 ■ к температуре,

 ■ щелочным средствам,

 ■ влаге и трению,

 ■ чистящим средствам с содержанием энзимов.

Материал ворса

A) Натуральные волокна

8.2 Сведения о материалах
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Примеры растительных волокон:

Хлопок: используется чаще всего в качестве материала нитей 

основы, реже – ковровых волокон.

Свойства хлопка:

 ■ высокая стойкость,

 ■ отсутствие эластичности,

 ■ низкая стоимость.

Хлопок отличается

 ■ поглощением грязи.

Джут: прежде использовался главным образом в качестве  

материала основы.

Джут отличается:

 ■ прочностью,

 ■ поглощением грязи,

 ■ высокой чувствительностью к воздействию шампуней,

 ■ чувствительностью к влаге (растяжение, усадка),

 ■ высокой чувствительностью к щелочным средствам,

 ■ чувствительностью к промоканию (линяние).

Таким образом, натуральные волокна часто требуют специ-

альной обработки. Соответственно возрастают и затраты на 

проведение уборки.
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Эти волокна производятся химическим путем из такого сырья 

как нефть, каменный уголь, известь, воздух и вода.

Существуют различные виды синтетических волокон, а именно:

 ■ полиамидные (Nylon®, Perlon®, ...),

 ■ акриловые (Dralon®, Orlon®, ...),

 ■ полиэфирные (Trevira®, Diolen®, ...),

 ■ полипропиленовые (Meraclon®, Herculon®, ...).

Синтетические волокна очень быстро загрязняются, но при 

этом легко очищаются.

Синтетические волокна отличаются:

 ■ высокой прочностью и износостойкостью,

 ■ высокой эластичностью,

 ■ высокой стоимостью, но при этом долговечностью,

 ■ нечувствительностью к влаге,

 ■ устойчивостью к слабощелочным и слабокислым средствам, 

а также растворителям (ацетону, спиртам).

Синтетические волокна характеризуются малым влагопоглоще-

нием.

ПВХ: чистка не представляет каких-либо проблем (исключается 

лишь обработка растворителями, например, ацетоном). 

Джут: см. в п. «Материал ворса». Необходимо соблюдать осто-

рожность при использовании воды.

Латекс: устойчив к большинству чистящих средств.

 B) Синтетические волокна

Материал основы 

(подложки)
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Основы чистки текстильных поверхностей

Тканый ковер скреплен с обратной стороны с нитями основы. 

Ткаными являются обычно шерстяные ковры.

Технология прошивки используется для производства ковров 

наиболее часто. Образующая ворс пряжа пропускается через 

нетканый материал, который снабжается затем покровным 

слоем (например, из ПВХ). Образовавшиеся петли могут также 

разрезаться – в таком случае говорят о велюровом ковре.

Петли волокнистого материала проклеиваются с обратной 

стороны.

Один или несколько слоев волоконной массы при помощи игл, 

пробивающих основу, скрепляются с ней, после чего материал 

пропитывается связующим средством, раскатывается и высу-

шивается.

Как определить тип коврового покрытия?

На следующей странице показаны некоторые типы ковров и их 

специфические особенности.

Типы ковров

Тканые ковры

Ковры с прошивным ворсом 

(тафтинг-ковры)

Клееные ковры

Иглопробивные ковры
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Велюровый ковер 

(с разрезанным ворсом)

Иглопробивной ковер

Тафтинг-ковер

Тафтинг-ковер с ребристой 

поверхностью
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Основы чистки текстильных поверхностей

Изготовление 

иглопробивного ковра

8.3 Технологии производства

Изготовление петельного 

или велюрового ковра

стригальная машинаматериал основы

импрегнирование

готовый рулон

сушка

волоконная масса иглопробивная машинаиглопробивная машина

готовый 

рулон

материал ворса ворсопрошивная машина

петельный ковер

велюровый ковер
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 ■ Этот метод непригоден для ковров площадью более 

25 – 30 м2.

 ■ Следует проявлять осторожность в отношении влаги и 

контролировать материал основы.

 ■ Ковры из натуральных волокон могут усаживаться, даже 

если они проклеены по краям.

 ■ Если ковер свободно укладывается на деревянное 

напольное покрытие (например, на паркет), следует 

подложить под него синтетическую пленку. В противном 

случае возможны изменение окраски древесины под 

действием влажности или появление на поверхности белого 

воскового налета.

Как правило, приклеенные ковры удобны в очистке. Если 

использовался клей на водной основе, следует проявлять осто-

рожность: при чрезмерном увлажнении клей может раство-

риться. Следует контролировать материал подложки. В случае 

ковров с двойной латексной подложкой риск проникновения 

воды до клеевого слоя незначителен.

Для натяжения применяются планки с иглами по краям. Такой 

способ используется лишь для закрепления дорогостоящих, 

в большинстве случаев шерстяных ковров.

СЛЕДУЕТ ОСТЕРЕГАТЬСЯ ПЕРЕУВЛАЖНЕНИЯ!

Усадка может привести к отрыву планок.

Свободная укладка

Наклеивание

Натяжение

8.4 Методы укладки
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Основы чистки текстильных поверхностей

Ежедневно или несколько раз в неделю производятся уборка 

пылесосом и выведение пятен.

Возможные варианты поддерживающей чистки ковра:

 ■ выбивание,

 ■ обработка пылесосом,

 ■ щеточная обработка.

Такую чистку производят регулярно, устраняя при этом все 

легко удаляемые частицы грязи, прежде всего кристаллические 

(пыль, песок).

Периодичность проведения поддерживающей чистки суще-

ственно зависит от местонахождения ковра и интенсивности 

его использования (например, ковер на входе в здание требует 

более частой очистки).

Надлежащая ежедневная поддерживающая чистка продлевает 

интервал времени до очередной промежуточной или общей 

чистки.

Далее описываются различные методы поддерживающей 

чистки. При выборе подходящей уборочной техники следует 

принимать во внимание следующие критерии:

 ■ размеры подлежащей очистке поверхности,

 ■ распределение мебели по помещению,

 ■ тип ковра (сведения о материалах),

 ■ интенсивность хождения по ковру,

 ■ местонахождение ковра,

 ■ применяемый метод (уборка обычным или щеточным 

пылесосом),

 ■ необходимость выведения пятен.

Поддерживающая чистка

8.5  Терминология
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Это – древнейший из методов поддерживающей чистки, подхо-

дящий, прежде всего, для свободно лежащих ковров. Метод 

весьма эффективен, т. к. интенсивные механические усилия 

позволяют освободить ворс от грязи. Но значительными недо-

статками являются сильное пылеобразование и большие 

затраты времени и сил.

С появлением ковровых напольных покрытий метод выбивания 

ковров утратил свою ценность. Впрочем, сегодня вновь наблю-

дается тенденция к применению свободно лежащих ковров, 

связанная с широким распространением ламината, паркета и 

каменных напольных покрытий.

Эффективность самой по себе щеточной обработки невысока, 

поскольку поднимаемая пыль не удаляется, а клейкая грязь не 

отделяется от волокон.

Современным методом является обработка щеточным пыле-

сосом, сопровождающаяся всасыванием отделенной грязи.

Целью является тщательное освобождение поверхностей от 

пыли и освежение ворса.

Примеры методов промежуточной чистки:

 ■ обработка сухим шампунем,

 ■ порошковая чистка,

 ■ чистка при помощи микроволоконных падов,

 ■ технология инкапсуляции (iCapsol).

Выбивание ковров

Щеточная обработка ковров

Промежуточная чистка
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Основы чистки текстильных поверхностей

Целью является основательное удаление с ковра всех 

загрязнений. Примеры методов общей чистки:

 ■ мокрая чистка шампунем,

 ■ чистка моющим пылесосом,

 ■ комбинация мокрой чистки шампунем и чистки моющим 

пылесосом,

 ■ чистка моющим пылесосом, сопровождающаяся обработкой 

вращающейся щеткой.

.

Общая чистка

Порошковое средство 

для моющих пылесосов 

press & ex RM 760
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Выведением пятен называется специальная обработка 

локальных загрязнений, т. е. сконцентрированных на 

небольшом участке скоплений грязи (например, пятен от кофе, 

чернил, дегтя, масла и т. д.).

Выведение пятен относится к числу операций поддерживающей 

чистки, т. к. появившиеся пятна всегда следует устранять как 

можно скорее.

На предприятиях, работа которых сопровождается ежедневным 

образованием большого количества пятен, нельзя недооцени-

вать затраты на их выведение в общей структуре расходов. 

Уход за ковровыми покрытиями может быть менее затратным в 

сравнении с уходом за твердыми напольными покрытиями 

только при использовании простых и унифицированных 

методов выведения пятен.

Различают следующие виды пятен:

 ■ водорастворимые пятна (от кофе, вина);

 ■ пятна, удаляемые растворителями (от гуталина, жиров, 

смолы);

 ■ пятна, которые могут быть удалены путем вымораживания 

(от жевательной резинки).

При удалении пятен необходимо тщательно следовать 

инструкции по применению используемого пятновыводителя.

Выбор методов и средств для выведения пятен в решающей 

мере зависит от реакции материалов верхнего слоя ковра, его 

основы и подложки на влагу.

8.6  Выведение пятен

Универсальный пятновыво-

дитель RM 769
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Основы чистки текстильных поверхностей

У поглощающих влагу материалов жидкая грязь проникает 

гораздо глубже, причем часто ее воздействие сопоставимо с 

изменением окраски. В таких случаях выведение пятен требует 

квалифицированного подхода и сопряжено с большими затра-

тами времени и средств. Кроме того, для свободно уложенных 

ковров решающую роль может играть усадка основы.

Еще одним неприятным побочным эффектом является линяние 

многих волокон природного происхождения (в частности, 

джутовых).

При обработке ковров, приклеенных по всей площади, суще-

ственную роль играет и фактор растворимости клея (который 

может быть неизвестным).

Таким образом, пятна могут оказаться серьезной проблемой 

как для владельцев ковров, так и для опытных специалистов в 

области их чистки.

 

Существуют два метода выведения пятен:

 ■ метод тампонирования и

 ■ метод смывания.

Перед использованием любых методов влажной или мокрой 

чистки необходимо контролировать совместимость ковра 

с раствором чистящего средства на неприметном участке.
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Пятно обрабатывается белой неворсистой салфеткой, 

смоченной пятновыводителем, по направлению от краев к сере-

дине. Такой метод может применяться на коврах всех типов, 

в т. ч. в домах и квартирах. Применение довольно просто и 

обычно не представляет проблем.

Метод позволяет достичь хороших результатов, но часто для 

этого требуется длительное время. Поэтому он не является 

экономичным для очистки больших площадей.

При использовании данного метода очень важен верный выбор 

чистящих средств (растворителей). Часто оказывается доста-

точным применение воды.

Прежде всего необходимо установить вид пятна, выяснить, 

растворяется ли оно водой или растворителями. Решить этот 

вопрос по внешнему виду можно не всегда, особенно в случае 

застарелых пятен. Но тест с использованием растворителя и 

бумажной салфетки позволяет получить сведения о раствори-

мости.

 ■ При положительном результате этого теста пятно может 

быть затем сбрызнуто тем же растворителем. После этого 

необходимо тампонировать пятно впитывающей бумажной 

или неворсистой хлопчатобумажной салфеткой до его 

устранения.

 ■ Если результат оказывается отрицательным, то речь идет 

о пятне, которое, как правило, может быть удалено водой 

с добавкой моющего средства.

Метод тампонирования
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Основы чистки текстильных поверхностей

Этот метод может применяться только для очистки чисто синте-

тических ковровых покрытий, приклеенных водостойким клеем 

к водостойкому основанию. Поэтому его использование пред-

полагает наличие специальных знаний.

Однако существенными преимуществами данного метода явля-

ются очень высокая эффективность и значительное (в среднем 

10-кратное) сокращение затрат времени в сравнении с 

методом тампонирования.

Пятно сбрызгивается подходящим чистящим средством или 

пятновыводителем. По истечении короткого времени воздей-

ствия грязь смывают теплой водой при помощи моющего пыле-

соса. При этом пятно может подвергаться осторожной механи-

ческой обработке при помощи ручной насадки или насадки для 

пола. Эта процедура повторяется до полного исчезновения 

пятна.

Промывка обеспечивает полное удаление остатков чистящего 

средства из структуры ковра.

Метод смывания
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Промежуточная чистка обеспечивает значительное улучшение 

внешнего вида ковра. Она проводится с целью отсрочки общей 

чистки или удаления следов хождения в коридорах и на других 

интенсивно используемых участках.

Этот метод предполагает очистку сухой пеной верхнего слоя 

ворса, т. е. рабочей поверхности ковра. Грязь, находящаяся 

глубже, не удаляется (см. рис. 1 и 2).

Обработка сухим шампунем

8.7  Промежуточная чистка

Сухой шампунь содержит прим. 5 % воды, что не позволяет 

непосредственно после его применения обработать ковер 

пылесосом.

Ковер, очищенный пылесосом 

перед обработкой сухим 

шампунем

Ковер после обработки сухим 

шампунем

Рис. 1

Рис. 2
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Основы чистки текстильных поверхностей

Для обработки ковра сухим шампунем используется специ-

альный компрессор, по шлангу подающий сухую пену к 

щеточной машине. Перемещая машину по поверхности ковра, 

оператор дозирует подачу шампуня, который наносится при 

помощи вращающихся дисковых или цилиндрических щеток. 

Непрерывно подаваемая пена равномерно распределяется по 

всей щетке и втирается в ворс ковра.

Этот метод пригоден для освежения ковров и поддержания 

хорошего внешнего вида в течение целого года. Однако его 

использование целесообразно только при соблюдении опреде-

ленной периодичности, зависящей от степени загрязнения. 

При правильном применении может обеспечиваться время 

сушки, не превышающее 1 – 2 часов. Малая глубина проникно-

вения позволяет применять этот метод и для очистки свободно 

уложенных ковров с ворсом из натурального волокна, скре-

пленным с основой, усаживающейся под действием влаги. 

Однако в любом случае он требует квалифицированного 

применения.

Недостатком этого метода являются большие трудозатраты. 

Ковер необходимо сначала очистить пылесосом, затем обрабо-

тать сухим шампунем, а после этого – по истечении некоторого 

времени, требуемого для высыхания, – пропылесосить еще раз.

Кроме того, между волокнами ворса остается не только грязь, 

но и шампунь. Остатки чистящего средства притягивают грязь, 

и через непродолжительное время требуется повторная 

очистка.
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Для реализации этого метода используется порошкообразный 

носитель (полимерный материал, опилки, крахмальная пудра), 

пропитанный растворителем и распределяемый по ковру при 

помощи машины с дисковой или цилиндрическими щетками. 

Растворитель растворяет грязь и связывает ее с носителем.

По истечении некоторого времени сушки порошок как можно 

более тщательно собирается щеточным пылесосом.

Метод порошковой чистки подходит только для ковров с 

прошивным ворсом, велюровых и тканых ковров. Для иглопро-

бивных ковров существует более крупный порошковый 

гранулят, мелкий порошок непригоден.

Существуют и бытовые порошковые чистящие средства, 

обычно вручную распределяемые щеткой, а затем – по исте-

чении некоторого времени воздействия – удаляемые пылесосом 

(лучше всего щеточным). 

Данный метод также обеспечивает лишь поверхностную 

очистку, но обладает тем преимуществом, что ковер может 

использоваться сразу после нее. Недостатком является 

быстрое повторное загрязнение, вызываемое остатками 

порошка. Впрочем, новые чистящие средства без содержания 

поверхностно-активных веществ значительно снижают 

скорость повторного загрязнения.

Порошковая чистка
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Основы чистки текстильных поверхностей

Низкоскоростная (прим. 150 об/мин) однодисковая машина 

оснащается падом из микроволокна. Подлежащее очистке 

ковровое напольное покрытие, а также и сам пад слегка увлаж-

няются водой при помощи напорного разбрызгивателя.

Однодисковую машину перемещают по поверхности ковра 

круговыми движениями. При этом пад эффективно поглощает 

грязь благодаря большой площади поверхности микроволокон. 

Одного пада достаточно для очистки от 5 до 25 м2 (в зависи-

мости от вида и степени загрязнения). Использованные пады 

могут затем стираться в стиральной машине (без применения 

кондиционеров).

Для более интенсивной чистки вместо чистой воды может 

применяться водный раствор чистящего средства, не содержа-

щего поверхностно-активные вещества. Чистящему средству 

следует дать высохнуть до кристаллического состояния, чтобы 

засохшие остатки могли быть удалены щеточным пылесосом.

Преимущества:

 ■ высокая производительность по площади,

 ■ низкая влажность,

 ■ быстрое высыхание (обычно менее 30 мин),

 ■ при использовании чистой воды: медленное повторное 

загрязнение, отсутствие необходимости в щеточном 

удалении остатков чистящего средства из структуры ковра.

Недостатки:

 ■ не расправляются ковровые волокна, для велюра может 

потребоваться прочесывание щеткой;

 ■ высокие механические нагрузки, непригодность для шерсти; 

 ■ непригодность для иглопробивных ковров;

 ■ ограниченная способность падов к поглощению грязи, 

необходимость их стирки.

Очистка микроволоконным 

падом
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В одном рабочем процессе производятся нанесение путем 

разбрызгивания очень малого объема специального чистящего 

раствора, распределение его щетками встречного вращения и 

всасывание. Чистящее средство инкапсулирует частицы грязи, 

а механическое воздействие отделяет их от волокон. Поверх-

ность ковра высыхает менее чем за 20 минут. Остающиеся 

внутри ворса частицы грязи, связанные чистящим средством, 

высыхают и образуют кристаллы, собираемые затем щеточным 

пылесосом.

Преимущества:

 ■ высокая производительность по площади,

 ■ низкая влажность,

 ■ быстрое высыхание (как правило, менее чем за 20 мин),

 ■ равномерное расчесывание и распрямление ковровых 

волокон встречно вращающимися цилиндрическими щетками,

 ■ отсутствие необходимости в промывке щеток.

Недостатки:

 ■ высокие механические нагрузки (непригодность для шерсти),

 ■ ограниченная применимость для очистки иглопробивных 

ковров.

Примечание:

аппараты, используемые для реализации этой технологии, 

обычно могут применяться и для общей чистки комбиниро-

ванным методом (чистки моющим пылесосом в сочетании с 

щеточной обработкой). Это снижает затраты на приобретение 

уборочной техники.

 iCapsol Encapsulation

(технология инкапсуляции)
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8.8  Общая чистка: обработка шампунем и чистка моющим 

пылесосом

Тщательная очистка, проводимая с большой периодичностью, 

позволяет удалять грязь, скапливающуюся внутри ковра 

несмотря на периодическое проведение поддерживающих 

чисток.

Как правило, под общей чисткой понимается мокрая чистка, 

которая предъявляет определенные требования к качеству 

ковра (материалу, структуре, высоте ворса).

Необходимо принимать во внимание, что после общей чистки 

требуется определенное время для высыхания ковра, а непо-

средственно перед ее проведением необходимо удаление 

свободно лежащих частиц грязи щеточным пылесосом.

Этот метод заключается в обработке раствором шампуня. 

Влажная или мокрая пена (от 60 до 70 % воды) образуется за 

счет трения щетки об ковер. Из-за вращения щетки пена втира-

ется глубоко внутрь ворса и проникает вплоть до ткани основы 

(но не промачивает ее насквозь). Очищающие вещества увлаж-

няют грязь и размягчают ее. Капиллярный эффект пузырьков 

пены приводит к подъему мелких и очень мелких частиц грязи 

на поверхность. После этого насыщенная грязью пена удаля-

ется пылесосом влажной и сухой уборки. Остающиеся внутри 

ворса частицы грязи соединяются в более крупные неклейкие 

частицы, которые могут быть удалены пылесосом в сухом 

состоянии. Впрочем, внутри ковра всегда остается опреде-

ленная доля чистящего средства (см. рис. 1 – 5).

Мокрая чистка шампунем
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Рис. 1:

очищенный пылесосом сильно загрязненный ковер до мокрой 

чистки шампунем.

Рис. 2:

содержащая очищающие вещества пена проникает глубоко 

в структуру ковра (вплоть до основы) и начинает свое химиче-

ское действие.

Рис. 3:

пена поднимает отделенную грязь на поверхность. Этот 

процесс поддерживается потоком воздуха, всасываемым 

пылесосом влажной и сухой уборки.

Рис. 4:

окруженные пеной частицы грязи, которые не могут быть 

удалены пылесосом, объединяются в частицы более крупных 

размеров и кристаллизуются.
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Рис. 5:

несмотря на обработку пылесосом, некоторые кристаллизовав-

шиеся частицы остаются внутри ковра.

Поэтому важно использовать чистящее средство, обладающее 

грязеотталкивающими свойствами. Хотя при чистке данным 

методом ковер и не промокает насквозь, рекомендуется прояв-

лять осторожность при чистке ковров с основой из натураль-

ного волокна (существует опасность усадки).

При правильном применении метода время сушки, зависящее 

от микроклимата, материала волокон, структуры и качества 

ковра, составляет от 4 до 6 часов. Подводя итог, можно 

сказать, что мокрая чистка шампунем имеет много общего с 

обработкой сухим шампунем. В заключение требуется обра-

ботка обычным пылесосом. Если она осуществляется неудо-

влетворительно, вся предшествующая чистка теряет смысл.

Недостаток метода мокрой чистки шампунем состоит в 

длительной сушке (4 – 6 ч, для иглопробивных ковров – до 12 ч). 

Поэтому уборку следует планировать так, чтобы обработка 

шампунем осуществлялась вечером. В таком случае ковер 

успевает высохнуть за ночь и может быть утром обработан 

пылесосом. 

Данный метод непригоден для ковровых напольных покрытий 

с длинным ворсом или шерстяных ковров (опасность свойлачи-

вания!).



149

Преимущество:

 ■ при обработке сухим шампунем – низкий уровень 

влажности, т. е. малое время сушки.

Недостатки:

 ■ Большие трудозатраты: обработка пылесосом,  затем 

шампунем и после высыхания вновь пылесосом.

 ■ Щетка и шампунь не поглощают частицы грязи, а только 

отделяют грязь.

 ■ Очищается только поверхность, а не пространство между 

элементами ворса.

