
186 �������� �	
 ����

�����������	
�����
�������
����

���������	
��
������

�������� ��	
�� ���� ���������������
�����������
����
�������������������
�������������������	��Kärcher�

���������� ������	������������������!

������ �
������"� ��	�#����� �$���"
��	�"����������"��%��	�$������	��!�&�!
��� ����"� ��� ��	�����������������	�
����	�� �������!� ��!� � ���	����������
�����!�����
������ ��'������ ����������
�
"�  ��	����(� ����)��� �
��������*#����!��������

+����� ���
�����  ������ �����*� ��
���
	
�!������ ,��������� ��$����	
������� ��
#����!���!� ��� ����)��

��
����������-����������������������!
����������
����������������&��	�
���	
	��!��� ����������� ��$���!�� '����
 ����� ��� ��$���!� ��!	��� ����� ��
����������!������
*��������
��.�����
������&� ������� �����!��� �	

���������&� 
����
� �� ���� 	����&*�
�����	���� ���� �����&*�� ������ ���
/����	��+������
��)�����
���������&�
!
����������� �������� 0�������� ������!1�
�������� ��������*�� �����)�� �
����������� �������� �� �����"���!*�
���������������!�

+����� ������������ �����&	!
������		�	�� ��$���!�� �� ��	�#&*
������"�������	��������������������!
�������������������������!�����!������
,��������� ������		�	�� ��$���!
��
#����!���!� �� ��	�#&*��������� 
�����
���� ��!� 	
������ 
�����*#�"
������&������!�����!�

2����!$����	�����
	
�!����	���������
�����!�����������&����3��	��
���2�	��
������� ������ 4��	��
�� ������� �������
����#��� ����	����	� �������������
���
����!����������������&���*�����)�*�
����#���
*����������	��������������
���
����!��5����������3��	��
����������
��������/�����*�����)�*��������*����
���� ����!#���  ��	����� �� � �������
����
*#�"�3��	��
�����)������
������

����!��������������������)���

.�� ����)��� ����	
�!����� ������
���!$�*��!������������
��������������!
���������� 	
����� 2��������� 	
���
�����������!� � ����)��� 
���&�����&��	�	�/���04������1��'����
���!���� ����	
�!����� �����
��	����!���&��� ��������� ����)�*� �
������$�������)����
��������	�#�����

! ���������
'�����������	����������������&
6+
����������� ����
���)��7�
2�"�������  �
� �����
�)�*� ��
 ����
���)��� ��!� ���&���/���
���&�����!� ���� ��!� ������
*#���
���&������!�

������
���

�����������	
�����

�������
����������������������������� ���

����	
��������
������ ������������ ���

��
��������
�����
�����������������

�����������
	�����������
 ��� �� 

!���"��
#
�����
���� ��������������� � $

�������������
������� ����������������� ���

��������
��
���������
������� �������� ���

�����
�
���������
 ��������������� � �

�� !������
�
������ ������������������������ ���

"�#$%����
������� ������������������������� ���

"��#$%����
������� ����������������������� ���

��������
������ ������������������������������ ��&

"����
��� �#'���#(�����
������ ��� ��&

�����
�
��)��
��'��� �������������������� ��&

���!�����
 ��'���� ���������������������� ��&

%�	�������������"
��� ������������� � &

'(�"�����(��#�����������)�	
��� ����� � *

*������ �������������������������������������������� ��+

���� ����������������������������������������������� ��+

+����������	��� ���������������������� � ,

-�(��#������"
���� ������������������ � �

.
�
���� ����������������������������������� � �

/
�	������������	����	�������
��0% � � �

1����
	�����������23�	

�(�����
����� �������������������������������� � �

%������

���(�"��
��� ����������� &4�



187�	 ����
 ��������

��
����������	
������
8����&�
�������������������	���������
���&��
9 ��!� ������� ����� �� �������&��	� ���
�����	� ��������	� � ��	�/��	
"��!�����

+�������� �������	 ��
���������	 � ��!
������
9 	����"������
9 ��	�#�������������"�
���������
������&����	�/�����������"�����"
��	�#���!"�

9 ������)�
9 ��������������
9 �������������������
9 ��������"���	�#���������	�/�����"
��������������

9 
�����������"���������
��)��
9 ���!#�"��������*#�"�����	���
0�����	����������������!��������1�

+���������������
��������
��
���������
9 ������������"���	�#���!"�
9 � ��	�#���!"�� � ���
"�� ������"
�����$���!����*�������	������������
	��
���� ������������� �������
����������������������������������

9 ���� ����	����� � ��	�#���!"� �
�������	����	���	����������"������
����&����������������

9 ���� ����	����� � ��	�#���!"� �
��$$����	������	��

9 � ��	�#���!"� ��� ��*������
���������)���� ���� �� �������	�
������$���!� ��� ��	�#���!	
����������"���)�

��������	
�	�������
����
�������
: ;�������������� ���	�� Kärcher
��������
*�� ���������	�������	
��"������������������������$���<����

�����������������������0=��������52
>�?4�?5;21�

: 8	�*#���!�����!$������������������
�������!$���*�������	��������������
���$����������&�

: '����� ������	� ������� �������&
���������&� �������� �����!�
8����&������� ������� ��� ����
�����#����!�� ����� ������� �����&� ��
��"�����!�����
������	������!����

: '���������������������� �����!���
�������� ����&��� ���$��&� ���� ��
/������&�
*����
�����������!�
�&������	
�����&�

: .����������&�!��������	����	���
��	�
0��������&�����$���!� ����������	1�

: ��� �����!���&��� ����	���
�	
��������&�������������&�����������
�������������� ����"���� ��� �������
��������� ��"�������	
�����
$����*
��������

: <�	��
��������� �����!���
#����!�&
���&��� ������ 
�����	�����
*���
$�

��������������
$����!����	��Kär-
cher�� '���  ��	� �����&����&� ���&��
���	�����������&�@�A�BB��4C���>A��

: '��������&���	���������������&���

�����	�������� ��
$��� ���������
����
$����!�

: 8����&����&����&�����	�����
*#����
��������������������	�������������"
�����/���� �����������	�
%�������&���� ��	�����
*#��� �
������������������������
*������$�
*
�����������
*������
���������

: .�� �����!�&� ������ ���� ����	����� 
��	�#���!"�� ����������������������
�����

: .�� ��������� �� ��*�����	�
������*#�	� ������� 0D� �������	
��
���� �� ����
���� ������
�&�!� �
����*#���!�������1�

: <����#����!� �����&� ���� ���!�&� ��
������?����)���

: .�� ����*�����!�� ���� �����������
�������������������	�$������������
������*�����	���� 0����������	����
��"��!#�"�!���������"����������&/�"
����	����	�����1�

: +�����	�$��� ���
���&�!� � ����*#�"
���������"��  �����������"� ������"�
������"��������!"�������"����	�!"��
����� D� ������	� ��
����  ��� 	�$��
����������������*�����	�����������

: 5���� ������� ���	��!���!� ��� ��
���������*� ���� �������&��
����
$�����!��������	����������	���
������!�������������&�

: <��!����� 
��������� ����)��
�������������� ���&��� ��!� ���!���
���
	
�!������������

: E��
	
�!���������������!$��&����&�����
����)���

�����	
��������
������

!



188 �������� �	
 ����

��
��������
�����
��������������

��������	
�����	�������

���������	
�����	�������

���������������	���
������������� ��!