 ■ Существенная часть грязи и шампуня остается внутри ковра.

 ■ Это приводит к быстрому повторному загрязнению.

Обработка шампунем

Чистка моющим пылесосом

всасывание

разбрызгивание

направление перемещения

При чистке моющим пылесосом на ковер при помощи одного 

или нескольких сопел под давлением наносится водный 

раствор чистящего средства, который сразу же всасывается 

через перемещающуюся вместе с соплами насадку. Это позво-

ляет промыть ворс на всю глубину.
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Преимущества:

 ■ Глубокая очистка.

 ■ Низкий уровень влажности и, как следствие, сокращение 

времени сушки. Кроме того, в структуре ковра остается 

меньше чистящего средства, что значительно снижает 

скорость повторного загрязнения.

 ■ Бережная обработка, возможность очищать чувствительные 

ковры (например, шерстяные).

Для работы с моющим пылесосом достаточно одного человека.

Эффективность очистки определяется следующими факто-

рами:

 ■ расходом раствора,

 ■ температурой,

 ■ давлением,

 ■ чистящим средством,

 ■ силой всасывания аппарата,

 ■ видом используемой насадки для пола.

Чистка моющим пылесосом – единственный метод, обеспечи-

вающий «трехмерную» обработку, при которой струя очища-

ющей жидкости проникает в структуру ворса вплоть до основы. 

Это позволяет достигать лучших результатов, чем при исполь-

зовании других методов.

Необходимыми условиями безопасного применения моющего 

пылесоса являются стойкость материала основы к усадке и 

водостойкое прикрепление ворса. Расход раствора составляет 

от 2,5 до 6,0 л/мин (в зависимости от типа аппарата). 80 – 95 % 

раствора экстрагируются. Время сушки составляет от 4 до 6 

часов и во многих случаях ненамного превышает время, необ-

ходимое при мокрой чистке шампунем. К тому же использо-

вание подходящих чистящих средств позволяет значительно 

сократить его.

Обработка моющим пылесосом является единственным эффек-

тивным методом чистки ковров с высоким (в т. ч. грубым) 

ворсом и ковров, повреждаемых при механической обработке.
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Каждый раз перед применением моющего пылесоса необхо-

димо тщательно обследовать подлежащий очистке объект. 

Проверка устойчивости окраски, определение материала 

ворса, основы, клея и т. д. могут быть произведены в углу или 

ином неприметном месте.

Если моющим пылесосом обрабатывается ковер, который 

ранее очищался шампунем, остатки шампуня могут привести 

к пенообразованию. Это – нежелательное явление, поскольку 

оно ограничивает полезный объем бака для грязной воды. 

Для противодействия этому эффекту используется пеногаси-

тель, который заливают в специально предусмотренный бачок 

или увлажняют им губку, укладываемую в бак для грязной воды. 

Заливка пеногасителя в бак для чистой воды или его попадание 

на ковер не допускаются, т. к. это влечет за собой ускоренное 

повторное загрязнение ковра.

Качество и производительность очистки зависят от многих 

факторов:

 ■ расхода воды (л/мин),

 ■ рабочей ширины насадки (см),

 ■ давления разбрызгивания (бар),

 ■ мощности всасывания (Вт), зависящей от разрежения 

(мбар) и расхода воздуха (л/с),

 ■ температуры (°C),

 ■ времени (скорости обработки и продолжительности 

воздействия чистящего средства),

 ■ чистящего средства.

Особенности

Основные факторы чистки 

моющим пылесосом
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Механическая энергия, воздействующая на ковер при его 

чистке моющим пылесосом, определяется 6 факторами:

 ■ давлением прижима (трением),

 ■ давлением разбрызгивания,

 ■ расходом воды (подачей насоса),

 ■ рабочей шириной насадки,

 ■ разрежением,

 ■ расходом воздуха.

Круговая диаграмма 

факторов чистки моющим 

пылесосом

Интенсивность очистки 

моющим пылесосом

Чистящее 
средство

Температура воды

Расход воды

Д
ав

лен
ие 

раз
бры

зг
ива

ния

Р
а
б

о
ч

а
я
 ш

и
р

и
н

аР
а
с
х
о

д
 в

о
з
д

у
х
а

Разреж
ение

Давление прижима

Время 

воздействия

С
ко

рост
ь 

обр
аб

отк
и

В
р
е
м

я

Механическая энергия



153

Значение силы (мощности) всасывания долгое время рассма-

тривалось только в связи с остаточной влажностью. Но всасы-

вается не только вода, а еще и грязь, поэтому сила всасы-

вания, несомненно, влияет и на интенсивность очистки.

Влияние силы всасывания на интенсивность очистки при дости-

жимых на практике результатах (от 80 до 95 %) мало. Но если 

внутри ковра сохраняется большой объем грязной воды, интен-

сивность очистки значительно снижается.

Сила всасывания зависит от типа волокон, длины ворса и, 

естественно, самого моющего пылесоса. Различия становятся 

очевидными, например, при сравнении влагопоглощения полиа-

мида (прим. 4,5 %) и шерсти (прим. 13 %).

При высокой силе всасывания аппарата и возможности хоро-

шего проветривания помещения время сушки составляет 

5 – 6 часов. Лучше всего планировать работы так, чтобы ковер 

мог сохнуть всю ночь.

Если необходимо скорее вновь расставить мебель, то ее 

ножки, соприкасающиеся с еще влажным ковром, следует 

изолировать пластиком во избежание появления на ковре 

следов ржавчины или красителей.

Очистку незакрепленного ковра лучше всего производить, 

уложив его на ровное ПВХ-покрытие или каменный пол и 

обрабатывая в продольном направлении от центра к краям. 

Это обеспечивает равномерную обработку и очистку вплоть 

до наружной бахромы.

При чистке восточных и берберских ковров необходимо доба-

вить в заключение немного уксуса для нейтрализации чистя-

щего средства. Кроме того, это освежает краски ковра.
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Далее приведено несколько графиков, иллюстрирующих 

влияние разных факторов на интенсивность очистки ковров и 

обивки мягкой мебели.

В зависимости от загрязненности ковра может быть целесоо-

бразной предварительная его обработка раствором чистящего 

средства. Операции выполняются в такой последовательности:

 ■ предварительное орошение водным раствором чистящего 

средства (при необходимости),

 ■ основная мойка (нанесение раствора + сбор),

 ■ при необходимости неоднократная промывка со сбором 

жидкости.

Влияние времени 
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Влияние рабочего давления 

на интенсивность очистки

Влияние температуры воды 

на интенсивность очистки

Влияние силы всасывания 

на интенсивность очистки

0

50

100

10 20

Рабочее давление [бар]

Аппарат с 

давлением 

2 бар

Аппарат с 

давлением 

3 –14 бар

велюровый ковер

иглопробивной ковер

И
н

те
н

с
и

в
н

о
с

ть
 о

ч
и

с
тк

и
 [

%
]

20

20

60

40

80

100

30 40 50 60

Температура [°C]

И
н

те
н

с
и

в
н

о
с

ть
 о

ч
и

с
тк

и
 [

%
]

50

50

80

60

70

100

70 80 90

Сила всасывания [%]

И
н

те
н

с
и

в
н

о
с

ть
 о

ч
и

с
тк

и
 [

%
]

Концентрация чистящего 
средства 1 %



156

Основы чистки текстильных поверхностей

Недостатки:

 ■ высокий уровень влажности, 

 ■ продолжительное время сушки (прим. 5 – 15 % влаги 

остаются внутри ковра).

Преимущества:

 ■ Один рабочий процесс: одновременные разбрызгивание 

и всасывание.

 ■ Обработка позволяет отделять грязь и сразу удалять ее 

частицы из ковра.

 ■ Глубокая очистка ковра (до основы).

 ■ Удаление максимального объема грязи и остатков ранее 

использовавшегося шампуня.

 ■ Распрямление ворса под действием увлажнения и 

всасывания. Очищенный ковер выглядит как новый.

 ■ При хорошей промывке поверхность надолго остается 

чистой.

 ■ Самая эффективная очистка с наилучшими результатами 

и минимальным повторным загрязнением.

Выводы в отношении чистки 

моющим пылесосом
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1.  Осмотр ковра, контроль устойчивости окраски, стойкости 

к воде и чистящим средствам:

 ■ Тип ковра / основы / подложки: ПВХ или джут / шерсть / 

синтетика?

 ■ Ковер наклеен или закреплен натяжением?

2. Очистка ковра пылесосом (желательно щеточным).

3.  Заправка моющего пылесоса, выбор температуры и расхода 

чистящего средства в зависимости от ковра и конкретных 

условий (см. п. 1).

4. Предварительная обработка пятен.

5.  Очистка ковра равномерными, слегка перекрывающимися 

дорожками. Ориентировочная длина дорожки 70 см (в зави-

симости от роста оператора). Необходимо обращать 

внимание на правильное рабочее положение и надлежащее 

прилегание насадки к поверхности ковра. Порядок выпол-

нения работы: разбрызгивание и всасывание осуществля-

ются одновременно; при чистке чувствительных ковров 

может потребоваться дополнительная операция всасывания.

6.  Обработка производится в определенном направлении, зави-

сящем от конкретной ситуации:

 ■ от стены к двери,

 ■ от очищенной площади в сторону неочищенной,

 ■ по возможности от света к тени.

7.  При чистке чувствительных ковров (шерстяных или бербер-

ских) может потребоваться заключительная промывка 

уксусным раствором для сохранения яркости красок.

Последовательность 

операций при чистке 

моющим пылесосом
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Если напольное покрытие очень грязное, чистка моющим пыле-

сосом должна быть дополнена механической обработкой.

При комбинированном методе чистки сначала наносится 

чистящее средство, потом оно втирается дисковой щеткой в 

ковер, а уже затем отсасывается.

Этот метод сочетает преимущества мокрой чистки шампунем 

(высокие механические усилия) и обычной чистки моющим 

пылесосом (эффект глубокой очистки и низкую остаточную 

влажность). С его помощью могут быть очищены даже сильно 

загрязненные ковры. Но данный метод сопряжен с большими 

затратами времени и должен осуществляться вдвоем.

Комбинированный 

метод чистки

Чистка моющим пылесосом 

с щеточной обработкой 

(профессиональная моечная 

головка)

8.9 Комбинированная технология чистки

направление перемещения

разбрызгивание 

чистящего средства

экстракция

Для комбинирования чистки моющим пылесосом с механиче-

ской обработкой и одновременного обеспечения высокой 

производительности труда применяются приспособления, объе-

диняющие насадку, обеспечивающую разбрызгивание и всасы-

вание, с цилиндрической щеткой. Одним из таких приспосо-

блений является профессиональная моечная головка Kärcher 

PW 20, рассчитанная специально на очистку сильнозагряз-

ненных ковров.
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Эта головка выполняет три операции в один прием: разбрызги-

вает раствор чистящего средства, вращающейся с высокой 

скоростью щеткой отделяет от ворса грязь, одновременно 

расчесывая и поднимая его, и собирает загрязненный раствор. 

Щетка на шарнирной подвеске прижимается к поверхности под 

действием собственного веса, что обеспечивает оптимальную 

обработку ковров разных видов.

При необходимости ускоренного выполнения работ может 

использоваться моющий пылесос с непрерывными подведе-

нием чистой и отведением грязной воды. Такой аппарат присое-

диняется к водопроводному крану, а шланг для слива грязной 

воды может быть опущен в канализационный сток.

Моющий пылесос для 

непрерывной работы
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8.10 Чистка мягкой мебели и свободно лежащих ковров

Для очистки мягкой мебели рекомендуется использовать 

ручную насадку и орошать ткань с расстояния прим. 20 см, 

поддерживая его постоянным. Тем самым достигается равно-

мерное смачивание и исключается переувлажнение.

Все деревянные и металлические элементы следует сразу же 

вытирать насухо во избежание образования пятен. В заклю-

чение производится отсасывание моечного раствора ручной 

насадкой (без разбрызгивания). Целесообразно предвари-

тельное орошение обивки подлокотников и спинок, т. к. эти 

места, как правило, загрязнены больше всего и требуют более 

продолжительного воздействия чистящего средства.

Нельзя применять воду для чистки льняной обивки, поскольку 

высокая влажность может привести к изменению ее цвета и 

образованию пятен.

Бархат после чистки (еще во влажном состоянии) расчесывают 

щеткой для придания поверхности равномерной структуры.

Чистка мягкой мебели

Особые случаи
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Незакрепленные ковры обычно очищаются не на месте их 

укладки – их обработку поручают специализированным 

фирмам. Если же очистка производится моющим пылесосом, 

следует позаботиться о подходящем основании (например, 

подложить под ковер пластиковую пленку).

Из-за относительно короткого времени воздействия чистящего 

средства целесообразно предварительно обработать им имею-

щиеся на ковре пятна и протоптанные участки и оставить на 

10 – 15 минут. Предварительное орошение средством в требу-

емой дозировке осуществляется при помощи насадки для пола 

с расстояния прим. 20 – 40 см.

Неравномерно загрязненные поверхности требуют обработки 

с учетом степени загрязнения конкретных участков. Скорость 

перемещения насадки зависит от параметров моющего пыле-

соса (расхода воды и давления) и загрязненности.

Чистка свободно 

лежащих ковров
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8.11 Чистящие средства

К качественным средствам для моющих пылесосов предъявля-

ются следующие требования.

 ■ Хорошая способность к отделению грязи.

 ■ Хорошая способность к переносу грязи.

 ■ Нейтральность водородного показателя (pH не более 8).

Применение щелочных чистящих средств может вызвать 

изменение окраски.

 ■ Высыхание с образованием кристаллов.

Хотя при чистке моющим пылесосом в ковровом ворсе 

остается небольшое количество химикатов, требуется, 

чтобы после высыхания они образовывали кристаллический, 

неклейкий осадок. В противном случае ковер быстро 

загрязняется вновь.

 ■ Низкое пенообразование.

Для оптимального использования объема бака для грязной 

воды необходимо, чтобы средство для моющих пылесосов 

не пенилось. Остатки шампуня, использовавшегося ранее 

для чистки ковра, могут приводить к пенообразованию при 

чистке его моющим пылесосом, которое предотвращается 

добавкой пеногасителя. Но пеногаситель не должен 

попадать на поверхность ковра.

 ■ Водостойкость.

Чистящее средство должно сохранять высокую 

эффективность даже при разбавлении жесткой водой.

 ■ Отсутствие оптических отбеливателей.

 ■ Хорошая растворимость.

При растворении порошкообразных чистящих средств 

в теплой воде не должны образовываться хлопья.

Требования к чистящим 

средствам для моющих 

пылесосов
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Чистящее средство всегда должно добавляться в предписанной 

дозировке (например, 1 мерный стакан на 10 л воды).

Передозировка не дает никаких преимуществ и, более того, 

представляет опасность образования серого налета, ускорен-

ного повторного загрязнения или изменения окраски.

Чем чувствительнее ткань или материал волокна, тем меньше 

следует использовать чистящего средства

Применение чистящего средства, подавляющего пылевых 

клещей, вместо обычного средства для моющих пылесосов 

позволяет без дополнительных затрат труда умерщвлять 

клещей и удалять остатки их жизнедеятельности. При этом не 

требуется дополнительная промывка и обеспечивается долго-

срочный (на 6 – 9 месяцев) защитный эффект.

Существует и продукт, обеспечивающий импрегнирование 

ковровых волокон для замедления их повторного загрязнения. 

После очистки он в небольших объемах распыляется на еще 

влажный ковер. Продукт облегчает последующую поддержи-

вающую чистку, поскольку сухая грязь меньше пристает к 

волокнам.

Борьба с пылевыми 

клещами

Защита волокон
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9 Основы чистки паром
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Паром называется газообразное агрегатное состояние 

веществ, находящихся обычно в жидкой форме. Водяной 

пар – третье агрегатное состояние воды (наряду с жидким и 

твердым, т. е. льдом). При нормальном атмосферном давлении 

пар образуется при нагреве воды до температуры 100 °C.

Поскольку при образовании водяного пара вода переходит 

в газообразное состояние (отдельные молекулы) за короткое 

время, растворенные в ней ранее вещества, например, соли 

или известь, не могут перейти в пар. Таким образом, пар обра-

зуется из дистиллированной воды. Очистительная способность 

пара связана с тем, что поверхностное натяжение конденсиро-

ванной (дистиллированной) воды так же мало, как и поверх-

ностное натяжение водного раствора чистящего средства. 

Содержащиеся в паре мельчайшие капельки воды способны 

проявлять очищающий эффект даже на структурированных 

поверхностях.

9.1 Общие сведения
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9.2 Принцип действия пароочистителя

Конструкция 

пароочистителя

1.   затвор котла с предохра-

нительным клапаном

2.  нагреватель 1500 Вт

3.  нагреватель 750 Вт

4.   предохранительный 

термостат

5.  регулятор расхода пара

6.   выключатель подачи пара 

на пистолете

7.  блочный штекер

8.  электромагнитный клапан

9.   регулировочный вентиль 

VAPOHYDRO с 

вертикальной трубкой

10.   манометрический выклю-

чатель

11. указатель температуры

12. датчик уровня

13. котел

14.  термостат защиты от 

недостатка воды
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a)    Вода заливается в котел 13 через отверстие, закрываю-

щееся затем предохранительным затвором 1.

b)   Нагревательные элементы 2 и 3, встроенные в днище котла, 

нагревает воду. Время нагрева зависит от мощности 

конкретного аппарата и объема залитой воды. При 

мощности 1500 Вт на разогрев 1 л воды до макс. темпера-

туры 140 °C требуется около 8 минут.

c)   Поскольку горловина с заправочным отверстием припод-

нята над котлом, над поверхностью воды остается доста-

точно пространства для расширения образующегося пара.

d)   По мере повышения температуры растет и давление в котле. 

Установленный на нем манометрический выключатель 

реагирует на повышение давления и отключает нагрев при 

определенном значении давления. Таким образом, избы-

точное количество пара не образуется, и давление остается 

постоянным. Тем самым обеспечивается и возможность 

постоянного расхода пара в течение всего времени чистки.

e)   Нажатие рычага пистолета приводит к открытию установ-

ленного на котле электромагнитного клапана 8, в результате 

чего пар через шланг выпускается наружу.

f)   С выпуском пара из котла снижается давление, и маноме-

трический выключатель вновь включает нагрев, что 

приводит к образованию нового объема пара.

g)   Если присоединенный к сети и включенный аппарат не 

используется, то нагреватель включается время от времени 

для компенсации тепловых потерь. Процесс включения и 

отключения осуществляется автоматически.
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Существуют системы разных типов.

В простейшем варианте используется насос с прямоточным 

водонагревателем.

Пароочистители второго типа имеют один резервуар (котел). 

Заправленный водой аппарат разогревается и используется до 

исчерпания запаса воды. Затем необходимо сбросить давление 

и вновь залить воду. Грязь собирается салфеткой, закрепля-

емой на насадке для пола или ручной насадке.

Третья система, обеспечивающая возможность пополнения 

водой без прерывания работы, отличается наличием не только 

котла, но еще и резервуара для холодной воды, перекачива-

емой в котел насосом. Такое решение экономит время и элек-

троэнергию, поскольку не требуется каждый раз разогревать 

заливаемую воду. Для поглощения грязи также используются 

салфетки.

Аппаратами четвертой системы являются паропылесосы, 

которые могут иметь как один котел, так и два резервуара. 

Паропылесос собирает с поверхности конденсированный 

пар вместе с грязью, которая отделяется в водяном фильтре. 

В этом случае салфетки не требуются, соответственно 

отсутствует и необходимость в их стирке.

Системы пароочистителей
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Два варианта чистки

9.4 Поддерживающая чистка

9.3 Общая чистка

Поддерживающей называют чистку, осуществляемую регу-

лярно через относительно короткие интервалы времени. 

Ее целью является устранение грязи, скапливающейся, 

например, в течение дня или недели. Поддерживающая чистка 

требует меньших затрат времени и сил, а салфетки могут 

использоваться дольше.

Общая чистка производится с большой периодичностью 

(например, весенняя уборка) в целях устранения загрязнений, 

накапливающихся с течением времени несмотря на регулярные 

поддерживающие чистки. Кроме того, в процессе общей чистки 

удаляются остатки ранее использовавшихся средств для 

чистки и ухода. Она требует больших затрат времени, чем 

последующие поддерживающие чистки. Салфетки, использу-

емые для сбора грязи, требуют частой замены, т. к. при 

паровой чистке (особенно первичной) устраняется большой 

объем грязи.
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Чем сильнее загрязнена поверхность, тем медленнее следует 

осуществлять ее обработку, чтобы обеспечить достаточное 

время воздействия пара. Насадку следует медленно и равно-

мерно перемещать по подлежащей очистке поверхности.

Не следует слишком сильно прижимать ручную насадку или 

насадку для пола – находящийся под давлением пар действует 

без дополнительных усилий. Устранение стойких загрязнений 

(например, нагара в духовках или известковых отложений) 

может потребовать продолжительного времени. Его можно 

сократить, предварительно размочив грязь аэрозолем для 

чистки духовок, чистящим средством на уксусной основе и т. п.

Часто для достижения желаемого результата чистки достаточно 

лишь очень небольшого объема пара, т. к. основное его 

действие связано с температурой. Если аппарат позволяет 

регулировать расход пара, следует сначала попробовать 

чистить с минимальной его подачей. Если регулятор расхода 

пара отсутствует, можно сложить салфетку вдвое, препятствуя 

тем самым чрезмерному увлажнению поверхности. Это 

особенно важно при чистке таких чувствительных к влаге 

напольных покрытий как паркет или ламинат. В таких случаях 

настоятельно рекомендуется использовать пароочистители с 

регулятором расхода пара и сложенные в несколько слоев 

салфетки.

Совет 1

Предварительная обработка

Совет 2

Очистка напольных 

покрытий, чувствительных 

к влаге

9.5 Рекомендации по применению пароочистителей
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Совет 3

Первая общая чистка

Совет 4

Порядок выполнения работ

Совет 5

Облегчение работы за счет 

применения удлинительных 

трубок

 

Поверхности, еще ни разу не очищавшиеся паром, следует 

обязательно подвергнуть общей чистке для удаления остатков 

всех ранее использовавшихся чистящих средств.

Убирая комнату, лучше всего начать с удаления пыли с дверей, 

мебели и растений. После этого следует очистить окна и радиа-

торы отопления, а в заключение – пол. Пар связывает находя-

щуюся в воздухе пыль и способствует ее оседанию на пол. 

Перед смыванием пыли с растений следует накрыть окружа-

ющий участок пола. Для очистки мебели от пыли принципи-

ально необходимо увлажнять паром только салфетку и потом 

протирать ею поверхности мебели. Непосредственное воздей-

ствие пара приводит к повреждению чувствительной мебели 

(особенно антикварной).

Любые щетки (в т. ч. малогабаритные) и точечное сопло могут 

соединяться с одной или двумя удлинительными трубками, 

что позволяет избежать работы в нефизиологичной позе. 

Применение удлинительных трубок целесообразно и при 

уборке в помещениях с высокими потолками.
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Совет 6

Устранение пятен с 

ковровых напольных 

покрытий

Совет 7

Применение салфеток

ВНИМАНИЕ!

Струя пара направляется на ковер локально, только для выве-

дения пятна. Предварительно следует проконтролировать 

термостойкость и водостойкость ковра на скрытом его участке.

Пятно обрабатывают наклонной струей пара, собирая при этом 

«сдуваемую» грязь салфеткой, удерживаемой напротив сопла. 

В заключение необходимо высушить пятно путем тампониро-

вания (по направлению снаружи к центру).

Пар способен эффективно отделять / растворять грязь, но не 

уносить ее. Поэтому существенное влияние на результат чистки 

оказывают свойства используемых салфеток или обтяжек.

 ■ Следует применять хлопчатобумажные салфетки с высокой 

поглощающей способностью.

 ■ Новые салфетки следует выстирать перед первым 

применением для удаления возможного 

грязеотталкивающего слоя.

 ■ Необходимо своевременно менять салфетки, т. к. 

поглощение грязи обеспечивается лишь до тех пор, пока 

салфетка остается чище обрабатываемой поверхности.

 ■ При сильном загрязнении салфетку следует кратковременно 

промыть перед последующим применением.

При стирке салфеток не следует использовать кондиционер 

для белья.
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Поскольку при испарении рекомендуемой для заправки пароо-

чистителей чистой водопроводной воды образуется дистилли-

рованная вода, высыхающие остатки воды не оставляют на 

очищенной поверхности пятен. Поэтому нет необходимости 

вытирать ее насухо.

Не следует недооценивать силу пара. Во избежание негативных 

последствий обратите внимание на следующее.

 ■ Перед очисткой любой поверхности паром следует 

проверить, не приведет ли это к повреждениям. С этой 

целью надо примерно в течение 0,5 – 2 мин обрабатывать 

неприметный участок поверхности паром, дать ему 

высохнуть и убедиться в отсутствии

 ■ изменений окраски,

 ■ утраты блеска,

 ■ деформаций,

 ■ свойлачивания,

 ■ набухания,

 ■ расслоения,

 ■ выцветания и т. д.

Рекомендации по технике 

безопасности и 

предотвращению 

повреждений



174

Основы чистки паром

Даже очень прочные на вид поверхности могут быть повреж-

дены под действием высокой температуры – например, кромки 

облицованных пластиком столешниц кухонной мебели или 

лакированная арматура.

Пластмассовые и деревянные поверхности ни в коем случае 

нельзя очищать щеткой без обтяжки, т. к. это приводит к обра-

зованию царапин. Нельзя очищать паром поверхности древе-

сины, обработанной воском.

Нельзя направлять струю пара на людей или животных. 

Необходимо также избегать ее попадания на электрооборудо-

вание или штепсельные розетки – это может привести к корот-

кому замыканию.

При чистке электрооборудования следует принимать во 

внимание указания, приведенные в инструкции по его эксплуа-

тации.

ЭТО ВАЖНО!
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9.6 Глажение с отпариванием под давлением

Пароочиститель в комбинации со специальным паровым утюгом 

позволяет с экономией времени и сил гладить большинство 

текстильных изделий – брюки, рубашки, блузки и т. д. 

Он идеально подходит для утюжки таких проблематичных 

 материалов как лен.

Утюг, выпускающий пар под давлением (до 4 бар), разглажи-

вает белье практически без прижима. Экономия времени в 

сравнении с обычным утюгом превышает 50 %.

В зависимости от конкретных потребностей могут быть 

выбраны стационарный гладильный комплект, гладильная доска 

с отдельным пароочистителем (используемым в качестве паро-

генератора) или профессиональная система, гладильная доска 

которой выполняет функцию отвода пара.
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Основы чистки твердых поверхностей

10 Основы чистки твердых поверхностей

Средство для чистки 

каменной керамики RM 753 

Специальное средство для 

удаления масляно-жировых 

и минеральных загрязнений 

с керамической плитки.

Средство для уборки 

полов с приданием блеска 

RM 755 ES 

Средство с низким 

пенообразованием и 

цитрусовым ароматом для 

любых твердых напольных 

покрытий.

Интенсивное средство для 

общей чистки RM 750 

Основательно удаляет 

самые стойкие загрязнения 

(масляные, жировые, 

сажевые), следы крови и 

белковые отложения.

Средство для удаления 

покрытий с линолеума 

RM 754

Универсальное средство 

для удаления защитных 

слоев с линолеума и других 

напольных покрытий, 

чувствительных к щелочам.
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Существуют разные методы чистки твердых и эластичных 

напольных покрытий. В этом случае также различают поддер-

живающую, промежуточную и общую чистку.

Проводя ежедневную уборку, обычно ограничиваются 

простыми работами – обработкой пылесосом, вытиранием пыли 

и подметанием. По истечении определенного времени, завися-

щего от интенсивности загрязнения, приходится переходить 

к таким операциям как влажная уборка, обработка полотером, 

очистка моющим пылесосом или поломойной машиной.

В некоторых помещениях, например, на кухнях, в больничных 

палатах и санузлах, требуется ежедневная влажная уборка 

пола.

По истечении определенного времени может также потребо-

ваться освобождение напольных покрытий от изношенных 

защитных слоев и нанесение новых защитных слоев.

10.1 Цели чистки

10.2 Терминология

Очистка твердых и эластичных напольных покрытий преследует 

следующие цели:

 ■ придание ухоженного внешнего вида и создание у 

посетителей и клиентов благоприятного впечатления 

о предприятии,

 ■ улучшение рабочей атмосферы,

 ■ продление срока службы напольного покрытия,

 ■ длительное сохранение потребительской ценности зданий 

и других объектов,

 ■ снижение риска несчастных случаев,

 ■ содействие противопожарным мероприятиям 

(в определенных ситуациях).
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Основы чистки твердых поверхностей

Применяемый метод чистки и в данном случае зависит от ряда 

факторов, важнейшими из которых являются:

Вид 

поверхности 

Каковы имеющиеся материалы?

Место Где требуется производить чистку?

Периодичность Насколько часто нужно производить 

чистку?

Размер Насколько велика подлежащая очистке 

площадь?

Под ней понимается выполнение следующих работ: подметание, 

вытирание пыли, влажная уборка, уборка пылесосом, уборка 

пылесосом влажной и сухой уборки, механизированная очистка 

(полировка), уборка поломойной машиной, дезинфекция.

Под ней понимается выполнение следующих работ: химическая 

чистка, уборка поломойной машиной, чистка аппаратом высо-

кого давления.

Под ней понимается выполнение следующих работ: удаление 

защитных слоев, интенсивная чистка (вручную или механизиро-

ванная), уборка поломойной машиной, чистка аппаратом высо-

кого давления.

Устранение грязи; сохранение надлежащего внешнего вида, 

гигиенических условий и обеспечение безопасности (предот-

вращение опасности падения на скользком полу).

Защита напольного покрытия и продление срока его службы, 

например, за счет нанесения защитного слоя (воскового, поли-

мерной дисперсии) или импрегнирования; восстановление 

требуемого блеска.

Дезинфекция поверхностей предотвращает размножение 

микроорганизмов или уменьшает их численность.

1. Чистка

2. Уход 

3. Дезинфекция

Поддерживающая чистка

Промежуточная чистка

Общая чистка

Возможна и другая классификация работ, выполняемых при чистке 

твердых поверхностей:
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Речь идет о породах природного происхождения, перерабаты-

ваемых в строительные материалы путем распиловки или раска-

лывания.

Мрамор, известняк

Этот материал, содержащий большую долю извести, очень 

чувствителен к кислотам. Как правило, он настолько мягок, 

что нож оставляет на нем царапины.

Сланец, гранит

Эти камни содержат намного меньше извести, и они значительно 

тверже известняка.

Уход за природным камнем обычно довольно прост и предпола-

гает удаление пыли и мойку.

Цементный налет на мраморе или травертине ни в коем случае 

нельзя устранять средством для удаления цементных разводов 

(= кислотой); вместо этого следует обработать камень жестким 

падом или щеткой.

Для чистки природного камня рекомендуется не применять все 

время мыльные продукты, а время от времени осуществлять 

обработку чистящим средством с большим содержанием 

поверхностно-активных веществ.

10.3 Распространенные материалы поверхностей и их свойства

Природный камень
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Основы чистки твердых поверхностей

Здесь различают бетон, терраццо, гранитную мозаику и кера-

мические плитки.

Бетон

Бетон – пористый материал, поглощающий как воду, так и 

масла. В мастерских и гаражах это часто приводит к тому, 

что пол становится очень скользким, и его требуется очищать 

обезжиривающим средством с хорошими эмульгирующими 

свойствами.

Еще одним негативным свойством бетона является механиче-

ский износ поверхности, приводящий к образованию 

цементной пыли. Прежде всего это относится к бетонным 

полам низкого качества.

Эту пыль можно связать при помощи импрегнирующих средств 

на основе искусственной смолы. Но более действенным реше-

нием является нанесение одно- или двухкомпонентного защит-

ного слоя.

Терраццо и гранитная мозаика

Такие покрытия представляют собой обломки мрамора или 

гранита, заделанные в цемент. Они могут выполняться как в 

виде плиток, так и в виде сплошного покрытия. Устойчивость к 

кислотам невысока; кроме того, в цемент проникают масла и 

жиры, что приводит к образованию пятен. Кислотные чистящие 

средства повреждают поверхности таких материалов.

В качестве защитного слоя наносится полимерная эмульсия.

Искусственный камень
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Керамические плитки

Плитки могут быть различными в зависимости от способа изго-

товления (технологии обжига).

Плитки часто глазируют для уменьшения пористости и влагопо-

глощения. Уход за такими плитками прост: достаточно удалять 

пыль, осуществлять влажную уборку или мойку. Глазурь 

повреждается кислотой, поэтому для удаления известкового 

налета следует применять только специальные чистящие сред-

ства (слабокислые). Для обычной мокрой чистки используется 

нейтральное чистящее средство с содержанием поверхностно-

активных веществ. Средства на основе натурального мыла 

оставляют мыльные следы, придающие плиткам блеск после 

полировки. Пористые неглазурованные плитки можно снабдить 

защитным слоем, придающим блеск.

Керамогранит

Плитки из каменной керамики (керамогранит) очень тверды и 

износостойки. Поэтому их часто используют в качестве мате-

риала напольного покрытия. Различают полированный и непо-

лированный керамогранит. Плитки первого типа очень легки 

в очистке (см. «Керамические плитки»). У неполированных 

плиток, обладающих лучшими противоскользящими свой-

ствами, грязь может забиваться в поры и крепко удерживаться 

в них. Хороший результат чистки может быть достигнут приме-

нением средств для общей чистки или специальных средств 

для чистки керамогранита в сочетании с обработкой зелеными 

цилиндрическими или дисковыми микроволоконными падами 

(при коротком времени воздействия и промывке большим коли-

чеством воды).
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Основы чистки твердых поверхностей

ПВХ

Поливинилхлорид (ПВХ или винил) является широко распро-

страненным материалом напольных покрытий.

Материал очень устойчив к воде, слабым кислотам и щелочам и 

достаточно устойчив к маслам и жирам. Обычно на него 

наносят защитные слои.

ПВХ не обладает стойкостью к растворителям, таким как 

спирты, эфиры или бензин.

Линолеум

Сырье для производства линолеума (льняное масло, древесная 

или пробковая мука, смолы и красители) после окисления 

наносится на слой покрытой битумом бумаги и сжимается. 

В результате образуется твердый слой.

Линолеум – прочный материал, однако он чувствителен к воде, 

сильным кислотам и щелочам.

Линолеум поставляется с уже нанесенным полимерным 

защитным слоем. Поэтому достаточно осуществлять сухую или 

влажную уборку. По истечении некоторого времени требуется 

удалить защитный слой при помощи специального средства 

для линолеума и поломойной машины. После промывки и сушки 

может быть нанесен новый полимерный слой.

Чистку следует производить слабощелочными продуктами, 

не используя слишком много воды.

Твердая резина

Твердая резина (эбонит) чувствительна к маслам, жирам и 

растворителям, но очень устойчива к кислотам и слабоще-

лочным средствам. Очистка производится слабощелочными 

продуктами, причем для обработки профилированных рези-

новых покрытий больше подходят машины с цилиндрическими, 

а не с дисковыми щетками.
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Для различения материалов лучше всего использовать пробу 

на плавление. Для этого следует воткнуть кончик нагретой 

канцелярской скрепки в напольное покрытие на неприметном 

его участке.

Методы различения

Запах Остатки

Линолеум горелой древесины пепел

ПВХ

резкий запах 

паленой 

пластмассы

кратер на 

поверхности

Резина
резкий запах 

паленой резины
сгусток
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Основы чистки твердых поверхностей

Паркет

Паркет – деревянное напольное покрытие, очень чувстви-

тельное к влаге. Для защиты древесины на нее часто наносится 

слой мастики. С такого пола достаточно лишь удалять пыль и 

натирать его полотером.

Чувствительность к воде можно снизить лакированием паркета. 

Для этого используются одно- или двухкомпонентные лаки на 

основе искусственной смолы.

Считается, что нанесение такого защитного слоя лишает 

паркет натуральности, но во многих случаях это является един-

ственной возможностью избежать образования пятен от воды 

и жиров.

Пробка

Пробка – легко сжимаемый, пористый и очень чувствительный 

к воде материал. Рекомендуется снабжать его защитным слоем 

на полимерной основе, снижающим влагопоглощение.

Асфальт

Асфальт очень чувствителен к органическим растворителям, 

например, керосину или обезжиривающим средствам для 

холодной чистки. Поэтому чистящие средства на такой основе 

не должны использоваться для чистки асфальта. Она осущест-

вляется путем удаления пыли и обработки обычными продук-

тами с содержанием поверхностно-активных веществ.

Полимерные материалы

Полимеры могут быть очень чувствительными к растворителям. 

Поэтому рекомендуется очищать их продуктами на водной 

основе.
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10.4  Методы ручной уборки

Веник (метла): используется для подметания.

Веревочные щетки (обычно из синтетического волокна): приме-

няются, прежде всего, для очистки гладких полов. В результате 

трения они приобретают статический заряд, притягивающий 

пыль. Другим вариантом является использование швабр со 

съемными обтяжками, допускающими стирку.

Т. к. оба варианта не могут исключить подъем пыли, применя-

ются пылепоглотители в виде одноразовых салфеток из 

мягкого нетканого материала, закрепляемых на трапецеи-

дальном держателе. Специальная пропитка материала удержи-

вает пыль и не дает ей распределяться в воздухе.

Другим преимуществом одноразовых салфеток является невоз-

можность переноса пыли и бактерий с одного участка уборки 

на другой. Эта гигиеничная система широко применяется в 

больницах.

Вместо сухой одноразовой салфетки в этом случае использу-

ется салфетка, увлажненная чистящим и/или дезинфициру-

ющим средством.

Существуют швабры для влажной уборки, снабженные 

маленьким резервуаром на ручке, обеспечивающим удобное 

увлажнение салфетки.

Влажная уборка сохраняет преимущества способа поглощения 

пыли:

 ■ Пыль не поднимается в воздух.

 ■ Не разносятся болезнетворные микроорганизмы. 

Хотя применяются многоразовые салфетки, они легко 

заменяются и стираются.

 ■ Еще одним преимуществом является возможность 

дезинфекции с незначительным увлажнением поверхностей.

Сухая чистка

Влажная уборка – 

промежуточная форма 

сухой и мокрой чистки

Различают методы сухой и мокрой чистки.

Спиртовое чистящее средство для 
глянцевых поверхностей RM 722

Средство для общей чистки 
санитарных помещений RM 736

Средство для очистки 
стекол RM 724
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Основы чистки твердых поверхностей

В быту часто ограничиваются ведром и тряпкой, но работа 

с т. н. «мопом» осуществляется гораздо быстрее, легче и гигие-

ничнее. Поэтому данный метод в сочетании с применением 

уборочной тележки с ведрами и прессом широко используется 

клининговыми компаниями.

Моп (швабра для мойки) состоит из ручки со съемной или 

несъемной веревочной насадкой на конце. Хлопчатобумажные 

веревки обладают высочайшей впитывающей способностью 

и легко поглощают воду.

Наиболее распространенной является уборочная тележка с 

двумя ведрами: синим для чистой и красным для грязной воды.

Над этими ведрами располагается легко перемещаемый 

пластинчатый пресс, который может быть по выбору уста-

новлен над синим или красным ведром.

Пресс, состоящий из двух сжимаемых перфорированных 

пластин, позволяет выжимать моп, не контактируя с грязной 

водой. Поэтому данный метод гораздо гигиеничнее, чем уборка 

обычной шваброй с тряпкой.

Однако для устранения 

сильных загрязнений 

рекомендуется мокрая 

чистка (мойка)

Уборочная тележка ECO!Cleaning от Kärcher
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Для эффективной мойки пола или очистки его от пыли необхо-

димо придерживаться нижеописанных методов и соблюдать 

рекомендованный порядок действий.

Порядок действий при 

вытирании пыли и мойке 

(мопом)

Вытирание пыли в узких 

помещениях

1.  Очистить краевые участки, 

двигаясь вдоль стен.

2.  Перемещаясь назад петлео-

бразными движениями, 

очистить центральную зону.

3.  В заключение собрать 

крупный мусор.

Вытирание пыли в широких 

помещениях

1.  Очистить краевые участки с 

правой стороны, двигаясь вдоль 

стен до середины стены, проти-

воположной двери, затем 

повернуть в сторону двери и, 

развернувшись около нее, 

вернуться назад.

2.  Перемещаясь назад петлео-

бразными движениями, 

очистить правую часть 

центральной зоны.

3.  Аналогично очистить краевые 

участки и часть центральной 

зоны с левой стороны.

4.  В заключение собрать крупный 

мусор.
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Основы чистки твердых поверхностей

Мойка полов в узких 

помещениях

1.  Очистить мопом краевые 

участки, двигаясь вдоль 

стен.

2.  Перемещаясь назад петлео-

бразными движениями, 

вымыть центральную зону.

3.  Промыть моп и собрать 

воду.

4.  В заключение собрать 

крупный мусор.

Мойка полов в широких 

помещениях

1.  Очистить мопом краевые 

участки с правой стороны, 

двигаясь вдоль стен до сере-

дины стены, противоположной 

двери, затем повернуть в 

сторону двери и, развернув-

шись около нее, вернуться 

назад.

2.  Перемещаясь назад петлео-

бразными движениями, 

вымыть правую часть 

центральной зоны.

3.  Аналогично очистить шваброй 

краевые участки и часть 

центральной зоны с левой 

стороны.

4.  Промыть моп и собрать воду.

5.  В заключение собрать 

крупный мусор.
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Поломойные машины. Базовый курс

11 Поломойные машины. Базовый курс



191

11.1 Поломойные машины

Поломойная машина с 

цилиндрическими щетками

Поломойная машина с 

дисковой щеткой
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Поломойные машины. Базовый курс

Поломойная машина обеспечивает более интенсивную очистку, 

чем при уборке вручную, в т. ч. с использованием пылесоса 

влажной и сухой уборки. Она позволяет удалять даже клейкие 

и стойкие загрязнения.

Чаще всего машины оснащаются одной вращающейся щеткой 

(дисковой), одним падом или двумя вращающимися цилиндри-

ческими щетками. Исполнение поломойных машин Kärcher 

можно определить по типовому обозначению: BD для машин с 

дисковой щеткой и BR для машин с цилиндрическими щетками.

Преимущества и недостатки щеток указанных двух видов 

описаны в гл. 11.3 (стр. 201).

Поломойная машина может быть оснащена баком для чистя-

щего средства. На поводковой рукоятке находится пульт управ-

ления. Моечный раствор наносится на очищаемый пол 

щеткой(ами) или падом.

Для чистки требуется определенное давление. Ее интенсив-

ность определяется весом машины, рабочей шириной 

щетки(ок) или диаметром приводного диска, частотой 

вращения и жесткостью щетки или пада.

Мойка пола дисковой щеткой должна осуществляться при 

меньшей частоте вращения, чем натирание. При слишком 

быстром вращении вода разбрасывается по сторонам. 

В случае цилиндрических щеток дело обстоит иначе: вода 

остается под машиной.

Поломойная машина / 

полотер
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Полотеры обычно оснащаются падами, изготовленными из 

нейлоновых волокон. Грязь собирается в пространстве между 

этими волокнами и может быть удалена путем промывки пада.

Существуют пады разных типов и размеров, различающиеся 

окраской. Общее правило таково: чем темнее цвет пада, тем он 

агрессивнее.

 ■ Белые и бежевые пады: мягкие, для натирания полов / 

полировки.

 ■ Красные и синие пады: средней жесткости, для химической 

чистки и мойки с малой интенсивностью.

 ■ Черные, коричневые, зеленые и фиолетовые пады: жесткие, 

для интенсивной мойки и удаления изношенных защитных 

слоев.

Машины, оснащаемые цилиндрическими щетками, также 

позволяют работать с падами, монтируемыми на специальных 

валах. В этом случае обработка пола осуществляется образу-

ющей поверхностью падов кольцевой формы. Большим преиму-

ществом является высокая скорость вращения падов, приво-

дящая к выбросу из них грязи. Поэтому пады дольше 

сохраняют свое очищающее действие.

Вместо падов могут использоваться щетки различной жест-

кости и разного профиля. Каждая щетка имеет собственную 

область применения (подробнее об этом см. в гл. 11.4, стр. 

202).
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Поломойные машины. Базовый курс

Для мойки полов обычно применяют машины с частотой 

вращения прим. 180 об/мин, а для натирания – высокоско-

ростные машины (от 250 до 450 об/мин).

Специальной версией является сверхвысокоскоростная 

машина. Частота ее вращения значительно превышает 

450 об/мин – она находится в пределах от 1000 до 1500 об/мин. 

Столь высокая скорость нужна только для полировки, тогда как 

высокоскоростные машины прекрасно подходят для очистки 

металлизированных полимерных слоев и химической чистки.

После очистки пола поломойной машиной с использованием 

воды необходимо удалить с него грязную воду при помощи 

пылесоса влажной и сухой уборки.

Поскольку для этого требуются две рабочие операции или 

привлечение второго лица, были разработаны машины, 

объединяющие обе функции (см. гл. 11.2, стр. 195).
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Рентабельная уборка полов большой площади обеспечивается 

приобретением поломойно-всасывающей машины.

Такая машина оснащена щеточной головкой, соединенной с 

баком для чистой воды, и всасывающей турбиной с соответ-

ствующим баком для грязной воды. Для работы всегда исполь-

зуется холодная вода, т. к. применение теплой воды нецелесоо-

бразно – попадая на пол, она все равно сразу же охлаждается.

Размеры используемых машин определяются очищаемыми 

площадями – чем они больше, тем больше вместимость баков 

и, соответственно, рабочая ширина щетки(ок) и всасывающей 

балки. Всасывающая балка, собирающая грязную воду, как 

правило, закрепляется позади машины.

Конструкция поломойно-

всасывающей машины

11.2  Поломойно-всасывающие машины

1.  батареи

2.  щеточная головка

3.  всасывающая турбина

4.  бак для чистой воды

5.  поплавок

6.  бак для грязной воды

7.  поводковая рукоятка

8.  пульт управления

9.  сливной шланг

10.  всасывающий шланг

11.  всасывающая балка

12.  колеса
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Поломойные машины. Базовый курс

Поломойно-всасывающие машины работают от сети 230 В или 

от аккумуляторных батарей. Аккумуляторные машины допу-

скают автономную эксплуатацию. После каждого применения 

требуется заряжать установленные в них батареи.

Краткое описание:

поломойно-всасывающая машина выполняет одновременно 

три функции:

1)  наносит раствор чистящего средства,

2)  обрабатывает пол щетками,

3)  собирает загрязненную воду.

Компактные машины (с дополнительной буквой C в обозна-

чении) шириной прим. от 40 до 53 см, как правило, передвига-

ются оператором, а более крупные аккумуляторные машины 

имеют собственный тяговый привод, и оператору достаточно 

лишь задавать направление движения.

Поломойно-всасывающие машины Kärcher еще больших 

размеров, оснащенные сиденьем водителя, имеют только акку-

муляторный привод.



197

11.3 Сравнение дисковых и цилиндрических щеток

Дисковая щетка

1.   Дисковые щетки сложнее в замене. Часто для этого прихо-

дится приподнимать машину с одной стороны.

2.   Машина, оснащенная одной щеткой, не сбалансирована – 

при перемещении она стремится сместиться в сторону.

3.   Рабочая ширина зависит от диаметра используемой щетки.

4.   Не обеспечивается удовлетворительный результат очистки 

неровных поверхностей (например, структурированных 

полимерных напольных покрытий). 

5.  Не обеспечивается очистка угловых участков.

6.  Практически невозможна очистка пола под шкафами.

7.   Конструктивное исполнение определяет «грубый» дизайн 

машины.

8.  Щетка оказывает низкое удельное давление на пол.

Дисковая (тарельчатая) 

щетка

Цилиндрическая щетка
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Поломойные машины. Базовый курс

1.   Удобный доступ к щеточной головке позволяет быстро и 

легко заменять щетки.

2.    Машина отличается высокой маневренностью и стабильно 

перемещается в заданном направлении (без дополни-

тельных усилий со стороны оператора).

3.    Всегда используются цилиндрические щетки одной длины. 

Следовательно, рабочая ширина машины остается посто-

янной независимо от решаемой задачи.

4.    Повышенное давление прижима при меньшей контактной 

площади гарантирует интенсивный контакт с полом.

5.    Обеспечиваются эффективная очистка в углах и вдоль 

стен.

6.    Форма щеточной головки обеспечивает возможность 

очистки пола под шкафами.

7.    Компактная машина очень удобна в обращении.

8.    Вода остается под щеточной головкой и направляется к 

расположенной сзади всасывающей балке, что обеспечи-

вает уменьшение расхода воды и чистящего средства.

9.   Машина с цилиндрическими щетками может использо-

ваться для решения разнообразных задач.

10.   Некоторые модели машин имеют подметальное устройство, 

позволяющее отказаться от предварительного подметания.

Цилиндрическая щетка
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Выбор машины того или иного типа (с дисковой(ыми) или 

цилиндрическими щетками) зависит от вида очищаемого 

напольного покрытия, например, от структуры поверхности. 

Дисковая щетка не позволяет эффективно удалять грязь из 

углублений, тогда как цилиндрическая щетка прекрасно справ-

ляется с этой задачей. Это различие наглядно показано на рис. 

снизу.

Выбор машины

Очистка профилированных 

напольных покрытий

Сравнение давления 

прижима щеток

Из сравнения двух машин одинаковой массы (40 кг) и рабочей 

ширины (40 см), оснащенных дисковой и цилиндрическими 

щетками, следует, что площадь контакта цилиндрических щеток 

с полом составляет лишь около 1/7 площади контакта дисковой 

щетки. Поскольку давление прижима определяется силой 

тяжести, приходящейся на единицу площади, имеет место 

обратная зависимость – давление прижима, создаваемое 

машиной с цилиндрическими щетками, в 7 раз превышает 

давление машины с дисковой щеткой.

Дисковая щетка

(30 г/см2 или 0,3 Н/см2)

Цилиндрическая щетка

(210 г/см2  или 2,1 Н/см2)

40 кг 40 кг

1:7
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Поломойные машины. Базовый курс

Поломойные и поломойно-всасывающие машины характеризу-

ются различной частотой вращения. Машины, оснащенные 

дисковыми щетками, имеют следующую частоту вращения:

для шлифовки 180 об/мин

для мойки 230 об/мин

для полировки 450 об/мин

для сверхвысокоскоростной полировки 1500 об/мин

Частота вращения цилиндрических щеток в машинах Kärcher 

составляет от 1100 до 1500 об/мин (у компактных моделей) или 

500 – 1100 об/мин у машин, допускающих регулировку скорости 

вращения. Система FACT позволяет работать в трех режимах: 

Power Clean (100 % частоты вращения), Wisper Clean (прим. 

60 %) и Fine Clean (прим. 40 %). Значительное преимущество 

состоит в том, что такие машины позволяют выполнять 

различные операции:

 ■ общую чистку,

 ■ мойку,

 ■ полировку,

 ■ сверхвысокоскоростную полировку 

(с определенными ограничениями),

 ■ кристаллизацию и т. д.

Частота вращения щетки
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Преимущества

Цилиндрическая щетка Дисковая щетка

7-кратное увеличение 

давления прижима

Равномерное 

распределение тепла при 

сверхвысокоскоростной 

полировке

Глубокая очистка 

(удаление грязи из швов, 

стыков и т. д.)

Эксплуатация машин с 

меньшей частотой 

вращения щеток 

сопряжена с меньшим 

риском

Возможность очистки 

профилированных 

напольных покрытий

Пригодность для 

устранения сильных 

загрязнений

Недостатки

Цилиндрическая щетка Дисковая щетка

Опасность прожога 

эластичных напольных 

покрытий при 

продолжительной работе 

машины (компактной) на 

одном месте

Необходимость 

применения разных машин 

для выполнения разных 

работ

Невозможность полировки 

до интенсивного блеска

Общий обзор преимуществ 

и недостатков
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Поломойные машины. Базовый курс

Для решения различных задач используются щетки разных 

типов. Выбор щетки зависит, прежде всего, от вида обрабаты-

ваемого напольного покрытия. Щетки выпускаются в разных 

цветах, облегчающих их различение, и снабжаются индика-

тором износа. Ниже приведен обзор щеток различных типов.

11.4 Выбор щеток для разных областей применения

Щетки

Существуют также антистатические щетки (обычно черного 

цвета), используемые для решения специальных задач, 

например, очистки полимерных напольных покрытий.

ЦВЕТ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

красный стандартная мойка, общая чистка

белый мягкая натирание пола, полировка

натуральный очень мягкая натирание пола

зеленый
жесткая, абразивная 

(0,5 мм)

мойка, общая чистка, 

а также 

кристаллизация

черный
очень жесткая, абразивная 

(1 мм)

интенсивная мойка, общая 

чистка

синий мягкая
чистка ковров, порошковая 

чистка, iCapsol

оранжевый профилированная

очистка безопасной плитки 

и структурированных 

напольных покрытий
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ЦВЕТ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

белый очень мягкий полировка

желтый / бежевый мягкий
полировка, натирание пола, 

химическая чистка

синий / красный средней жесткости мойка

зеленый
очень жесткий, с абразивными 

частицами

общая чистка / удаление 

защитного слоя

коричневый* / черный*
очень жесткий, с абразивными 

частицами

общая чистка / удаление 

защитного слоя

бронзовый / 

серебристый
металлический кристаллизация

*не для машин с цилиндрическими щетками

Если щетки имеют принципиальные преимущества при уборке 

структурированных напольных покрытий, то на гладких поверх-

ностях часто предпочтительнее применение падов, позволя-

ющих быстрее достичь хорошего результата чистки. Приве-

денная ниже таблица содержит сведения об областях 

применения разных падов.

Пады
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Поломойные машины. Базовый курс

Система с эластичной перегородкой (мембраной) в одном баке 

позволяет полностью использовать его полезный объем. 

Сначала наполняется отделение для чистой воды, а по мере 

выполнения работ вода в нем расходуется, и собираемая 

грязная вода заполняет другое отделение.

Недостаток состоит в том, что при повреждении эластичной 

перегородки требуются большие затраты времени на демонтаж 

бака. Кроме того, часто оказывается затруднительной очистка 

перегородки.

Раздельные баки

Эластичная перегородка

11.5 Конструкции баков

В поломойно-всасывающих машинах используются резервуарные 

системы пяти разных типов.

Эта система состоит из двух отдельных баков – одного для 

грязной и одного для чистой воды. Говоря о чистой воде, имеют 

в виду, что в нее может быть также добавлено чистящее сред-

ство.
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В системе с фильтрующей перегородкой, называемой также 

системой регенерации, собираемая с пола загрязненная вода 

подвергается фильтрации и используется затем вновь. Филь-

трация обеспечивает удаление крупных частиц грязи. Машины 

с такой системой не применяются для уборки на участках со 

строгими гигиеническими требованиями.

Фильтрующая перегородка

Мешок в баке Система «мешок в баке» аналогична системе с эластичной 

перегородкой – разница лишь в том, что мешок может быть 

извлечен из машины для очистки. Машины с такой системой 

могут работать и в режиме регенерации: для этого удаляют 

мешок и помещают насос в бак для грязной воды. Но режим 

регенерации не используется при уборке на участках со 

 строгими гигиеническими требованиями.
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Эта система является наиболее прогрессивной. Впервые 

внедренная компанией Kärcher, она все шире применяется 

теперь и другими производителями.

Роль бака для чистой воды играют наружные стенки машины 

или ее рама. Бак для грязной воды находится в центре машины, 

что позволяет удобно очищать его по окончании уборки.

Такая система гарантирует сбалансированное распределение 

массы и облегчает управление машиной. Уровень чистой воды 

медленно опускается по всему периметру машины, а бак для 

грязной воды равномерно заполняется, что обеспечивает также 

снижение уровня шума.

Система «бак в баке»

11.6  Всасывающие балки

Существуют всасывающие балки двух типов – прямые и 

изогнутые. Выбор остается за покупателем.

Прямая всасывающая балка лучше прилегает к поверхности 

пола и допускает регулировку. Однако на плиточных полах 

прямые балки могут оставлять следы воды, поскольку они 

немного «подпрыгивают» на стыках. Эта проблема может быть 

решена путем монтажа балки под небольшим углом к 

продольной оси машины или очистки пола по диагонали к 

швам.

Изогнутая всасывающая балка может устанавливаться только 

параллельно полу и не допускает подгонки к конкретному 

напольному покрытию. Но для клиентов играет важную роль 

психологический аспект сбора воды в центральной зоне. 

Такие балки хорошо подходят для очистки плиточных полов.
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Микроволокна – это синтетические волокна, изготовленные 

из смеси полиэфира и полимерного волокна. Эти материалы 

соединяются или сплетаются так, что образуется тонкая нить, 

едва различимая человеческим глазом.

При надлежащем уходе микроволоконные изделия обладают 

длительным сроком службы. Искусственные микроволокна 

должны стираться при подходящей температуре. Не рекоменду-

ется превышать температуру 80 °C.

Цилиндрические щетки из 

микроволокна

Алмазные пады прекрасно подходят для освежения и 

 реставрации напольных покрытий с содержанием извести, 

например, мрамора, терраццо, а также полов с покрытиями 

на основе эпоксидной смолы. Оснащение такими падами 

поломойно-всасывающих машин, реализующих технологию 

дисковых щеток, или однодисковых машин с частотой 

вращения 150 – 450 об/мин гарантирует блестящие результаты.

Алмазные пады
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11.7 Другие особенности оснащения

Технология FACT (Flexible Application Control Technology), 

 применяемая в поломойно-всасывающих машинах с цилиндри-

ческими щетками, обеспечивает трехступенчатое изменение 

частоты вращения щеток в зависимости от решаемой задачи. 

В режиме интенсивной очистки (Power clean) эффективно 

устраняются стойкие загрязнения. Кроме того, он может 

использоваться для полировки и кристаллизации.

Режим с пониженным уровнем шума (Whisper clean) снижает 

потребление тока и продлевает интервалы непрерывной 

работы. Режим щадящей очистки (Fine clean) обеспечивает 

оптимальное удаление серого налета с керамогранита 

(для этого лучше всего подходят зеленые пады и средство 

для чистки каменной керамики).

Интеллектуальная система дозирования чистящего средства 

DOSE позволяет чередовать чистящие средства без опорож-

нения бака для чистой воды. При этом расход средства регули-

руется в зависимости от решаемой задачи и скорости 

движения машины.

Новая концепция управления EASY позволяет управлять 

машиной при помощи единственного переключателя функций. 

Наглядная символика облегчает выбор требуемых программ 

чистки.

FACT

DOSE

EASY
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11.8  Батареи и зарядные устройства

Говоря об аккумуляторных батареях, всегда имеют в виду 

кислотные батареи, допускающие многократный заряд. 

В принципе, существуют батареи лишь двух типов, суще-

ственно отличающиеся по конструктивному исполнению, 

– стартерные и тяговые батареи.

Батарея является источником энергии, принцип работы кото-

рого заключается в выработке электрического тока двумя 

различными металлами, помещенными в кислоту (электролит). 

Конструктивно она представляет собой соединение нескольких 

аккумуляторных элементов с одинаковыми характеристиками 

(напряжением, емкостью и формой).

У стартерной батареи как положительные, так и отрицательные 

пластины выполняются в виде тонких пластин. На этих 

пластинах удерживается активная масса, генерирующая ток. 

Площадь и количество пластин зависят от мощности, требу-

емой от батареи.

Стартерные батареи рассчитаны на отдачу больших токов в 

течение короткого времени (например, для пуска двигателя 

внутреннего сгорания). Они непригодны для выработки тока 

постоянной силы в течение длительного времени.

Эти батареи состоят из более толстых свинцовых пластин или 

трубок. Такая конструкция позволяет часто осуществлять циклы 

разряда и заряда.

Типы батарей

Что такое батарея?

Стартерная батарея

Тяговые батареи
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Любая батарея конструируется в расчете на определенное 

число циклов. Под циклом понимается разряд с последующим 

зарядом. Каждый цикл сокращает срок службы батареи, т. к. 

сопровождается отделением части активной массы от пластин 

или трубок. Степень износа батареи увеличивается по мере ее 

старения. За год она теряет прим. 5 % своей емкости. Следова-

тельно, необходимо принимать во внимание, что по истечении 

4 – 5 лет батарея сохраняет лишь 75 – 80 % своей первона-

чальной емкости.

Разряжать батарею в процессе работы допускается не более 

чем на 70 – 80 %. Оптимальным вариантом является 

ежедневный разряд батареи с последующим ее подключением 

к зарядному устройству для восстановления заряда. «Эффект 

памяти»,  известный по NiCd-аккумуляторам, в кислотных 

тяговых батареях не проявляется. Тем не менее, в случае регу-

лярных частичных разрядов (5 – 40 % емкости) рекомендуется 

осуществлять полный разряд (60 – 80 %) через продолжи-

тельные интервалы времени. Интенсивный износ батареи чаще 

всего происходит вследствие неправильной (в т. ч. чрезмерной) 

доливки дистиллированной воды, использования неподходя-

щего зарядного устройства или глубокого разряда.

Чаще всего выбор предопределяется конструкцией машины, 

предусматривающей определенное пространство для разме-

щения батареи, оказывающее решающее влияние на выбор 

конкретного ее типа.

Идеальным решением является разряд батареи при каждой 

уборке как минимум на 60 %. При этом обеспечиваются опти-

мальные (с точки зрения среднего срока службы) условия 

заряда батареи. В обоснованных случаях покупатель может 

использовать батареи меньшей емкости, чем предусмотренные 

конструкцией машины, однако для этого необходимо и приме-

нение подходящего зарядного устройства.

Износ батарей

Как правильно выбрать 

батарею?
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Серьезную опасность значительного сокращения срока 

службы батареи представляет глубокий (более чем на 80 %) 

ее разряд. Неоднократные глубокие разряды приводят к 

выходу батареи из строя.

Глубокий разряд

Отдельные зарядные устройства

Встроенные и навесные зарядные устройства
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Заряд батареи осуществляется при помощи зарядного устрой-

ства.

Обычно для восстановления заряда батареи требуется от 

10 до 14 часов. Простейшее зарядное устройство включает 

трансформатор, диодный мост и электронный таймер. 

Указанные элементы могут выполняться в разных вариантах. 

Таймер необходим для задания момента начала подзаряда. 

Зарядные устройства отличаются друг от друга, прежде всего, 

принципом управления.

Обычное зарядное устройство с таймерным управлением не 

учитывает состояние заряда батареи, поэтому заряд в течение 

предварительно заданного времени осуществляется всегда 

одинаково.

Новые электронные зарядные устройства, используемые 

во всех машинах Kärcher, постоянно измеряют параметры 

 заряжаемой батареи. Как только достигается полный заряд, 

электронное зарядное устройство переключается в режим 

компенсационного подзаряда. Поэтому батарея может посто-

янно оставаться подключенной к зарядному устройству и все 

время находится в состоянии полной эксплуатационной готов-

ности (100 % заряда).

Заряд
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По конструкции эти батареи аналогичны обычным батареям, 

но вместо жидкого в них используется вязкий гелеобразный 

электролит. Такие батареи допускается разряжать лишь на 

70 %. Они дороже обычных батарей и, как правило, имеют 

меньшую емкость при тех же размерах. Кроме того, для них 

требуются специальные зарядные устройства с особой харак-

теристикой зарядного тока. Заряд продолжается прим. 

14 часов. Преимущество состоит в том, что эти батареи не 

нуждаются в обслуживании, поскольку не требуют доливки 

дистиллированной воды.

Заряд необслуживаемой батареи осуществляется не более чем 

до уровня 2,4 В на аккумуляторный элемент. Поэтому газообра-

зование является очень низким. Зарядное устройство макси-

мально быстро доводит напряжение элементов до 2,4 В и 

осуществляет затем медленный уравнительный заряд. 

В конструктивном плане необслуживаемая батарея ничем не 

отличается от батареи с жидким электролитом – в серную 

кислоту лишь добавлен кальций для образования геля. Эта 

плотная масса не нуждается в обслуживании. Число циклов 

при использовании необслуживаемых тяговых батарей в 

 подметальных и поломойных машинах составляет прим. 

400 – 500 (при условии, что глубина разряда не превышает 70 %).

Существует ряд факторов, влияющих на продолжительность 

работы от одного заряда.

Время работы зависит от типа щетки(ок): использование мягких 

белых щеток сокращает, а более жестких профилированных 

щеток оранжевого цвета – увеличивает его.

Время работы сокращается при обработке шероховатых 

поверхностей и увеличивается при обработке гладких поверх-

ностей.

Большое влияние на время работы оказывает и давление 

прижима щеток. Таким образом, указание точного времени 

работы для той или иной ситуации едва ли возможно – теория 

иной раз значительно отличается от практики. Поэтому среднее 

время работы часто приходится определять эксперимен-

тальным путем.

Факторы, влияющие на 

время работы

Необслуживаемые 

батареи
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11.9 Обзор затрат

Затраты на уборку при помощи поломойной машины зависят 

от многих факторов. На приведенной ниже диаграмме показано 

относительное распределение затрат (в процентном соотно-

шении).

Основную статью расходов составляют затраты на оплату труда 

(в Центральной Европе они достигают 85 %). По этой причине 

важно обеспечить максимальную производительность по 

площади.

Диаграмма усредненного 

распределения затрат на 

проведение уборки

2 % чистящие средства

85 % заработная плата

3 % щетки, пады и т. д.

4,5 % постоянные издержки

5 % амортизация машины

0,5 % техническое обслуживание
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Общая чистка / 

удаление защитных слоев

Нанесение защитных слоев

Химическая чистка

Полировка

Поломойные машины позволяют выполнять различные 

операции – от общей и химической чистки до полировки 

и кристаллизации. Каждый метод характеризуется своими 

особенностями и областями применения.

Возможности машин обширны, и прежде всего это относится 

к машинам с цилиндрическими щетками. В последующих главах 

приводится подробное рассмотрение различных методов 

 обработки. Ниже расшифрованы используемые термины.

 ■ Устранение стойких загрязнений, например, жировых 

отложений на полах промышленных предприятий.

 ■ Удаление с ПВХ / линолеума изношенных защитных слоев, 

образованных средствами для ухода.

 ■ Нанесение нового многослойного защитного покрытия на 

полимерной, полиакриловой, полиуретановой или восковой 

основе (всегда необходимо на ПВХ-покрытиях / линолеуме, 

иногда требуется также на каменных полах и бетонных 

блоках заводского изготовления).

 ■ Нанесенный защитный слой требует ухода (полировки) 

и регулярного обновления (предполагающего проведение 

общей чистки).

 ■ Очистка и «ремонт» поверхностей, снабженных защитными 

слоями (в большинстве случаев ПВХ / линолеума), 

восстановление защитного слоя и придание полу 

равномерного блеска.

 ■ Нанесение легко удаляемого блестящего защитного слоя на 

профилированные резиновые покрытия или лакированные 

деревянные полы.

 ■ Уплотнение / пластификация полимерных или восковых 

защитных слоев.

 ■ Придает более интенсивный блеск и повышает 

износостойкость поверхности.

 ■ Облегчает поддерживающую чистку с использованием 

швабр, мопов и т. п.

11.10   Методы чистки и ухода
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Перед проведением общей чистки, называемой также гене-

ральной уборкой, помещение обычно полностью или частично 

освобождается от незакрепленной мебели и других предметов 

обстановки. Тем самым обеспечивается оптимальное прове-

дение уборки. Чувствительные материалы должны быть изоли-

рованы путем оклейки, закрыты пленкой и т. п. Необходимо 

обратить внимание на деревянные плинтусы и мебель, которые 

могут изменить окраску под действием чистящих средств. 

При наличии металлических предметов возможно образование 

ржавчины и, как следствие, коричневых пятен на полу.

Общую чистку можно осуществлять двумя способами. Первый 

предполагает применение однодисковой (поломойной) машины 

и пылесоса влажной и сухой уборки, а второй – поломойно-

всасывающей машины, оснащенной цилиндрическими 

щетками. Более подробные сведения приведены ниже.

Общая чистка
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A) Общая чистка традиционным способом: с использованием 

однодисковой машины и пылесоса влажной и сухой уборки.

Обычно применяется поломойная машина с частотой вращения 

от 150 до 230 об/мин. В качестве принадлежностей использу-

ются бак для воды, щетка (моечная или абразивная) или пад, 

иногда утяжелитель для увеличения давления прижима.

Работы выполняются в следующем порядке.

 ■ Приготавливается раствор чистящего средства. 

Могут использоваться средства RM 752 или RM 754 

(для линолеума). Средство разбавляется водой в 

пропорции 15 – 20 %.

 ■ Полученный раствор наносится машиной на пол, после чего 

ему дают подействовать (прим. 10 мин). Средство не должно 

засохнуть, иначе отделенный защитный слой вновь крепко 

прилипнет к полу. На этой стадии необходима равномерная 

обработка пола машиной. Труднодоступные места в углах 

и по краям могут очищаться ручными падами.

 ■ После этого моечный раствор тщательно собирается 

пылесосом влажной и сухой уборки.

 ■ Затем требуется нейтрализация пола путем промывки его 

большим количеством чистой воды с возможной обработкой 

машиной. Результат нейтрализации контролируется при 

помощи индикаторной полоски или pH-метра.

 ■ В заключение вода удаляется с пола при помощи пылесоса 

влажной и сухой уборки.

Этот метод требует больших затрат труда и обычно реализу-

ется вдвоем. Соответственно высоки и расходы на общую 

чистку пола.

Особое внимание должно уделяться обеспечению безопас-

ности. Необходимо устанавливать таблички, предупреждающие 

об опасности поскользнуться на мокром полу, поскольку после 

удаления прежних защитных слоев поверхность пола стано-

вится скользкой как лед.



218

Поломойные машины. Базовый курс

B) Общая чистка при помощи поломойной машины с цилиндри-

ческими щетками.

Используется машина с частотой вращения щеток порядка 

1100 – 1500 об/мин. В качестве принадлежностей используются 

цилиндрические щетки (моечные или абразивные); возможно 

также применение зеленых падов, смонтированных на соответ-

ствующих валах. Утяжелитель не требуется, т. к. машина имеет 

достаточную массу.

Работы выполняются в следующем порядке.

 ■ Приготавливается раствор чистящего средства. 

Могут использоваться средства RM 752 или RM 754 

(для линолеума).  Средство разбавляется водой в 

пропорции 15 – 20 %.

 ■ Раствор наносится поломойно-всасывающей машиной на 

пол, и ему дают подействовать  (прим. 10 мин). Он не должен 

засохнуть, иначе отделенный защитный слой вновь крепко 

прилипнет к полу. На этой стадии необходима равномерная 

обработка машиной всего пола (без пропусков). 

Труднодоступные места в углах и по краям могут очищаться 

ручными падами.

 ■ Затем жидкость тщательно собирается с пола при помощи 

всасывающей балки.

 ■ После этого требуется нейтрализация пола путем промывки 

его большим количеством чистой воды с возможной 

обработкой машиной. Результат нейтрализации 

контролируется при помощи индикаторной полоски или  

pH-метра.

 ■ В заключение вода удаляется с пола при помощи самой 

поломойно-всасывающей машины.

Этот метод требует меньших трудозатрат и обычно осуществляется 

одним сотрудником, что снижает расходы на общую чистку пола. 

Особое внимание должно уделяться обеспечению безопас-

ности. Необходимо устанавливать таблички, предупреждающие 

об опасности поскользнуться на мокром полу, поскольку после 

удаления прежних защитных слоев поверхность пола стано-

вится скользкой как лед.
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Нанесение защитных слоев После общей чистки (удаления старых защитных слоев) 

и полного высыхания  пола необходимо нанести на него один 

или несколько защитных слоев. Для сильно впитывающих 

напольных покрытий (например, линолеума) могут потребо-

ваться три и более слоя. Защитными продуктами являются, в 

частности, RM 740 и RM 781. Они наносятся неразбавленными 

при помощи мопа или швабры с обтяжкой из овчины.

Работы выполняются в следующем порядке.

 ■ Необходимо проверить, хорошо ли высох пол. Если в 

процессе сушки он покрылся пылью, следует стереть 

ее салфеткой.

 ■ Неразбавленный продукт выливается на пол в небольших 

количествах и равномерно распределяется мопом или 

шваброй. При обработке больших площадей необходимо 

сразу же переходить от одного мокрого участка к другому 

(для этого может потребоваться несколько человек). 

Не следует ходить по подсохшим поверхностям во 

избежание образования пятен.

 ■ Если наносится несколько слоев, то второй или третий слой 

могут наноситься после высыхания и выжидания 30 – 90 

минут. По истечении времени отверждения (10 – 12 ч) пол 

может быть вновь использован по предусмотренному 

назначению. Полировка может осуществляться не ранее чем 

через неделю.

Уход за полами, снабженными защитными слоями, различается 

в зависимости от использованного продукта.

Средство RM 781 образует на твердых и эластичных напольных 

покрытиях водостойкий защитный слой. Оно подходит для 

спортивных залов и спортивно-развлекательных комплексов, 

поскольку придает полам противоскользящие свойства.

RM 740 придает интенсивный блеск. Уход за полом заключа-

ется во влажной уборке и последующем натирании полотером.
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Химическая чистка

Защитное средство 

(обычно в 10-литровых 

канистрах)

Средство для химической 

чистки

Разбрызгиватель

Высокоскоростная 

машина с 

цилиндрическими 

щетками

Сверхвысокоскоростная 

однодисковая машина

Моп



221

Химическая (аэрозольная) чистка может осуществляться при 

помощи высокоскоростных и сверхвысокоскоростных дисковых 

машин, а также машин, оснащенных цилиндрическими щетками. 

Средство для химической чистки наносится разбрызгивателем, 

после чего пол подвергается полировке. Ниже описаны два 

способа такой обработки.

A) С использованием высокоскоростной или 

сверхвысокоскоростной машины

 ■ Средство для химической чистки наносится на пол, 

высохший после влажной уборки.

 ■ Высокоскоростная или сверхвысокоскоростная машина, 

используемая для химической чистки, оснащается красным 

или бежевым падом (в зависимости от свойств напольного 

покрытия).

 ■ Средство для химической чистки наносится в виде тонкого 

аэрозольного тумана из разбрызгивателя – отдельного или 

смонтированного на машине.

 ■ Пол обрабатывается машиной, перемещаемой 

перекрывающимися дорожками, до появления блеска.

 ■ Данный метод дает хорошие результаты на линолеуме 

и ПВХ-покрытиях.
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B) С использованием машины с цилиндрическими щетками

 ■ Средство для химической чистки наносится на пол, 

высохший после влажной уборки.

 ■ Машина оснащается белыми щетками (для обработки 

чувствительных поверхностей) или желтыми падами 

(для любых других поверхностей).

 ■ Средство для химической чистки наносится в виде тонкого 

аэрозольного тумана из разбрызгивателя – отдельного или 

смонтированного на машине.

 ■ Пол обрабатывается машиной, перемещаемой 

перекрывающимися дорожками, до появления блеска. 

При этом машина должна постоянно находиться в движении.

 ■ Такой метод дает хорошие результаты на линолеуме и ПВХ-

покрытиях. Очень хорошие результаты обеспечиваются и на 

необработанных профилированных резиновых покрытиях.

Средство RM 748 используется для очистки блестящих 

напольных покрытий.
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Полировка

Если пол снабжен защитным слоем (например, образованным 

средством RM 781), то он может быть подвергнут полировке. 

Для этого не требуется специальный полирующий состав – 

полируется сам слой защитного покрытия. Его нагрев в 

процессе полировки приводит к эффекту пластификации.

 ■ Для такой обработки применяется сверхвысокоскоростная 

машина.

 ■ Необходимыми принадлежностями являются бежевый пад 

и всасывающее устройство, удаляющее образующуюся при 

полировке пыль.

 ■ Машину необходимо постоянно поддерживать в движении 

во избежание локальных прожогов.
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Кристаллизация Другим методом поверхностной обработки пола является 

кристаллизация. Кристаллизации могут быть подвергнуты 

только поверхности природного камня, содержащего известь 

(например, мрамора или терраццо).

При рассмотрении под электронным микроскопом необрабо-

танная поверхность содержащего известь камня имеет струк-

туру, показанную на рис. внизу.

карбонат кальция CaCO
3

В процессе обработки порошковое средство для кристалли-

зации RM 775 «растворяет» острия кристаллов. Продукт запол-

няет поры и вступает в описанную ниже химическую реакцию. 

В результате пол приобретает интенсивный блеск.

RM 775
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RM 749 + известняк = фторид кальция + фторид магния + 

 двуокись кремния + двуокись углерода

MgSiF
6
 + 2CaCO

3
 = 2CaF

2
 + MgF

2
 + SiO

2
 + 2CO

2

Это приводит к упрочнению пола на 15 – 20 % и приобретению 

им естественного блеска.

Кристаллизацию можно осуществлять при помощи одноди-

сковой машины (180 об/мин), оснащенной при необходимости 

устройством для всасывания пыли. Принадлежностями явля-

ются пад из нержавеющей стали, кислотоупорный разбрызги-

ватель и жидкое средство для кристаллизации RM 749. 

Производительность этого метода не превышает 10–15 м2/ч. 

В результате пол становится шелковисто-матовым.

Для кристаллизации может использоваться и машина с цилин-

дрическими щетками. В таком случае нужны зеленые абра-

зивные щетки, кислотоупорный разбрызгиватель и жидкое 

средство для кристаллизации RM 749. Такой метод обеспечи-

вает производительность от 80 до 450 м2/ч (в зависимости от 

рабочей ширины поломойно-всасывающей машины).

RM 749
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Работы выполняются в следующем порядке.

 ■ В любом случае необходима предварительная общая чистка 

средством RM 752. Пол очищается или освобождается от 

защитных слоев при помощи поломойно-всасывающей 

машины, оснащенной зелеными абразивными цилиндрическими 

щетками. Все ранее нанесенные восковые слои должны 

быть удалены.

 ■ После этого пол нейтрализуется водой (до pH = 7). 

Примечание: не следует добавлять в воду уксус!

 ■ Поскольку плитки из мрамора или композитного мраморного 

материала (на основе бетона) являются пористыми, они 

впитывают влагу. Поэтому необходимо дать полу хорошо 

просохнуть. Используемые в машине щетки также должны 

быть сухими в момент перехода к кристаллизации.

 ■ На сухой пол наносится средство для кристаллизации (при 

помощи разбрызгивателя или распылителя) и сразу после 

этого равномерно распределяется по нему шваброй или 

мопом (расход 1 л/100 м2).

 ■ После нанесения и распределения средства можно 

немедленно начать кристаллизацию, осуществляемую 

участок за участком до достижения требуемого блеска 

и полного высыхания пола. Не следует сразу наносить 

средство на участок, размеры  которого превышают 

площадь, которая может быть обработана за короткое 

время (например, 2 – 5 м2).

 ■ В результате обработки обеспечиваются равномерный 

интенсивный блеск и формирование износостойкого 

поверхностного слоя, причем использование машины 

с цилиндрическими щетками позволяет рентабельно 

выполнять работы за короткое время.

 ■ Указанная обработка поверхности снижает затраты 

рабочего времени на проведение последующих 

поддерживающих чисток, поскольку грязь прилипает к полу 

уже не так сильно, как к необработанной шероховатой 

поверхности.

RM 752
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Поверхность пола после кристаллизации существенно отлича-

ется от исходной. Ниже приведены две фотографии поверх-

ности, выполненные методом электронной микроскопии: до 

и после обработки.

Необработанный 

мрамор

Мрамор после 

обработки
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Твердость по Виккерсу 

(0,01/30)

Степень блеска в % 

светоотражения

Измерения твердости поверхности после кристаллизации 

показывают, что наибольшая твердость обеспечивается 

при обработке при помощи машины BR.

Несколько большая степень блеска обеспечивается при 

обработке дисковой машиной. Еще более интенсивный 

блеск достигается полировкой, однако она не обеспечи-

вает упрочнения поверхности камня.

Необработанная 

поверхность 

(шлифованная)

После 

обработки 

машиной 

BR

После 

обработки 

машиной 

BD

После 

полировки

Необработанная 

поверхность 

(шлифованная)

После 

обработки 

машиной 

BR

После 

обработки 

машиной 

BD

После 

полировки
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Для ухода за полом следует использовать средство для 

 поддерживающей чистки, высыхающее без образования 

разводов и не формирующее на поверхности защитный слой.

Необратимое упрочнение и уплотнение поверхности 

 гарантирует высокую рентабельность уборки:

 ■ замедляется повторное загрязнение напольного покрытия 

благодаря повышению его устойчивости;

 ■ снижается расход чистящих средств за счет минимизации 

их дозировки;

 ■ снижается износ щеток, т. к. очистка может 

осуществляться с минимальным давлением прижима;

 ■ снижается расход энергии и увеличивается срок службы 

батарей благодаря уменьшению нагрузок на машину;

 ■ уменьшаются затраты времени, т. к. чистка 

осуществляется быстрее;

 ■ больше не требуется нанесение защитных слоев, 

соответственно отпадает необходимость в установке 

ограждений и сушке пола;

 ■ исключаются затраты времени на удаление изношенных 

защитных слоев в конце недели.
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12 Подметальная техника. Базовый курс
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Подметальные машины используются для удаления с больших 

площадей пыли и свободно лежащего крупного мусора.

Цилиндрическая щетка направляет пыль и грязь в бункер, 

содержимое которого разгружается затем в мусорный 

контейнер.

Существуют различные версии подметальных машин: от 

моделей, перемещаемых вручную, до самодвижущихся машин с 

очень высокой производительностью по площади, оснащенных 

электродвигателем или двигателем внутреннего сгорания 

(бензиновым, дизельным или работающим на сжиженном газе).

Машины с электродвигателем или двигателем внутреннего 

сгорания, как правило, оснащаются системой всасывания 

пыли.

Подметально-уборочные машины (ICC) имеют только боковые 

щетки и оснащены мощной всасывающей турбиной, обеспечи-

вающей сбор мусора.

Подметальные машины
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12.1 Классификация подметальных машин

Подметальные машины могут классифицироваться 

следующим образом:

Разновидности 

подметальных 

машин

Ручные 

подметальные 

машины без функции 

всасывания

Подметально-

всасывающие 

машины

Подметально-

уборочные машины 

промышленного и 

коммунального 

назначения

без / с привода(ом)

Машины с 

ручным 

управлением

Машины с 

сиденьем 

водителя

без / с 

привода(ом)

без / с гидрав-

лической 

разгрузки(ой)
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12.2 Классификация мусора

Мусор образуется вследствие разных причин:

 ■ в результате природных процессов (эрозии),

 ■ вследствие природных явлений (например, листва),

 ■ в результате выбрасывания отходов (банок, упаковочных 

материалов и т. д.),

 ■ как отходы производственных процессов (например, 

металлическая стружка).

Мусор может быть разделен на:

крупный мусор

(листва, трава, окурки, бумага, металлическая стружка, осколки 

стекла);

сухую поверхностную грязь

(пыль, песок, камешки, земля, продукты износа автомобильных 

шин);

мокрую поверхностную грязь

(жидкости).

Происхождение мусора

Виды мусора
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12.3 Принципы действия

Ручные подметальные машины разделяются на модели, у 

которых щетки приводятся во вращение только вследствие 

перемещения машины оператором, и модели, в которых для их 

привода предусмотрен электродвигатель. В обоих случаях 

оператор вынужден толкать машину, т. к. в ней нет тягового 

привода.

Одна или две боковые щетки подводят мусор к осевой линии 

машины, а центрально расположенная цилиндрическая щетка 

направляет его в бункер.

Таким образом, две операции (сметание и сбор мусора) выпол-

няются одновременно. Поэтому уборка осуществляется в 5 раз 

быстрее, чем с использованием метлы и совка.

Ручные подметальные 

машины

1. цилиндрическая щетка

2. приводное колесо

3. регулятор рабочей высоты

4.  выходной воздушный 

фильтр

5. бункер

6. мусор

7. поворотное колесико

8. резиновая полоса
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Подметально-всасывающие 

машины

Подметальные машины с всасывающим устройством имеют 

собственный привод – аккумуляторный (электродвигатель) 

или на основе двигателя внутреннего сгорания (бензинового, 

дизельного или газового). Этот привод обеспечивает движение 

машины, приводит в действие цилиндрическую и боковую(ые) 

щетки, всасывающую турбину, а также систему очистки 

фильтра (при ее наличии).

1.  бункер

2.   плоский складчатый 

фильтр

3.  пульт управления

4.  поводковая рукоятка

5.   рычаг управления движе-

нием

6.  двигатель

7.  всасывающая турбина

8.  цилиндрическая щетка

9.  поворотное колесико

10.  боковая щетка

11.   заслонка для крупного 

мусора с резиновой 

полосой
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Подметальные машины 

с сиденьем водителя

По конструкции эти машины аналогичны вышеописанным, 

но оснащены сиденьем, позволяющим оператору ехать на 

машине, а не идти за ней. Оптимальное сидячее положение 

позволяет удобно управлять машиной.

Машины с сиденьем водителя предлагаются с устройством 

разгрузки бункера и без него.

1.  боковая щетка

2.   поворотное (управляемое) 

переднее колесо

3.  гидравлический насос

4.   заслонка для крупного 

мусора с резиновой 

полосой

5.  цилиндрическая щетка

6.  бункер

7.  патронный фильтр

8.  всасывающая турбина

9.  сиденье

10.  пульт управления

11.  рулевое колесо
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Подметально-уборочная машина работает по совершенно 

другому принципу. В ней нет цилиндрической щетки – вместо 

нее используется всасывающий узел, собирающий грязь, 

которая сметается двумя или четырьмя боковыми щетками 

к центру машины, где находится всасывающая горловина. 

Различают две системы:

 ■ В первом случае (например, ICC 2) всасывающая турбина 

создает в бункере разрежение, и мусор засасывается в него 

через всасывающую горловину и последующий 

всасывающий канал.

 ■ Во втором случае (например, ICC 1) всасывающая турбина 

размещается перед бункером. Грязь, проходя через 

всасывающую горловину и всасывающий канал, попадает 

в турбину и выбрасывается ею в бункер. Преимущество 

состоит в том, что при этом происходит измельчение мусора 

(в частности, листвы и другого легкого мусора), и его объем 

может быть уменьшен втрое.

Как правило, такие машины не оснащаются фильтром, 

поскольку расход воздуха слишком велик. Сепарация пыли 

достигается за счет орошения щеток и внутренних стенок 

всасывающего канала водой. Смачиваемые частицы пыли 

тяжелеют и оседают на дно бункера.

Подметально-уборочные 

машины промышленного и 

коммунального назначения

1.  водяные форсунки

2.  две щетки

3.   всасывающий канал с 

заслонкой для крупного 

мусора

4.  управляемые колеса

5.  всасывающая турбина

6.  двигатель

7. гидравлический привод

8. бак для воды

9.  опрокидываемый бункер

10.   отверстие для выпуска 

воздуха

11.  сиденье водителя

12.  рулевое колесо
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12.4 Принцип заметания

Это принцип был разработан еще в 1865 г. При поступательном 

движении машины мусор заметается вращающейся цилиндри-

ческой щеткой в бункер, расположенный перед ней. Короткое 

расстояние до бункера позволяет эффективно убирать как 

мелкую пыль, так и тяжелый мусор.

 направление движения

Преимущества принципа заметания:

 ■ низкая скорость вращения щетки, малое пылеобразование;

 ■ длительный срок службы цилиндрической щетки.

Недостатки принципа заметания:

 ■ неполное использование объема бункера (40 – 50 %);

 ■ ограниченная видимость рабочей зоны (в машинах 

с сиденьем водителя).
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 направление движения

12.5  Принцип переброса

Этот принцип несколько отличается от принципа заметания. 

Мусор захватывается цилиндрической щеткой, вращающейся 

в направлении, противоположном направлению движения 

машины, и перебрасывается в расположенный позади бункер. 

Поскольку эта система не имеет бункера с передней стороны 

и к тому же часто оснащается заслонкой для крупного мусора, 

она лучше подходит для сбора крупных предметов.

Преимущества принципа переброса:

 ■ использование объема бункера на 85 – 100 %;

 ■ хорошая видимость подметаемого участка пола.

Недостатки принципа переброса:

 ■ высокая скорость вращения щетки и повышенный ее износ;

 ■ система менее пригодна для уборки мелкой пыли.
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12.6 Фиксированная и качающаяся цилиндрические щетки

В этом случае обеспечивается постоянное давление прижима 

щетки к полу. Впрочем, его можно увеличить для более эффек-

тивного подметания тех или иных поверхностей. Фиксиро-

ванная установка лучше всего подходит для очистки ровных 

полов и ковровых покрытий. Однако на неровных поверхностях 

машина может оставлять грязь. Для ее заметания требуется 

при помощи регулятора увеличить площадь контакта щетки с 

полом (и давление прижима), но это приводит к повышенному 

износу щетины.

Фиксированная установка 

цилиндрической щетки

Обработка ровной поверхности фиксированной щеткой

Обработка неровной поверхности фиксированной щеткой
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Площадь контакта

Регулировка площади 

контакта

Площадь контакта щетки с полом определяется шириной 

сектора щетины, входящей в соприкосновение с полом. 

Обычно эта ширина составляет 40 – 50 мм. Увеличение ширины 

(более 50 мм) не улучшает результат уборки, а лишь ускоряет 

износ щетины.

50 мм

Малая площадь 

контакта при низком 

давлении прижима

Большая площадь 

контакта при высоком 

давлении прижима
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Качающаяся подвеска 

цилиндрической щетки

Качающаяся подвеска цилиндрической щетки имеет ряд 

 преимуществ по сравнению с ее фиксированной установкой:

 ■ щетка автоматически «отслеживает» контуры очищаемой 

поверхности;

 ■ она выметает грязь из углублений (стыков и т. п.);

 ■ она дольше служит благодаря пониженному износу;

 ■ не требуется подстройка для компенсации износа.

В некоторых подметальных машинах качающаяся щетка 

 перемещается не только вверх-вниз, но и вправо-влево.

Качающаяся цилиндрическая щетка (вид спереди)

Качающаяся цилиндрическая щетка (вид сбоку)
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Некоторые подметальные машины с сиденьем водителя 

 позволяют выбирать режим работы цилиндрической щетки 

(качающийся или фиксированный). Фиксированная позиция 

позволяет минимизировать давление прижима и износ, а в 

качающемся режиме обеспечивается оптимальная обработка 

неровных поверхностей. Покупатель всегда может выбрать 

решение, оптимальное для конкретных условий.

Фиксированный или 

качающийся режим 

работы – только в 

машинах Kärcher
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12.7  Материалы щеток

Щетина цилиндрических и боковых щеток подметальных машин 

может изготавливаться из разных материалов. Каждый мате-

риал имеет собственную область применения и может быть 

пригоден для уборки только сухой или влажной грязи или же 

обоих видов грязи.

Полипропилен:

 ■ водостоек,

 ■ относительно износостоек,

 ■ допускает универсальное применение.

Полиамид (в стандартной комплектации):

 ■ водостоек (PA 6.12),

 ■ обладает высокой износостойкостью,

 ■ допускает универсальное применение,

 ■ относительно дорог.

Смесь натуральных волокон:

 ■ очень тонкая и плотная щетина,

 ■ идеальна для удаления мелкой пыли,

 ■ непригодна для обработки шероховатых поверхностей  

(из-за высокого износа),

 ■ непригодна для подметания мокрых поверхностей.

Сталь:

 ■ очень агрессивный материал,

 ■ обычно применяется в боковых щетках для устранения 

сорняков и присохших загрязнений,

 ■ может использоваться только в машинах с гидравлическим 

приводом щеток, т. к. требуются высокие усилия.
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12.8  Бункеры и способы их опустошения

Подметаемая грязь собирается в бункер, который может быть 

изготовлен из металла или пластмассы. Пластмассовые 

бункеры имеют два больших преимущества: они значительно 

легче и не ржавеют. Металлические бункеры могут ржаветь 

вследствие ударов камней и т. п. Вместимость бункера зависит 

от типа машины – она может составлять от 40 до 300 л, а у 

подметально-уборочных машин доходить до 1,5 м3.

Версия 1:

бункер с ручками

 ■ Легко опустошается.

 ■ Малый вес.
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Версия 3:

бункер с системой гидравли-

ческой разгрузки

 ■ Опустошается без усилий.

 ■ Исключает контакт с 

собранным мусором.

 ■ Может иметь очень 

большую вместимость.

Опустошение бункера В зависимости от размеров машины и требований к уровню 

комфорта возможны как ручная, так и гидравлическая 

разгрузка мусора. Последняя осуществляется простым нажа-

тием кнопки, приводящим к опрокидыванию бункера. Этот 

вариант не только удобнее, но и гигиеничнее, поскольку 

оператор не контактирует с мусором.

Версия 2:

бункер с колесиками

 ■ Удобен в транспортировке.
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1.

12.9 Фильтры и системы их очистки

Существуют различные виды фильтров и систем очистки 

фильтра.

Вибрационная система с приводом от электродвигателя часто 

используется для очистки патронных фильтров. Она характери-

зуется высокими динамическими нагрузками на все компоненты 

и сильным шумом. Эффективность очистки снижается с тече-

нием времени.

Система виброочистки

1. рукавный фильтр

2. патронный фильтр

Этот график иллюстрирует 

снижение силы всасывания по 

мере забивания фильтра. 

Фильтр постепенно насыща-

ется пылью, и восстановление 

полной силы всасывания 

обеспечивается лишь извле-

чением фильтра и его 

промывкой или заменой.

Продолжительность использования фильтра

Виброочистка 

фильтра

100 %

50 %

2.
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Очистка скребком Скребковая система применяется для очистки патронных и 

плоских складчатых фильтров. Она может иметь электропривод 

или управляться вручную. Эта система очень эффективна 

и гарантирует очистку фильтра на всю глубину складок. 

При этом хороший результат очистки обеспечивается в течение 

всего срока службы фильтра.

Очистка скребком фильтра по 

всей его длине

Глубокая очистка пространства 

между складками

Из графика видно, что сила 

всасывания почти не снижа-

ется. Фильтр очень медленно 

насыщается пылью и может 

использоваться в течение 

долгого времени.

Очистка фильтра 

скребком

80 %

100 %

Продолжительность использования фильтра
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12.10   Заслонка для крупного мусора

Оптимальную уборку крупной грязи (банок из-под напитков, 

стаканчиков, листов бумаги и т. п.) обеспечивает подметальная 

машина, работающая по принципу переброса и оснащенная 

заслонкой для крупного мусора. Эта заслонка открывается 

нажатием педали или при помощи рычага, а сразу после заме-

тания крупного предмета вновь закрывается для направления 

мусора в бункер.

Открытая заслонка для 

крупного мусора

Заслонка для крупного мусора в подметально-всасывающей 

машине с ручным управлением
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12.11  Управление подметальными  машинами

Управление подметальными машинами осуществляется различ-

ными способами в зависимости от конструктивного исполнения 

машины. У ручных машин и машин с ручным управлением оно 

обеспечивается нажимом на поводковую рукоятку.

В машинах с сиденьем водителя управляемыми могут быть как 

передние, так и задние колеса. Соответственно различается 

и реакция машин на управляющие воздействия. Схема с управ-

ляемыми передними колесами традиционна для автомобилей, 

а с задними – для автопогрузчиков или зерновых комбайнов.

Управление задним колесом

Машины с задним управляемым колесом могут очищать 

участки, прилегающие к внешним углам, в один прием. 

 Выметание мусора из внутренних углов несколько сложнее: 

для этого необходимо выполнить пару движений вперед-назад, 

чтобы отвести заднюю часть машины от стены (в рассматри-

ваемом примере – правой) во избежание столкновения. После 

этого можно продолжить движение (в данном случае влево).

Подметание участка вокруг 

внешнего угла

Подметание зоны 

внутреннего угла
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Если управляемым является переднее колесо, очистка 

внутренних углов не представляет проблем. Однако внешние 

углы следует во избежание повреждений объезжать по схеме, 

показанной на рис. слева.

Управление передним 

колесом

Общее указание 

Подметание участка вокруг 

внешнего угла

Подметание зоны 

внутреннего угла

Из внутренних углов и других участков малой площади, очистка 

которых требует многократного маневрирования, целесоо-

бразно вручную смести мусор в зону, рационально очищаемую 

подметальной машиной. Только в этом случае обеспечивается 

оптимальное использование высокой производительности 

машины.
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Условия видимости очищаемой поверхности для водителя, 

находящегося на сидении, различаются в зависимости от 

конструкции подметальной машины. У машин, реализующих 

принцип заметания, обзорность ограничивается располо-

женным спереди бункером. Поэтому водителю приходится 

смотреть на участок сбоку от машины.

Обзорность

Условия обзорности при 

управлении машиной, 

построенной по принципу 

заметания

Условия обзорности при 

управлении машиной, 

построенной по принципу 

переброса

Машины, работающие по принципу переброса мусора, практи-

чески не ограничивают обзорность, т. к. бункер размещен 

сзади. Поэтому водитель может смотреть непосредственно на 

обрабатываемую зону.

непросматриваемая зона

непросматриваемая зона
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12.12  Рекомендации по технологии подметания

Важные практические советы

 ■ Свободные площади следует подметать с отключенной 

боковой щеткой, поскольку она обычно не оснащается 

системой всасывания и поднимает пыль. Боковую щетку 

следует подключать только для подметания по краям 

и вдоль стен.

 ■ Большие скопления мусора следует сначала разметать 

боковой щеткой, а затем заметать цилиндрической щеткой. 

Кучу мусора следует убирать поэтапно (см. рис. внизу), 

т. к. при наезде на нее цилиндрическая щетка утрачивает 

контакт с поверхностью и не обеспечивает надлежащего 

удаления грязи.

Заметание кучи мусора
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13 Чистящие средства. Базовый курс

Использование комплекта Inno Foam для рентабельной очистки плитки в санитарных помещениях
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13.1  Зачем нужны чистящие средства?

Чистящие средства в 

различных упаковках

Хотя некоторые загрязнения (например, засохшие пятна от 

напитков на сахарной основе) и растворяются водой, множе-

ство других загрязняющих веществ (минеральных, масел, 

жиров) не может удаляться только с ее помощью. В процессе 

чистки вода выступает не только в качестве растворителя, 

но и, прежде всего, в роли среды, обеспечивающей перенос 

чистящих средств и грязи.

Торговые дисплеи с чистящими 

средствами

EK 1 

Разбрызгиватель 

низкого давления

Пульверизатор 

Напорный пульверизатор 

Kärcher, позволяющий 

плавно регулировать 

параметры струи, 

обеспечивает удобное 

нанесение средств для 

чистки и ухода.

RM-Sprayer

Разбрызгиватель 

низкого давления

Дозатор  DS 2

Дозатор для приготовления 

растворов чистящих 

средств заданной 

концентрации.
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1. Исходное состояние

2. Состояние после 

чистки водой

Обычного очищающего действия воды недостаточно для 

тщательной очистки, поэтому необходимо изменить ее свойства 

так, чтобы она могла удалять грязь даже из углублений и пор.

Добавка чистящих средств позволяет:

 ■ улучшить качество очистки,

 ■ сократить затраты времени на очистку,

 ■ снизить расход энергии (воды, электроэнергии и топлива),

 ■ расширить спектр решаемых задач чистки.

вода

неполное 

смачивание

грязь

остаточное загрязнение



257

13.2 Выбор чистящего средства

Правильный выбор чистящего средства очень важен для обес-

печения оптимальной и эффективной очистки. Он зависит от

 ■ вида загрязнения,

 ■ вида очищаемой поверхности,

 ■ метода чистки,

 ■ места проведения чистки (условий окружающей среды).

 ■ Состав

 ■ Связь с поверхностью

 ■ Состояние

 ■ Агрессивность

 ■ Материал

 ■ Способ обработки / исполнение

 ■ Поверхностная структура

Виды загрязнений

Вид поверхности

Гладкая поверхность Неровная поверхность

Профилированная поверхность Шероховатая поверхность
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Предъявляемые требования

1. Общие

 ■ Быстрое функционирование без возникновения проблем:

 – хороший эффект отделения / растворения грязи,

 – хороший перенос грязи,

 – хорошее эмульгирующее действие.

 ■ Агрессивность только по отношению к грязи:

 – дерматологическая безопасность.

 ■ Простота применения:

 – хорошая растворимость для порошкообразных продуктов.

 ■ Отсутствие запаха или приятный запах.

 ■ Биологическая разложимость, безопасность для человека 

и окружающей среды.

 ■ Нетоксичность.

2. По отношению к оборудованию и очищаемым объектам

 ■ Отсутствие разъедающего или окисляющего действия.

 ■ Устойчивость продуктов к высоким температурам 

(не должны образовываться отложения в элементах 

оборудования или на очищаемых предметах).

3. Соразмерная цена

4. Возможные дополнительные требования

 ■ в отношении вязкости,

 ■ смачивающей способности,

 ■ пенообразования.

Требования к чистящим 

средствам
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Уменьшение 

поверхностного натяжения

Разнообразие влияющих факторов не позволяет создать един-

ственное чистящее средство, которое удовлетворяло бы всем 

указанным требованиям.

Компания Kärcher уже многие годы разрабатывает, испытывает 

и производит чистящие средства в собственных лабораториях. 

Благодаря этому Kärcher предлагает широкую программу 

средств, позволяющую решать любые задачи чистки. Главными 

их преимуществами являются высокая эффективность очистки, 

защита оборудования и очищаемых поверхностей, а также 

экологическая безопасность.

Условием равномерной очистки является хорошее увлажнение 

поверхности. Для этого необходимо снижение поверхностного 

натяжения воды.

Молекулы поверхностно-активных веществ, входящие в состав 

чистящего средства, обладают свойствами, улучшающими 

смачивание. Более подробная информация о поверхностно-

активных веществах приведена в гл. 13.3.
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H2O
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13.3 Действие компонентов чистящих средств

Капля воды на гладкой 

поверхности

Отсутствие смачивания 

(поверхностное натяжение 

воды слишком велико).

Низкая концентрация 

чистящего средства

Поверхностное натяжение 

снижено, но после чистки 

сохраняются остаточные 

загрязнения.

Правильная концентрация 

чистящего средства

Полное смачивание 

 (вследствие максимального 

снижения поверхностного 

натяжения). Обеспечивается 

оптимальная очистка.
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Образование эмульсии

Образование дисперсии

Эмульсия представляет собой тонкое распределение одной 

нерастворимой жидкости в другой, например:

 ■ масла в воде,

 ■ воды в масле или

 ■ жира в воде (например, молоко).

Эмульгирующая способность двух жидкостей зависит от 

поверхностного натяжения каждой из них. Ее увеличивают 

путем снижения (или устранения) поверхностного натяжения 

при помощи эмульгаторов.

В качестве эмульгатора может выступать поверхностно-

активное вещество.

Чистящее средство обладает слабым эмульгирующим 

эффектом, если в нем мало поверхностно-активных веществ, 

и сильным эмульгирующим эффектом, если их много.

В процессе чистки жиры или масла могут отделяться от поверх-

ностей в виде мельчайших капелек и распределяться в воде 

(образуя эмульсию).

Это важно: жидкости, сформировавшие эмульсию, по исте-

чении некоторого времени вновь разделяются. Если чистящее 

средство имеет рецептуру, при которой это разделение проис-

ходит уже после удаления грязи, но еще до сброса в канали-

зацию (т. е. в масляном сепараторе / бензиноуловителе), то 

загрязнение сточных вод оказывается очень малым. Такое 

свойство мы называем стимулированием сепарации. Чистящие 

средства Kärcher с маркировкой «ASF» реализуют именно 

такую (запатентованную компанией Kärcher) концепцию.

Дисперсия представляет собой тонкое распределение твер-

дого вещества в жидкости (например, извести в воде). Способ-

ность к удержанию мелких частиц во взвешенном состоянии 

называют еще способностью к переносу грязи. Этот эффект 

также связан с поверхностно-активными веществами.
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Поверхностно-активные 

(моющие) вещества

Термин «поверхностно-активное вещество» является обобща-

ющим для разных химических веществ, разделяемых на следу-

ющие группы: моющие средства, увлажняющие средства, 

чистящие средства и ополаскиватели. Поверхностно-активные 

вещества (ПАВ) могут быть

 ■ анионоактивными,

 ■ катионоактивными,

 ■ неионогенными.

Такая классификация связана с зарядами молекулы ПАВ, 

состоящей всегда из гидрофильной и гидрофобной частей.

молекула 

ПАВ

гидрофобная часть

поверхность воды

гидрофильная часть

 ■ Гидрофильная (смачивающаяся) часть стремится оставаться 

в воде.

 ■ Гидрофобная часть проявляет водоотталкивающие 

свойства. Поэтому она стремится «выйти» из воды и 

связывается преимущественно с маслами и жирами. 

Именно эта часть ответственна за эмульгирующий эффект 

молекулы ПАВ.

Два указанных выше свойства позволяют ПАВ снижать поверх-

ностное натяжение.
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Гидрофобная часть ПАВ стремится «выйти» из воды, а гидро-

фильная – погрузиться в нее. Вследствие этого все поверх-

ности раздела (воды с воздухом, стенками и грязью) очень 

быстро оказываются густо усеянными молекулами ПАВ, что 

приводит 

к сильному снижению поверхностного натяжения. Стремясь 

занять все существующие поверхности раздела, молекулы ПАВ 

проникают даже в места, недоступные для воды (пространство 

между грязью и стенкой).

Адгезия грязи к поверхности исчезает, и грязь отделяется. 

Частицы грязи оказываются окруженными ПАВ и могут быть 

смыты (например, струей высокого давления).

Рисунки на следующей странице показывают, как в результате 

добавки чистящего средства с содержанием ПАВ находящаяся 

в воде грязь переходит во взвешенное состояние.

Действие ПАВ
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Рис. 1:

загрязненная вода без 

добавки чистящего средства

Рис. 2:

загрязненная вода, в которую 

добавлено чистящее средство

Рис. 3:

эмульгирование масла
капелька 

масла

масляная 
пленка

ПАВ
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Щелочи

Кислоты

Щелочи вступают в химическую реакцию с растительными 

и животными жирами, приводящую к омылению жиров. 

 Образующееся в результате мыло усиливает действие ПАВ, 

входящих в состав чистящего средства.

Кроме того, щелочные средства позволяют легче удалять 

крепко прилипшие загрязнения вследствие их набухания.

Действие щелочных средств на грязь и жиры сильно зависит 

также от электрических зарядов, образующихся между 

 частицами грязи и поверхностью.

Область применения:

к щелочным чистящим средствам относятся обезжиривающие 

средства и средства для общей чистки.

Осторожно!

 ■ Многие материалы чувствительны к щелочам, особенно 

концентрированным (см. табл. в гл. «Границы применимости 

чистящих средств»).

 ■ Концентрация и количество щелочи определяют водородный 

показатель (pH).

 ■ Щелочные средства могут оказывать раздражающее 

или разъедающее действие, поэтому при работе с 

ними необходимо принимать меры предосторожности.

Кислоты вступают в химическую реакцию с минеральными 

(известь) и окисными (ржавчина) загрязнениями, приводящую 

к преобразованию грязи в водорастворимые соли и газы.

Пример: CaCO
3
 + 2 HCl > CaCl

2
 + CO

2
 + H

2
O

(известь + соляная кислота > хлорид кальция + двуокись угле-

рода + вода)
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Кислоты

Стабилизаторы жесткости воды

Область применения: кислоты входят в состав средств для 

уборки в санузлах, удаления цементных разводов и известко-

вого налета.

Осторожно!

 ■ Кислоты могут серьезно повреждать материалы 

(известняки, металлы).

 ■ Кислотные средства могут оказывать раздражающее, 

разъедающее или токсичное действие, поэтому при работе 

с ними необходимо принимать меры предосторожности.

Стабилизаторы жесткости воды называют также комплексоо-

бразователями. Вода содержит ионы кальция (Ca2+), магния 

(Mg2+) и других минералов, совокупность которых определяет 

т. н. жесткость воды.

Жесткость воды выражается в немецких градусах 

жесткости (°dH).

1°dH соответствует 0,179 ммоль оксида кальция 

(миллимоль на 1 л воды).

0,179 ммоль = 10 мг оксида кальция.

Жесткость воды негативно сказывается на эффективности 

очистки, т. к. ионы Ca2+ и Mg2+ соединяются с ПАВ (на 

диаграмме видно, что расход чистящих средств увеличивается 

с ростом жесткости воды). Связанные ПАВ уже не могут прояв-

лять очищающее действие.

 Жесткость воды (°dH)

Шкала с

прим. 1200 л/ч

прим. 800 л/ч
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В качестве стабилизаторов жесткости воды могут использо-

ваться

 ■ полифосфаты,

 ■ метилглициндвууксусная кислота,

 ■ триэтилендиамин (трилон) и т. д.

Наибольшие преимущества обеспечивает добавка в чистящие 

средства полифосфатов, но в последнее время их часто заме-

няют более экологичной метилглициндвууксусной кислотой.

 ■ Заполнители

Эти вещества добавляются, прежде всего, в 

порошкообразные продукты исключительно по ценовым 

соображениям. В качестве заполнителей применяют 

дешевые соли, например, сульфат натрия.

 ■ Неорганические комплексообразователи

Они используются для усиления очищающего 

эффекта и улучшения способности к переносу грязи 

(диспергирующей способности). Их применение 

исключает быстрое повторное оседание грязи на 

очищенные поверхности.

 ■ Консерванты

Эти вещества обеспечивают продолжительное хранение 

чистящих средств.

 ■ Красители

Они позволяют различать чистящие средства по цвету 

во избежание их ошибочного применения.

Стабилизаторы жесткости 

воды

Другие вспомогательные 

вещества
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 ■ Ароматизаторы

Эти вещества имеют, прежде всего, психологическое 

значение. Но наличие запаха может быть и 

недостатком, поэтому их применение должно 

осуществляться с осторожностью.

–   Агрессивные средства не должны обладать 

слишком приятным запахом во избежание их 

неосторожного употребления не по назначению.

–   Хотя наличие приятного аромата после уборки 

часто является желательным эффектом, сильно 

ароматизированные продукты не подходят для 

применения на фабриках-кухнях и предприятиях 

пищевой промышленности.

 ■ Отбеливатели

Эти вещества (гипохлорит натрия или хлорный 

белильный щелок) используются в основном 

при чистке текстиля и оказывают на материалы 

повреждающее воздействие.

Чистящие средства Kärcher не содержат 

отбеливателей.

Другие вспомогательные 

вещества
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Эффект того или иного чистящего средства Kärcher определя-

ется следующими компонентами:

1.   отделение грязи за счет снижения поверхностного натя-

жения – фосфатами, ПАВ;

2.   перенос грязи (способность удержания грязи в растворе 

чистящего средства) – фосфатами, ПАВ, силикатами;

3.   эмульгирующая способность – ПАВ, калийным щелоком, 

натровым щелоком;

4.   умягчение воды за счет связывания солей жесткости 

(Ca, Mg) – фосфатами;

5.   защита от отложений солей жесткости – комплексообразо-

вателями;

6.   общая защита от коррозии – ингибиторами (обобщенное 

наименование), защита алюминия от коррозии – силикатами;

7.   химическое преобразование оксидных отложений (в част-

ности ржавчины) – фосфорной кислотой, слабыми органи-

ческими кислотами;

8.   химическое преобразование минеральных слоев (например, 

мочевого камня) – фосфорной кислотой, слабыми органиче-

скими кислотами.

Фосфаты в составе чистящих средств заменяются в настоящее 

время другими веществами. К этому вопросу мы еще вернемся 

позже.

Резюме
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13.4 Водородный показатель

Значение водородного показателя (pH) чистящего средства 

указывает концентрацию ионов водорода в литре воды. 

Поэтому классифицироваться по приведенной таблице водо-

родных показателей могут только чистящие средства на водной 

основе.

1.   Снижение от pH 7 до 

pH 0 = рост кислотности 

(повышение агрессив-

ности)

2.   Прим. pH 7 = нейтраль-

ность

3.   Увеличение от pH 7 до 

pH 14 = рост щелочности 

(повышение агрессив-

ности)

Почему важно знать 

водородный показатель?

Водородный показатель можно контролировать при помощи 

pH-метра или индикаторной полоски (лакмусовой бумаги).

Значение pH несет информацию о

 ■ применимости чистящего средства,

 ■ добавленных в него веществах (отчасти),

 ■ возможном агрессивном воздействии на материалы,

 ■ очищающем действии,

 ■ порядке обращения с чистящим средством (условиях 

транспортировки, хранения и т. д.).

кислая реакция щелочная реакция

нейтральность

Значения pH
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Водородный показатель 

загрязненной воды

Продукты без указания 

значения pH

Перед сливом грязной воды в канализацию необходимо 

проконтролировать значение pH. Если оно ниже 6,5 или 

выше 9, требуется нейтрализация:

 ■ кислый раствор нейтрализуется щелочью (ацетатом натрия),

 ■ щелочной раствор нейтрализуется кислотой 

(нейтрализатором).

Чистящие средства могут и не иметь водородного показателя. 

В таком случае речь идет о продуктах на основе раствори-

телей.

Измерение значения pH находящегося на полу раствора
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13.5 Чистящие средства на основе растворителей

Средства на основе растворителей занимают среди чистящих 

средств особое место. Органические растворители обладают 

выраженной способностью растворять жиры. Некоторые 

растворители смешиваются с водой. Они используются в каче-

стве вспомогательных веществ в водорастворимых продуктах.

Важнейшие группы растворителей

 ■ Спирты:

метиловый спирт, этиловый спирт (смешиваются с водой).

 ■ Простые эфиры гликолей.

 ■ Углеводороды:

 – ароматические (например, бензол),

 –  алифатические (например, промывочный бензин, 

терпентин),

 – керосин.

  Углеводороды часто используются в средствах для холодной 

и интенсивной чистки.

 ■ Хлорированные углеводороды:

например, трихлорэтилен, перхлорэтилен, дихлорметан. 

Являются сильнейшими растворителями, используемыми, 

в частности, в пятновыводителях, смывках и средствах для 

обезжиривания металлов.

Как правило, хлорированные углеводороды токсичны и 

вредны для окружающей среды. Кроме того, они несут 

ответственность за образование «озоновых дыр».

Все чистящие средства Kärcher не содержат хлорированных 

углеводородов.
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13.6 Чистящие средства на водной основе

Значительно большее число чистящих средств имеет водную 

основу. Загрязнения с содержанием минеральных веществ, 

например, известковые отложения или оксиды металлов (ржав-

чина), могут эффективно устраняться только при помощи 

чистящих средств, содержащих кислоты. При этом необходимо 

обращать внимание и на сам очищаемый объект: если он 

содержит известь (мрамор и т. п.), поверхность может быть 

повреждена.

Кислоты:

 ■ муравьиная,

 ■ соляная,

 ■ фосфорная и др.

Применяются в

 ■ средствах для чистки в санузлах (удаляющих известковые 

отложения),

 ■ средствах для удаления цементных разводов,

 ■ пятновыводителях,

 ■ средствах для чистки ковров,

 ■ дезинфицирующих средствах,

 ■ универсальных чистящих средствах.

Чистка кислотными 

средствами



274

Чистящие средства. Базовый курс

Жиры, масла и толстослойные отложения грязи хорошо удаля-

ются щелочными чистящими средствами.

Щелочи:

 ■ гидроксид натрия (натровый щелок, едкий натр),

 ■ гидроксид калия (калийный щелок, едкое кали),

 ■ силикат натрия (жидкое стекло),

 ■ аммиак,

 ■ карбонат натрия (сода),

 ■ гипохлорит натрия (хлорный белильный щелок).

Применяются в

 ■ универсальных чистящих средствах,

 ■ средствах для мойки стекол,

 ■ средствах для фабрик-кухонь,

 ■ жидких чистящих средствах.

Щелочные чистящие средства чаще всего применяются в аппа-

ратах высокого давления.

Чистка щелочными 

средствами

Преимущества

 ■ Отсутствует риск повреждения материалов (пригодность для 

чистки чувствительных поверхностей).

 ■ Не требуется принимать серьезные меры предосторожности, 

что позволяет использовать средства и для ручной уборки.

Недостатки

 ■ Плохое удаление стойких загрязнений.

 ■ Для достижения удовлетворительного результата часто 

необходимы дополнительная механическая обработка 

(щеткой) или длительное время воздействия.

Области применения

 ■ Идеальные средства для поддерживающей чистки.

 ■ Применяются в щеточных моечных установках.

 ■ Эффективно очищают полимерные поверхности.

 ■ Часто используются в качестве универсальных чистящих 

средств.

Чистка нейтральными 

средствами
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Сильнощелочные чистящие средства (pH 14)

Интенсивно устраняют жировые загрязнения, но проявляют 

едкие свойства, опасные для глаз и кожи; повреждают легкие 

металлы (цинк, алюминий) и многие другие материалы (краски, 

линолеум, текстиль).

Слабощелочные чистящие средства (pH 9)

Удаляют грязь, в т. ч. жировую; не представляют серьезной 

опасности повреждения материалов, относительно безопасны 

для кожи.

Нейтральные чистящие средства (pH 7)

Устраняют незначительные масляно-жировые загрязнения 

(в зависимости от использованных ПАВ); не удаляют извест-

ковые отложения и ржавчину; не повреждают материалы.

Слабокислые чистящие средства (pH 6)

Устраняют известь и ржавчину; удаляют жировые загрязнения 

за счет наличия моющих веществ и растворителей; представ-

ляют умеренную опасность повреждения металлов и кожи.

Необходимо соблюдать осторожность при чистке горных пород 

с содержанием извести!

Сильнокислые чистящие средства (pH 1)

Интенсивно устраняют известковые отложения и ржавчину. 

Оказывают раздражающее действие на глаза и кожу. 

Представляют опасность повреждения металлов, лаков, 

глазури и камней с содержанием извести.

Выводы по поводу 

водородного показателя
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Чистящие средства ни в коем случае не должны повреждать 

аппараты высокого давления или подлежащие очистке поверх-

ности.

Такие повреждения способны вызывать кислотные и щелочные 

средства.

Примеры:

кислоты разъедают металлы,

щелочи образуют налет на алюминиевых поверхностях.

Кроме того, при использовании чистящих средств следует  

принимать во внимание требования охраны окружающей среды 

(например, необходимость нейтрализации).

Материал 

объекта

Повреждающие 

средства

Примечание 

(способ чистки)

Железо, 

сталь
Кислотные 

чистящие средства, 

свободный хлор в 

дезинфицирующих 

средствах

Использовать 

чистящие средства с 

ингибиторами, 

подвергать 

фосфатированию

Алюминий Щелочные 

чистящие средства

Очищать кислотными 

средствами, 

использовать 

чистящие средства с 

ингибиторами

Жесть, 

цинк
Сильнощелочные 

и сильнокислые 

средства

Чистить нейтральными 

средствами

Медь и 

сплавы
Обладают высокой 

устойчивостью к 

чистящим средствам

Лакокра-

сочные 

материалы

Сильнощелочные 

чистящие средства

Чистить 

слабощелочными 

средствами

Резина Растворители 

(например, 

керосин)

Короткое время 

воздействия 

(например, при 

расконсервации)

Нержа-

веющая 

сталь

Свободный хлор в 

дезинфицирующих 

средствах

Долго промывать

13.7  Границы применимости чистящих средств

Повреждения поверхностей 

чистящими средствами
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13.8  Экологические аспекты

Избыточное попадание фосфатов в водоемы представляет 

серьезную опасность, поскольку они способствуют чрезмер-

ному росту водорослей (это явление называется эвтрофика-

цией).

Днем водоросли выделяют кислород, но ночью им самим требу-

ется много кислорода. Это приводит к обеднению воды кисло-

родом, угрожающим гибелью рыбам. Микроорганизмы, разла-

гающие отмирающие водоросли, также нуждаются в 

кислороде, что влечет за собой еще большее обеднение им 

воды. В результате наблюдается массовая гибель рыб 

(особенно в осенний период).

 ■ 70 % фосфатов имеют сельскохозяйственное 

происхождение (удобрения).

 ■ 29 % приходится на долю отходов жизнедеятельности 

человека.

 ■ 1 % приходится на технические чистящие средства.

Проблематика:

во избежание дальнейшей эвтрофикации водоемов необхо-

димо снизить «фосфорную нагрузку» до уровня, не достигаю-

щего 1 % сегодняшнего значения.

Фосфаты, входящие в состав чистящих средств, трудно заме-

нить другими веществами, т. к. они выполняют целый ряд 

функций: умягчают воду, отделяют грязь и обеспечивают ее 

перенос.

Kärcher инвестирует большие средства в создание новых 

чистящих средств, не содержащих фосфаты. Примеры таких 

средств: активное чистящее средство RM 81 и 

универсальное чистящее средство RM 555.

Фосфаты
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Сильные кислоты и щелочи

Растворители 

 ■ Угрожают повреждением канализационных труб, 

уплотнительных и других материалов.

 ■ Могут изменять водородный показатель воды. Это 

представляет опасность для растений и животных, 

обитающих в водоемах (в частности, необходимо принимать 

во внимание перекисление поверхностных вод под 

действием кислотных дождей и опасность гибели рыб).

Значения pH отводимой в канализацию воды должны быть 

в пределах от 6,5 до 9. Если это условие не выполняется, 

требуется нейтрализация.

 ■ Хлорированные углеводороды, например, трихлорэтилен 

или перхлорэтилен, представляют непосредственную 

опасность в силу своей токсичности (чистящие средства 

Kärcher не содержат таких веществ).

 ■ Продукты на нефтяной основе, например, керосин или 

терпентин (уайт-спирит), сильно загрязняют воду. Как 

нефтепродукты, так и продукты на их основе должны 

отводиться в канализацию через маслоотделители. 

При этом предъявляются строгие требования к времени, 

необходимому продукту для сепарации.

 ■ Средства для холодного обезжиривания представляют 

собой продукты на нефтяной основе, обычно дополненные 

ароматическими углеводородами. Последние прекрасно 

растворяют жиры, но отличаются токсичностью.

Если в средство для холодного обезжиривания добавляется 

слишком много эмульгирующих веществ, эффективная сепа-

рация в течение заданного времени становится невозможной.
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Требования охраны 

окружающей среды

Требования безопасности

Биологическая разложимость:

большинство чистящих средств на водной основе разлагается 

биологическим путем. Однако требуется не просто разложение 

моющих веществ, а такое разложение, при котором не образу-

ются и не высвобождаются токсичные промежуточные 

продукты.

Поверхностно-активные вещества должны в течение опреде-

ленного времени и при определенных условиях разлагаться 

на 90 %. Разложение остаточных 10 % может осуществляться 

медленно, но процесс разложения должен продолжаться.

Многие чистящие средства могут применяться без опасений 

– например, нейтральные или слабощелочные средства для 

ежедневной поддерживающей чистки. Впрочем, для профилак-

тики аллергических реакций и в этом случае рекомендуется 

пользоваться защитными перчатками.

Однако для эффективной уборки в некоторых ситуациях 

приходится применять агрессивные чистящие средства.
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Требования безопасности Источниками опасности могут быть при этом следующие свой-

ства:

a)  Горючесть (на этикетке – символ огня):

характерна только для продуктов с содержанием 

растворителей.

 ■ Необходима хорошая вентиляция.

b) Токсичные ингредиенты 

(на этикетке – символ мертвой головы):

входят в состав чистящих средств очень редко.

c)  Агрессивность по отношению к глазам, коже и 

слизистым оболочкам  (на этикетке – пробирка с рукой):

характерна для сильнокислых и сильнощелочных чистящих 

средств.

 ■ Необходимо избегать попадания в глаза и на кожу.

 ■ Следует носить защитную спецодежду.

 ■ Средства необходимо держать вдали от детей.

Легковоспламеняющееся 

вещество

Едкое вещество

Токсичное вещество
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При использовании опасных продуктов обязательно приме-

нение индивидуального защитного снаряжения. Подробности 

в отношении транспортировки и применения продуктов приво-

дятся в соответствующих паспортах безопасности, содер-

жащих обозначения опасных веществ и опасных грузов.

При попадании на кожу или в глаза:

 ■ промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.

Если вам необходимы дополнительные сведения о чистящих 

средствах, вы можете затребовать у компании Kärcher инфор-

мационные листы и паспорта безопасности, а также получить 

информацию в Интернете: www.karcher.com.

Требования безопасности
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14 Промышленные пылесосы. Базовый курс

Для решения задач чистки, связанных с высокими механиче-

скими нагрузками, всасыванием предметов с острыми кром-

ками, больших объемов мелкой пыли, тяжелого или горячего 

мусора, продолжительной работой (в среднем более 1 ч в 

сутки) и использованием длинных шлангов, необходимы пыле-

сосы и принадлежности, способные выдерживать указанные 

сложные условия.

Именно для этого предназначены промышленные пылесосы, 

среди которых различают мощные (до 3,6 кВт) 1-фазные и 

чаще используемые еще более мощные (от 3 до 7,5 кВт) 

3-фазные аппараты. 

Особую роль играют варианты для сбора патогенной или взры-

воопасной пыли. Kärcher предлагает модели «M B1», допу-

щенные для всасывания пыли с установленными предельно 

допустимыми концентрациями и канцерогенной пыли (не являю-

щейся особо опасной), а также взрывоопасной пыли на 

участках с возможным кратковременным формированием взры-

воопасной атмосферы (в зоне 22). Последнее применение 

требует полного заземления принадлежностей. Во избежание 

перепутывания Kärcher предлагает для всех своих промыш-

ленных пылесосов только заземленные принадлежности.
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14.1   Конструкция, отличия от пылесосов коммерческого 

назначения

Однофазные промышленные пылесосы обычно оснащаются 

двумя или тремя байпасными турбинами. Каждая турбина вклю-

чается и выключается отдельно. Это позволяет избежать 

слишком больших пусковых токов, способных вызвать срабаты-

вание предохранителей.

Манометр, установленный между фильтром и всасывающей 

турбиной, информирует пользователя о состоянии фильтра. 

Для минимизации пылевой нагрузки на фильтр входящий в 

пылесос поток воздуха завихряется, что обеспечивает сепа-

рацию пыли по принципу циклона. Этот предварительный сепа-

ратор в сочетании со значительно увеличенной (в сравнении с 

пылесосами коммерческого назначения) площадью поверх-

ности фильтра гарантирует продолжительную работу с высокой 

силой всасывания. Ручное устройство виброочистки позволяет 

очищать фильтр отключенного пылесоса без его демонтажа.

Аппараты изготавливаются в основном из стали. Относительно 

малый (в сравнении с 3-фазными моделями) вес и наличие 

шасси с ручкой для перемещения позволяет легко доставлять 

их к разным местам применения.

Kärcher оснащает такие пылесосы только асинхронными элек-

тродвигателями, приводящими в действие т. н. турбину с 

боковым каналом. Средний срок службы этих аппаратов 

составляет от 20.000 до 40.000 часов. Таким образом, 3-фазные 

промышленные пылесосы предпочтительны во всех случаях, 

требующих ежедневной многочасовой работы или стацио-

нарной эксплуатации (например, присоединения к станку). 

Они без проблем выдерживают даже двух- или трехсменную 

работу.

Принцип фильтрации аналогичен используемому в 1-фазных 

пылесосах.

Увеличенная масса, характерная для этих более мощных пыле-

сосов, предполагает, главным образом, их стационарную 

эксплуатацию.

1-фазные аппараты 

3-фазные аппараты
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Все промышленные пылесосы пригодны для сбора пыли и 

грязи. 3-фазные модели могут также всасывать жидкости. 

Промышленные пылесосы поставляются без мусоросборника. 

Покупатель может выбрать мусоросборник, оснащенный или не 

оснащенный поплавковой системой и сливным краном. 

В случае мобильного применения решение о необходимости 

опустошения мусоросборника может приниматься находя-

щимся рядом с пылесосом оператором, а при стационарном 

всасывании жидкостей может быть реализован автоматический 

слив. В обоих случаях можно обойтись без поплавковой 

системы. Но если пылесос эксплуатируется несколькими 

операторами и используется в т. ч. и для сбора жидкостей, 

рекомендуется мусоросборник с поплавковой системой, исклю-

чающей опасность проникновения влаги внутрь турбины.

14.2  Выбор типа мусоросборника, сбор жидкостей

14.3  Выбор принадлежностей

Материалы шлангов

ПВХ: в силу малого веса и высокой эластичности лучше всего 

подходит для мобильного применения. Оптимальный темпера-

турный диапазон 0 – 85 °C. Не рекомендуется для всасывания 

предметов с острыми краями.

Полиуретан: очень стоек к абразивным веществам и при этом 

еще достаточно гибок, пригоден как для стационарного, так и 

для мобильного применения в диапазоне температур от -40 до 

+90 °C.

Резина: очень стойкий, но тяжелый и малоэластичный мате-

риал, используемый в основном для стационарного применения 

в диапазоне температур от -20 до +80 °C.

Металл: для сбора горячего мусора (до 400 °C), малоэла-

стичный материал, негерметичный по отношению к воздуху и 

жидкостям. Продольные щели служат, главным образом, для 

охлаждения горячего мусора перед его попаданием внутрь 

пылесоса.



285

14.4  Сравнительный анализ промышленных и коммерческих 

пылесосов

 ■ Пригодность для сбора тяжелого или горячего мусора, 

а также предметов с острыми краями.

 ■ Пригодность для многосменной непрерывной эксплуатации 

(только 3-фазные варианты).

 ■ Возможность всасывания крупного мусора (благодаря 

большому диаметру шлангов и принадлежностей).

 ■ Продолжительная непрерывная работа благодаря 

циклонному предварительному сепаратору и большой 

площади поверхности фильтра.

 ■ Возможность одновременного всасывания в нескольких 

точках (например, при очистке станков).

 ■ Легкость и многофункциональность.

 ■ Простота транспортировки.

 ■ Наличие вариантов для многочисленных специальных 

областей применения (уборки в пекарнях, удаления опасной 

пыли, работы с электрическими или пневматическими 

инструментами в условиях дистанционного управления 

и т. д.).

 ■ Инновационная технология очистки фильтра.

Преимущества 

промышленных пылесосов

Преимущества пылесосов 

коммерческого назначения
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Чистота важных функциональных элементов и узлов играет 

существенную роль. Узлы больших размеров целесообразно 

очищать при помощи аппаратов высокого давления, тогда как 

детали и узлы малых и средних размеров (например, головки 

блоков цилиндров при ремонте двигателей) могут быть легче и 

быстрее освобождены от грязи и масел в аппарате для очистки 

деталей.

Такие аппараты представляют особый интерес для металлоо-

брабатывающих предприятий, автосалонов и мастерских.

В современных аппаратах для очистки деталей используются 

экологичные щелочные моющие растворы на водной основе с 

температурой до 75 °C. Это позволяет отказаться от средств 

холодной чистки и растворителей.

Все аппараты для очистки деталей, выпускаемые компанией 

Kärcher, оснащаются интегрированным маслоотделителем. 

Раствор чистящего средства, циркулирующий в замкнутом 

контуре, используется многократно, что снижает расходы и 

нагрузку на окружающую среду.

Таймер (опция) позволяет управлять разогревом раствора и 

работой маслоотделителя. Оптимальное функционирование 

последнего обеспечивается при охлажденном растворе чистя-

щего средства после продолжительного успокоения (например, 

на протяжении 20 – 30 минут перед очередным утренним разо-

гревом).
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Предлагаемые аппараты для очистки деталей разделяются на:

Аппараты для ручной очистки на биологической основе

Очистка осуществляется при помощи предусмотренных инстру-

ментов – кисти или пистолета. Детали укладываются в раковину 

аппарата, вручную обрабатываются щеткой и промываются 

струей. Раствор чистящего средства собирается внутри аппа-

рата и вновь подается к инструментам. Микробы, содержа-

щиеся в фильтровальном холсте, постоянно разлагают масла и 

смазки, гарантируя продолжительное эффективное использо-

вание очищающей жидкости. Расходы на утилизацию сводятся 

к минимуму.

Автоматические аппараты для очистки деталей

Подлежащие очистке детали укладываются во вращающуюся 

корзину аппарата через дверцу, закрывающуюся на время 

очистки. Циркуляционный насос подает раствор чистящего 

средства к сопловым балкам, равномерно орошающим детали 

со всех сторон. Вращение корзины обеспечивает трехмерную 

обработку. Продолжительность очистки может задаваться 

таймером в зависимости от загрязнения (типичное время – 

от 10 до 30 мин).

В зависимости от способа помещения деталей в аппарат разли-

чают модели с верхней и фронтальной загрузкой. Конструкция 

аппаратов с фронтальной загрузкой обеспечивает повышенную 

вместимость, т. е. возможность закладки узлов и деталей боль-

шего размера и веса.
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По своему принципу чистка сухим льдом аналогична дробе-

струйной обработке, т. е. бомбардировке подлежащего очистке 

объекта абразивным материалом, ускоряемым потоком воздуха, 

который генерируется компрессором. Однако в качестве дроби 

используются гранулы сухого льда, которые после столкно-

вения с очищаемой поверхностью сразу же сублимируются 

и растворяются в атмосфере в виде углекислого газа (CO
2
). 

В аппарате для чистки сухим льдом гранулы подаются в струю 

сжатого воздуха, разгоняются почти до скорости звука и через 

сопло пистолета, соединенного с аппаратом шлангом, выбра-

сываются в сторону очищаемого объекта.

Большим преимуществом является отсутствие после очистки 

следов абразивного материала.

Очищающее действие основывается на 3 эффектах:

1.  механической энергии бомбардирующих поверхность 

гранул;

2.   охлаждении поверхности холодными (-79 °C) гранулами, 

приводящем к охрупчиванию слоя грязи;

3.   сублимации проникающих в слой грязи гранул с эффектом 

взрыва, сопровождающимся 400-кратным объемным расши-

рением.

Сухой лед получается из сжиженного углекислого газа (CO
2
) 

путем быстрого возвращения в состояние термодинамического 

равновесия. Образующийся при этом холодный «снег» (-79 °C) 

спрессовывается в гранулы размерами 0,5 – 3 мм. Гранулиро-

ванный сухой лед широко применяется во всех промышленно 

развитых странах. В аппаратах Kärcher для струйной чистки 

сухим льдом используются гранулы диаметром 3 мм.

Качество используемого сжатого воздуха должно, как минимум, 

соответствовать классу 3 по стандарту ISO 8573-1. Поскольку 

оно не всегда обеспечивается даже современными компрессо-

рами, настоятельно рекомендуется применение монтажного 

комплекта водоотделителя. Сжатый воздух может отбираться 

как из производственной пневмосети достаточной производи-

тельности, так и от мобильного или стационарного компрес-

сора.

16.1 Основы струйной чистки сухим льдом
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В зависимости от конкретного применения и, прежде всего, 

используемого сопла, может оказаться достаточным сетевое 

давление 0,7 МПа (7 бар) при расходе воздуха 3 – 5 м3/мин 

(например, для очистки форм). Для удаления стойких загряз-

нений, а также проведения демонстраций рекомендуется 

применение компрессора с минимальными параметрами 

0,8 – 1,0 МПа (8 – 10 бар) и 5 – 8 м3/мин. Оптимальными параме-

трами для любых сопел и областей применения являются 

давление 1,0 – 1,6 МПа (10 – 16 бар) и расход воздуха 8 м3/мин 

или выше.

Метод струйной чистки сухим льдом оптимален для тех 

промышленных предприятий, на которых требуется опера-

тивная очистка машин и инструментов, а применение других 

методов чистки нежелательно по причине длительных простоев 

из-за демонтажа оборудования или недопустимо в связи с 

загрязнением окружающего пространства абразивными сред-

ствами или водой.

Преимущество состоит и в том, что не требуется дожидаться 

охлаждения оборудования, обычно необходимого перед его 

разборкой, и транспортировать подлежащий очистке объект 

на моечную площадку.

Предлагаемые Kärcher аппараты для струйной чистки сухим 

льдом отличаются исключительной простотой в применении 

и возможностью длительной непрерывной работы благодаря 

отсутствию обледенения (при условии использования сжатого 

воздуха надлежащего качества).

Основы специальной чистящей техники

Области применения и 

преимущества
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16.2 Оборудование для чистки сверхвысоким давлением

Высочайшее давление для решения сложнейших задач: 

аппараты сверхвысокого давления Kärcher

Если проблему нельзя решить с помощью обычных аппаратов 

высокого давления, на помощь придут аппараты сверхвысокого 

давления Kärcher. Модели с подогревом воды развивают 

давление до 800 бар, а без подогрева – до 2500 бар! Аппараты 

оснащены мощными двигателями, соответствующими строгим 

экологическим стандартам ЕС. Смонтированные на шасси 

прицепа, они весят около 1500 кг (с пустыми баками), что 

обеспечивает возможность транспортировки автомобилями 

среднего класса.

Мощные, универсальные и эффективные

Струя горячей воды сверхвысокого давления идеально 

подходит для чистки фасадов, удаления нетермостойких 

красок, гипса или смолы, а также внутренней чистки цистерн и 

резервуаров или прочистки канализационных труб. 

Высочайшая эффективность такой обработки позволяет 

отказаться от применения чистящих или абразивных средств. 

Струя холодной воды под давлением 2500 бар способна 

удалять любые лакокрасочные покрытия и эффективно решать 

многие другие проблемы, возникающие при реставрации 

зданий, например, придавать шероховатость бетону и даже 

удалять его для обнажения арматуры.
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17  Автоматические портальные моечные установки. 

Базовый курс
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Мы различаем портальные моечные установки, автоматиче-

ски очищающие автомобиль щетками или струями высокого 

давления, и т. н. центры самообслуживания, позволяющие 

водителям самостоятельно очищать принадлежащие им 

автомобили. Центры самообслуживания укомплектовыва-

ются испытанной техникой высокого давления Kärcher, 

дополняемой различными чистящими средствами и инстру-

ментами (щетками, приспособлением для пенной чистки), а 

также осмотической установкой для выработки деминерали-

зованной промывочной воды, гарантирующей превосходный 

блеск и отсутствие пятен на очищенных поверхностях. Инве-

сторам предоставляется на выбор оборудование для осна-

щения одной или нескольких моечных площадок, а также 

возможность расширить предложение за счет установки 

пылесосов самообслуживания Kärcher. Впервые предложив 

рынку центры самообслуживания по уходу за автомобилями, 

с 1985 г. компания Kärcher оснастила своей техникой уже 

более 300 центров системы «Cleanpark».

17.1  Моечные установки для легковых автомобилей

Центры самообслуживания 

по уходу за автомобилями

Средство для пенной чистки 

RM 59 ASF

Системное средство защиты 

RM 110 ASF
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Портальные моечные 

установки

Среди портальных моечных установок различают щеточные 

установки, установки высокого давления, а также комбиниро-

ванные установки, сочетающие предварительную мойку 

высоким давлением с щеточной обработкой. Обычный процесс 

мойки состоит из следующих операций:

 ■ нанесения чистящего средства или пены;

 ■ щеточной мойки и мойки колес;

 ■ промывки (ополаскивания),

 ■ сушки в один или два прохода при помощи мощных 

вентиляторов.

В комбинированных установках осуществляется предвари-

тельная мойка высоким давлением, в ходе которой с лакового 

покрытия смываются грязь и песчинки. Это снижает риск обра-

зования царапин при последующей щеточной мойке. Дополни-

тельные функции – мойка днища, программы ухода (обработка 

горячим воском и т. д.) – удовлетворяют повышенные требо-

вания клиентов к уходу за автомобилями.
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17.2 Моечные установки для грузовых автомобилей

Установки для мойки грузовых автомобилей также делятся на

 ■ щеточные,

 ■ портальные высокого давления и

 ■ комбинированные (портал с балками высокого давления 

и щетками).

В отличие от установок для мойки легковых автомобилей, 

в моечных установках для грузовых автомобилей не выполня-

ется программа сушки.

Простые однощеточные установки, перемещаемые вокруг авто-

мобиля вручную, очищают только его боковые, переднюю и 

заднюю стороны.

Портальные установки очищают автомобиль со всех сторон, 

а также могут очищать крышу автомобиля и кузова (при 

наличии верхней щетки). Различные специальные программы 

позволяют очищать автомобили со сложными контурами 

(например, со спойлером на крыше). Однако сильно структури-

рованные поверхности, характерные для строительной техники, 

уже не могут очищаться щеточной моечной установкой. Един-

ственной альтернативой является мойка высоким давлением 

– при помощи портальной установки высокого давления или 

комбинированной установки. В последнем случае щетки отклю-

чаются, и автомобиль обрабатывается только струями воды. 

Установки для мойки грузовых автомобилей также могут 

дооснащаться устройствами для мойки днища, колес и т. д.
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17.3 Монтаж моечных установок

Перед осуществлением монтажа автомобильной моечной уста-

новки необходимо прояснить целый ряд вопросов, в частности, 

связанных с

 ■ местными условиями и предписаниями,

 ■ обеспечением водоснабжения и электропитания,

 ■ обработкой сточных вод и т. д.

С вопросами мы просим Вас обращаться к нашим дилерам, 

которые проанализируют конкретные условия размещения 

установки и проконсультируют Вас в отношении выбора 

наиболее рентабельного решения.
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18  Основы подготовки технической воды и очистки 

сточных вод
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Хотя применение аппаратов высокого давления само по себе 

обеспечивает значительную экономию воды, часто является 

целесообразным повторное применение уже использовав-

шейся для чистки воды после соответствующей ее обработки. 

С другой стороны, законодательство требует очистки сточных 

вод перед сбросом в канализацию.

Мы различаем три вида сточных вод и установок, пригодных 

для их очистки.

 ■ Сточные воды без содержания масел

(содержание углеводородов < 5 мг/л), образующиеся при 

эксплуатации аппаратов высокого давления или моечных 

установок для легковых и грузовых автомобилей.

Для этой области применения подходят установки  

семейства WRP.

 ■ Сточные воды с умеренным содержанием масел

(содержание углеводородов от 5 до 30 мг/л), образующиеся 

при мойке аппаратами высокого давления двигателей, 

шасси и т. п.

В таком случае подходит установка WRH 1200 eco.

 ■ Сточные воды с высоким содержанием масел

(содержание углеводородов 30 – 100 мг/л), образующиеся, 

например, при очистке крупных деталей и узлов.

Такие сточные воды могут очищаться в деэмульгирующей 

установке HDR 777.
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18.1   Работа установок WRP, обеспечивающих 

удаление частиц грязи

В автомобильных моечных установках образуются большие 

объемы загрязненной воды, очистка и регенерация которой 

предписана законодательством многих стран. Аналогичные 

сточные воды образуются и при чистке поверхностей аппара-

тами высокого давления. Они не содержат масел, но включают 

частицы грязи.

Установки семейства WRP удаляют частицы грязи и вырабаты-

вают регенерированную техническую воду, которая может 

повторно использоваться для мойки. Оборотное водоснаб-

жение позволяет экономить до 85 % чистой воды, применяемой 

в таком случае лишь для выполнения программ ополаскивания 

и ухода.

Важнейшим элементом установки регенерации сточных вод 

является система фильтрации. В установках WRP 1000 и WRP 

3000 используется инновационное решение – разработанный 

Kärcher фильтр Filatwist, надежно очищающий воду от загряз-

няющих частиц и допускающий обратную промывку.

Фильтр Filatwist

Схема
Режим фильтрации

Режим обратной 
промывки

сточная вода к грязевику

регенерированная вода промывочная вода
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В установках WRP 10000 и WRP 20000, предназначенных для 

эксплуатации с моечными установками для грузовых автомо-

билей или  оснащения моечных центров с несколькими постами 

для мойки легковых автомобилей, очистка сточных вод обеспе-

чивается песочным фильтром. Эти установки также оснаща-

ются таймерным устройством обратной промывки.

Интенсивная аэрация и постоянная циркуляция подготовленной 

технической воды исключают образование запахов в системе 

регенерации.

1.  сточная вода

2.  отстойник

3.  насосный резервуар

4.  погружной насос

5.   монтажный комплект 

системы аэрации

6.  модуль фильтрации

7.  бак для технической воды

8.   система циркуляции техни-

ческой воды

9.  линия обратной промывки

10.   дополнительный бак для 

технической воды

11.   насос для водоснабжения 

моечной установки

12.  техническая вода

13.  чистая вода

14.   монтажный комплект 

системы аварийного запол-

нения чистой водой

WRP 10000/WRP 20000

Схема

12

14

13

10

1

11

4

7

6

8
9

5

3
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Основы подготовки технической воды и очистки сточных вод

18.2 Работа установки WRH 1200 eco

Установка WRH 1200 eco комбинирует два испытанных метода 

очистки сточных вод. Инновационный фильтр Filatwist отделяет 

частицы грязи, вырабатывая техническую воду, используемую 

для последующих моечных операций. Избыток воды сбрасыва-

ется из системы регенерации в канализацию через угольный 

фильтр, обеспечивающий эффективное и рентабельное 

удаление содержащихся в воде углеводородов и поверхностно-

активных веществ.

WRH 1200 eco

Схема

10

1.   сточная вода с содержа-

нием масел

2.  грязевик

3.  насосный резервуар

4.  погружной насос

5.  фильтр Filatwist

6.  угольный фильтр

7.  техническая вода

8.  чистая вода

9.   монтажный комплект для 

переключения на питание 

чистой водой

10.   система циркуляции техни-

ческой воды

11. линия обратной промывки

12. канализационный коллектор

6

8

9

7

1

23 4

12

11

5
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18.3   Работа расщепляющей очистной установки HDR 777

Работа этой установки, обеспечивающей разделение эмульсий, 

основывается на смешивании грязной воды, закачиваемой из 

сборного резервуара, с расщепляющим средством. Указанное 

средство вызывает формирование из загрязняющих примесей 

(в особенности масел и жиров) крупных хлопьев, хорошо отде-

ляющихся в последующем фильтре. Очищенная таким образом 

вода собирается в буферном резервуаре и может вновь 

использоваться для питания аппарата высокого давления.

В качестве альтернативы возможно отведение сточных вод, 

обработанных порошковым расщепляющим средством RM 846, 

в канализацию с соблюдением норм предельного содержания 

углеводородов.

1.  сточная вода

2.  отстойник / грязевик

3.   монтажный комплект для 

оборудования грязевика

4.   жидкое расщепляющее 

средство

5.   порошковое расщепля-

ющее средство

6.  мешалка

7.  фильтр

8.  бак для технической воды

9.  техническая вода

10.  чистая вода

11.   монтажный комплект для 

питания аппарата высо-

кого давления

12.   монтажный комплект 

дистанционного управ-

ления подачей чистой 

воды

13.  моечная площадка

14.  в канализацию

Расщепляющая очистная установка

Схема

1

23

4

6

5
7 7

8

11
10

12

9 13

14
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Предметный указатель

Предметный указатель

ASF  ..................................................................261

DOSE  ...............................................................208

EASY  ................................................................208

FACT  ................................................................208

HEPA .................................................................116

iCapsol Encapsulation  .....................................145

ICC  ...................................................................237

pH  ....................................................................270

Power Filter Clean  ............................................119

TACT  ................................................................120

2-полюсные и 4-полюсные двигатели ............ 66

А

Алмазные пады  ..............................................207

Альфред Керхер  ............................................... 8

Алюминий  .......................................................276

Аппараты высокого давления без 

подогрева воды  ............................................... 56

Аппараты высокого давления 

с подогревом воды  .......................................... 71

Аппараты для очистки деталей  .....................286

Асфальт  ..........................................................184

Б

Байпасное охлаждение  .................................111

Батареи  ...........................................................209

Бетон  ...............................................................180

Борьба с пылевыми клещами  .......................163

Бункер  .............................................................245

В

Вид поверхности  ............................................257

Виды загрязнений  ..........................................257

Виды чистки  ..................................................... 26

Внутренняя очистка емкостей  ........................ 99

Водородный показатель  ................................270

Водяной фильтр  .............................................117

Всасывающая балка  ......................................206

Вспомогательные вещества  ..........................267

Выведение пятен  ............................................137

Г

Глажение с отпариванием под давлением  ...175

Глубокий разряд  .............................................211

Гранит  .............................................................179

Гранитная мозаика  .........................................180

Грязевая фреза  ............................................... 91

Д

Давление на выходе сопла  ............................. 41

Давление насоса  ............................................ 31

Дисковая щетка  .............................................197

Дозирование чистящего средства  ................ 87

Железо  ...........................................................276

Жесткая вода  .................................................. 82

Жесткость воды  .............................................. 83

Жесть  ..............................................................276

Зарядные устройства  ....................................209

Заслонка для крупного мусора  .....................249

Защита волокон  .............................................163

Защитные слои  ..............................................219

И

Ирэна Керхер  .................................................... 9

Искусственный камень  ..................................180

История компании  ............................................. 8

К

Качающаяся цилиндрическая щетка  ............242

Керамические плитки  ....................................181

Керамогранит  .................................................181

Кислоты  ..........................................................265

Классификация фильтров  .............................121

Комбинированный метод чистки  ...................158

Конструкции баков .........................................204
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Коэффициент полезного действия (КПД)  ..... 68

Кристаллизация  .............................................224

Круговая диаграмма факторов чистки  .......... 24

Л

Лакокрасочные материалы  ...........................276

Линолеум  ........................................................182

М

Материал ворса  .............................................127

Материал основы  ...........................................127

Материалы щетины  ........................................244

Матерчатый фильтр-мешок  ...........................113

Медь  ................................................................276

Мембранный фильтр  .....................................116

Методы ручной уборки  ..................................185

Методы укладки ковровых покрытий .............133

Микрофильтр (HEPA-фильтр)  ........................116

Многопозиционное сопло  .............................. 90

Моечные установки для грузовых 

автомобилей  ...................................................295

Моечные установки для легковых 

автомобилей  ...................................................293

Мойка мопом  ..................................................187

Мокрая чистка шампунем  ..............................146

Мощное сопло  ................................................. 89

Мрамор  ...........................................................179

Мягкая мебель  ................................................160

Н

Нагревательный змеевик  ............................... 76

Нанесение защитных слоев  ..........................215

Насос с коленчатым валом  ............................ 58

Натуральные волокна  ....................................244

Необслуживаемые батареи ...........................213

Непосредственное охлаждение  ....................110

Нержавеющая сталь  ......................................276

О

Обработка сухим шампунем  .........................141

Обработка шампунем  ............................146, 149

Общая чистка  ...........................................26, 215

Определение чистки ........................................ 15

Опустошение бункера  ...................................246

Осевой насос  .................................................. 60

Очистка микроволоконным падом  ................144

Очистка сточных вод  .....................................298

П

Пады  ................................................................203

Паркет  .............................................................184

Паровая струя  ................................................. 49

Паровая чистка  ..............................................164

Пароочистители  .............................................166

ПВХ ..................................................................182

Плоский складчатый фильтр Eco  ..................115

Площадь контакта щетки с полом  ................241

Поверхностно-активные вещества (ПАВ) .....262

Поверхностное натяжение  ............................259

Подготовка технической воды  ......................298

Поддерживающая чистка  ............................... 26

Подметальные машины  .................................230

Подметальные машины с сиденьем 

водителя  .........................................................236

Полиамид  ........................................................244

Полимерные материалы  ................................184

Полипропилен  ................................................244

Полировка  ..............................................215, 223

Поломойные машины .....................................191

Поломойно-всасывающие машины  ......190, 195

Порошковая чистка  .......................................143

Портальные моечные установки  ...................294

Предохранительные устройства  .................... 78

Принцип заметания  ........................................238

Принцип переброса  .......................................239

Природный камень .........................................179
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Предметный указатель

Пробка  ............................................................184

Промежуточная чистка  ............................26, 141

Промышленные пылесосы  ....................105, 282

Профессиональная моечная головка  ..........158

Прямоточная всасывающая турбина .............110

Пылесосы влажной и сухой уборки  ..............104

Пылесосы сухой уборки  ................................104

Пятновыводитель  ...........................................137

Р

Радиальный принцип  ...................................... 59

Разбрызгивающая головка  ............................ 99

Разновидности фильтров  ..............................112

Расстояние до объекта  ................................... 35

Растворители  .................................................272

Расход воды  .................................................... 37

Расщепляющая очистная установка  ............303

Регулятор давления и расхода воды  ............. 81

Резина  .............................................................276

Ручные подметальные машины  .....................234

С

Салфетки  ........................................................172

Сведения о материалах  .................................127

Сила всасывания  ...........................................107

Система «бак в баке» .....................................206

Системы очистки фильтров  ..........................247

Сопло высокого давления  .............................. 89

Сопло с переменным углом распыления ....... 90

Специальная чистящая техника  ....................288

Специальные фильтр-мешки  ........................114

Стабилизаторы жесткости воды  ...................266

Сталь  ...............................................................276

Стационарные аппараты высокого давления  93

Степень блеска  ..............................................228

Струйная абразивная чистка под низким 

давлением  .......................................................101

Струйная чистка сухим льдом  .......................289

Т

Твердая резина  ..............................................182

Температура  .................................................... 45

Терраццо  .........................................................180

Технология подметания  .................................253

Типы ковров  ....................................................130

Требования безопасности  .............................279

Тяговые батареи  .............................................209

У

Угол распыления  ............................................. 33

Удаление защитных слоев  .............................215

Ударное давление  ........................................... 31

Установки для подготовки технической 

воды  ................................................................300

Ф

Фиксированная цилиндрическая щетка  .......240

Фильтр для влажной уборки  ..........................116

Фильтр-мешки из бумаги или нетканого 

материала  .......................................................114

Фосфаты  .........................................................277

Х

Химическая чистка  .................................215, 220

Ц

Цель чистки  ..................................................... 16

Цилиндрическая щетка  .................................193

Цинк  ................................................................276

Ч

Частота вращения  .......................................... 64

Число фаз  ....................................................... 63

Чистка высоким давлением ............................ 28

Чистка моющим пылесосом  ..........................149
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Щелочи  ...........................................................265

Щетки  ..............................................................202
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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  