������� ��	
�������	�
 �������������		

��������������������������	���������� �	��! ����
��"�
�	
����#

$�	
������������������%&'�	����������%&'�	��! ������
(����)�)��
���

*��	��� 	���+,��	�����	
��������"(���-�)	
�������.&�	
����/0



189�	 ����
 ��������

�������	������� �	������
F %������!��
������!���������������)��
4 ,��
���������!���������!����/������&���
� '����&�
�������!�����)��
G D���*�����&�����)���D-H?DI-H
A 8�������������������������
����!
3 %��������
������!�0���������!1�	
����
> DJ�����!���	�����!�
����������������
0=�!�������������!��������������)��1

K -����������!����!�������
	
�!����
L 2�����������&

!�����	
��������	�������	"#$
M -������&��!���	������0������!1
9���������������

D -���������������������D���?D����
� -������������������$����&������
�����
N -������&��!���	������0������!1

��
������������$����&����&*�������
O -������&��!���	������0������!1
�
������������$����&����&*�3�����

P -������&��!���	������0������!1
�
������������$����&����&*�L�����

Q -������&��!���	������0������!1
��6+�$�	������������
�����7

@ -������&��!���	������0������!1
��6'���������&��7

R -��������"������$�	��������
��D��?D����0OST?MUV1

W -������&��!���	������0������!1
��+���������"�	���$�	�

���������	�����
F� -��������*����!�������
FF -���������*����!�������
F4 H�	�����!�������)�!

0��������9��������?���������������
F� -����������!����!�������
	
�!����
FG E	���������
FA '���	���������������������
����!
F3 X����
F> =������������!�0������1
FK E��
	
�!�����0��1
FL <�����*#����������0��1���!������
���

	
����
4� -��/��������
����	
����
4F +����
���	
����

�����������
	�����������




190 �������� �	
 ����

%��
����������	
������
'����������������������������&�������	���������&��D
��
���� �����
$���!� ���� ���������� ����	����������
������!���������$����������
�����"��������������������
����&�����	���������������&�!�������
*���������)�*�
�����/
*��	����������������

&�����	�����'���	���(�
)�����(������	 *���� �����	 ���������

������	
������
��������� 
������� �����$��� ��������
�������������'���&��� ��� ��������&� 
�����

	���������	�/��	����"���	���������&������
��������	�
�������������&!�

)�����(������	 *���� �����	 ���������
����� �	
������
2�������������������$���)������
�������
�	��
	������������#�����������$�#�����������
���
����	���������������&!��E��
	
�!������	�����������
����������#�����������$����������&�����
$�*#
*
����
��'� ��	
�	�������	���������&�����
��������&
��������������� ������ �������
*#��������	�������
�������"���"����

���������	�+��(���	���
�
: =��$����J����
*���	�
����������	�����$�����
: .�������� ��	��� ��� ����
��� ����)��� ��
��������
*#�����"�������J���������	���

: .�����&��������&����������)�*������J����
*���	�
�
���������������������������
���!�

��������	
�	��������	�������
+������$����� ����)��� ����"���	�� �����&� ����	
������	�������������������&/���������&*����!������
���
�!�������������������������������
��
�������!�����
����������	
���	�$����&���������
�����������#��&�!
������)���0�	�������GY���GZ1�
9 2���)�*�����"���	��
�������&������
9 ��������&��������������������������)��������"�����
����	����

9 �������������&�����������)��������������
��������0����!���
�����������������1

9 ������� �����&� ���	�����&� ���&��� ��� ����"���	
*
����
�

9 �����&����������������&�������&���������&������*���
�������&���	�����������������������&���������
#��
��������������������
���0������1�

: D�����&����
��������������!��������
�

�����	�����	*����
8���������������������)���������
�������������&��
��	����0�����GY1�

�����	�����	�(�� �	
��������
2���)�!�
�����������!�������������	���	�#������
������	�����"���	������������
����
�0�����GZ1�
.����������������������	������	�#�������	�$����
��	
������������$����&������
������0�	�������FL4�6D����
������$����&������
�����71�

�������
�
�����
����

������������	
��������������

�����������
�	�������
�������

�����������
�	��������

��������� !����"#
�	��
�
$
��
��%��&

��������� !����"#
�	��'��(�



191�	 ����
 ��������

���������	
�����
: D��*���������)�*�0������*�����&�G1�

���������	
���������	
�������
������
�����������
�������
����

: '������&�����������������)�����������
: D��*���&�������0������*�����&�F�1�

�����
������	���	
������
�
������� 
�����
��������
��!���"��
 �"����
 �
 ���������
 "������
 !��	#��
���"�"	�����$
 �
 �"���
����%�#������
���"�"	����
��#!��	��&��	�
'���
(����
�����
��������
"����"�

��(������	�����������	���
����	",-$

������� ��	
�������	�
 �������������		
��������������������������	���������� �	��! ����
��"�
�	
����#
$�	
������������������%&'�	����������%&'�	��! ������
(����)�)��
���

*��	��� 	���+,��	�����	
��������"(���-�)	
�������.&�	
����/0

���'�����	
������	
����	(�������� �	
������
'������������������������*����������������!$����	�
���
	
�!����	���D� ��	���
������!� ��*����!��������
����
���������&�����
*#��(
: '�����&��� ������ �� ����)��� �� ���$	���� ���!����
�������������������3������������!���	���������	�����)��
0�����>1�
'��
(���
���)����	
��!���"��
#	
�"�����

: '�����  ����� 
��������� ������ ������ ����)���� ��
������!����A���	�����*���������0�������F�1�
�����
�������	�����
�*�!����
�
������&
�
!��	�����	�
���	#��
���"�"	�����
#���	
�����
+,
���"��

����'�����	
������
D���
��������"���	�������	����������������#���!

��������	�#���!�������	���������������!�������
��
������	�#���������
�������
���&�����
*#�	
������	(
: 2����������*�����������0������*�����&�FF1�
: ������ ��������*���������)�*�0������*�����&�G1�

%������(����(��D���
����������������
����������&����&
�����������������������&�������	�����	������
�	
����������&����������&*����!���&��������
	
�!�����

�������	�	�����
: '��� ����
���)������������������!�&�������
�����������!������������

!�� ��(��	�� �.	��
�����.	����/
9����������������$
��������
	����
9����$�������
/������	�����������
9����� ���������������
9��
���������������
9���������������*#���!������
9�������������"���	����"�

)�	����'���	
�� ��(���.	��
�����.
���('���	
��(����/
9������&����������������������
�����$�#������	�#�����
9�������������������������F��		�
9���"��	���������"��������	����
���F���	�

�����
�
���������


�����)�*	+,-����������

�����.�*	+,-�����
#
��

�����/�*	+,-�������#
����
�+�
�+���+0
$
���
��
&

�����1�*�	+,-�����
#
�����������



192 �������� �	
 ����

�����
�
���������


!�������	������
5�������������$���������&�
����
�����������
*#������!���
���
	
�!�������������
�����������������
*#���������!(
: ��$	���������
�6'�������������7�0D1�

-��������	
�������
�'�������
�������
�.�
!��������	�
'���
 ��!���)���	
 ��
 ������&
 �����
 ���)����	
 ��
����������
 �"����
 �
 !��	�����	�
 '���
 (����
 �����
�������������	
�
���&������
�����	���
����#
���������

�����	
��(�������������	�����
5�������������$����������&����&�����������
����������������	������������"���	��������&
����
*#��(
: .�$�	�������������
�627�����������
����
����������$����	�!
������$����&����&�
������ 0����������!����������(� ���$�	
�����������
�����1�
��$��&������������������$����&����&�
�����
��������[���!���	�#�����	�����GA�	\[
��$��&�����������������$����&����&�
�����
��3�����[���!���	�#��������GA�	\����L��	\[
��$��&�������������������$����&����&�
�����
��L�����[���!���	�#��������K��	\����F�A�	\[
��$��&� ������� ����� ������ 
�����������!� ��$�	� ����������

������
/��������	
 �����
 ������
 �
 "�����������
���#����������& 
 �������
 ����!������	
 ����������

���������
'�
���������
 "������������
 �������
 "�����
����� 
 ����
 �������
 ��!���"���
 �"����
 �
 !��	#��
���"�"	����� 
 �
 ���&������
�����	���
�������������	
����#
���������

%�����	�	�����	������
=��������$�	���������������������!������������������	!
���������
�������*����
: .�$	������������
�6]�"�����$�	�������7�0R1�

���������	
���������	
�������
�������
�
��%��
�������
�-��
0�����	
�
�������
1
�����
���
"����2�����
"�����
2"��
�
��
���������
��)�����&
����!��#��
�����"
�������
'���
(����
������	
��!���)����	
�
���������
�����
�������

!�� �����	(�������
D�����������		����$���!���
#����!���!�	�������������
����	�#&*������������"��!#�"�!�������
������!�	
������
�����	����� ��� ������������� �����������!�����!�� +����
������������ �����&	!� ������		�	�� ��$���!�� �� ��	�#&*
������"���������������!��������������������������!�����!
������^�	� ��!���������� ��	�����������������������������
�����
�� '��� ����������&���� �������� ����!�����!

�����������!�������		����$���!�_�F�

����� 2� 3��	
�	�� �
#
��

����� ��� *�#
�� ��
�
+(���+0
���
"#
�	�

����� ��� ��#
��� �� ��!
�� ��(���

���3�
$���������(��&�4���5�
#�-�&�"#
�	��
6���#
�������
!
������
�������"��+"-��
������
#�-
���	
�
���7

���3�
$���������(��&�4���5�
���+0�����$�&�����"-���
	��
���!
����
����������	�
����������������������	���������

���3�
$���������(��&�4���5�
���+0��7�#
+�����+0
���$�&�����"-���
	��
���!
����
����������	�
������
����������������������������	���������

�����
$���������(��&�4���5���+0
���$�&�����"-���
	���-���+0
���+
%����
6����+���������

#�����7����!
�&%���&�+"-������
!
�����������������-�������$�&�����"-���
	�



193�	 ����
 ��������

��	��������������
���

: .���*������ ��� ������	� ���� ���������� �	� ����"

������� 5���� � ��	�#����� �	�*��!� ��������� ���
��	�"��� �������� ������ ��� 	�$��� ���������&�� ��
������ ��������� ���� ��	�"�� 	�$��� �����	����

�����&� �� ����$����� ��$������&��"� �������� 

������ ��	�#���!�

: '����� ������	� 
������ ��	�#���!� ����"���	�
�������� ���� � ���!����� 
����&� ��$�#��� ��� ���

����	����

: -������� ������� ��������� ����"���	�� ���!���&
���� ��������&� ���/��� ������ ����$��&� �"
���������!� ����

: '��� ������
�	�	��������� �������� ��� ����� ������ G
	��!)�� �������&� ��	����� ��� ����
*� ���!��
� ���
���
	
�!�����

: 5���� �� ��	��������&� ������&� ��� �������
� ���
�	�����&� ������������� ��������� �� ��	!� 
�����
��	�#����� ������	�� 
��������� ����)�*� � ��"��
��$�	� �������

: '��� 
������ ��	���� ����� � ��	����� ���$��� ���&
��������

: '��� 
������  ��$��� ����
��� ���������&�!� �� ��	�
������ ������ ��� �������!� ��� ���&*�  ��$��

: � .�������� ���"��!#�	�	�	����	� ��!� ���*����!
�������� �� )��&*� ���� ��������� � ��
���� 	�����
!�!���!� 	�	���� ���� ��"�$����!� ��� ����)��� ��!
���!���� 0������ ������� �����
���� ��!� 	
����1�



194 �������� �	
 ����

���*���&�����)�*��������`

�������

<�	�������&�����&�����	�/�������)��
a��&�����&���� 	�/��� ����"���	�� ��	��!�&�� ����
��$������!���	������6'���������&��7�0.1�
: %�����&����/�
����&����
: ��
�&�������$����!����&�����&����	�/�������!�
����
��"�������)���&����!����������&�����&����	�/��
	�$���
�����&�	���������
��	����	�/��	����"���	��

: �����&����
���������$����&���������&������&���
	�/���
��������/	��	���'����	
�����	���	0������������ �
��1���

: ������&����/�
����&����
,�������(� '����� ��*����!� �������� �������&��!
��	������ 6'���������&��7� 0.1� ������$���� �����&���
����
*#�����������������

.������������"����&�����&��"�	�/��(�A
���&�����&��"�	�/����F���#���������&���	�����
���	���������(�3�L�G�4A>

�<�	������#����������&����	���������!���������)��
: '�������	����A����&�����&��"�	�/�������
��
���$����	��!�&���#���������&���	������0��"�����!�
��	���������������������"����&���1�

%����

D���������������"�������	
�����
$����*�������
����
����������&��������
*#�"�/���(

������&������
�����!�	
�����
: ���������&��������������)���
: ����$��&����������	!��
*���������
�

: ������&�������*#���������������
������!�	
�����
: ��!�&����/�
������
������!�	
�����


���������	
������	0�����.
'�����$�����	�������&�����&�����	�/�������"���	�
���$�������#��&������������&���
: =�!� �������
�&������������&�����������
������!
	
�����

: �����������&������!"�
�&������������&������&/��
#������

: ����������&����&���

!

 !�������!����������������	
���

'��������������	��*��"������������"�������	
�����
$����*�����
��

������)�8�������%��
$
�9�+0���
�
�
��

������.�:�	���0�������,%�����-�$�

������/� &�0�	��;	"�������"�����"�
��

������1� &�0�����
-�����0��+
�	���9�+0��

������2�*������0��+
�	���9�+0��

��������*�"�0�9�+0��
��+0�����;
	

��������*������0�9�+0��
��+0�����;
	

����� ��� :�	���0� 	��;	"� 9�+0���



195�	 ����
 ��������

 !�������!����������������	
���

���������	�����
: 2�������������&������
�����!�	
�����0�	�������FLG1�
: ����	����#��&�#���
����������������!*#���0F1�
: ������ ��������#��&�#���
���������������$����!�041�

2�����	�����
<���!���/�!�!�#������������!����	���������������$���
������������������)�����%���/���!����#������������
��	���/���!�������������	�$���
�����&��
��
*(
: ��������&����������������$��)�	�����&����	��������
���������

: 
�����&���	���/���!������?�����

�����	�����
'����������#�������#���
�����"���	����	����&�

��������	�����
: D���&���#���
�����$����&����������������0F1�
: ���������#���
�����
*�������!*#
*�������#����
�����������
���!�041�

2�����	(�������	
���
: ^����
������������������"���	�����������&�	!����
��!�������������������

D���������������"�������	
�����
$����*�������
����
������������&�����
*#�	��/���	�(

�������	���1�	���������	(��	������
: ����$��&����/�
���������
�����!�	
�����
: ������&�����������*#�"��������
: ��$��&�����������&���������/�
�����������������&
����$������������������
������!�	
�����

&�����	�����������
: D��
�&����������������"����
	
�!����"�����
�&�������
���
	
�!�����

: �����&���������
	
�!���������������&��"�����	��

3���� �����	���������	�����������
E��
	
�!����������$����#������ ���������� ������"�
���
$�*#
*�����
�������
���	���'� ��	
�	�������	���
�����&� ���� 
��������&� ���
	
�!����� �����
��������
*#��������	���������������"���"����
.���"���	�������&����&����
	
�!��������	��Kärcher�

��������*�"�0�%��	"

��������:-�����0�%��	"

��������*������0�%��	"

��������<���	�����-�	
����+�

��������=����0�	��;	"�������"�����"�
��

������)�8�	���0�������,%�����-�$�

������.��8������		"�"+&�
�
�



196 �������� �	
 ����

"����
	�����������#$�	��!�����
�����

��(������	�����������	���
����	",-$

8�+��� 
#�-�����(�����#
��

>����� #����
����$��� ?�	+����7)���	@���	+����7)���	A �
#
�������&+

>����� ���+�
����$��� ?�	+�������	@���	+�������	A �
#
����$�&��

>����� 3
��
&������� 
#�����0�&����+"(#"�������
$
�
#�+"(����&

амелборП яицакиднИ яивтсделсоП еиненартсУ

дохывитйантежоментобоР
илебемшинзи

еортсыБ
еинагим
йонсарк
икчопмал

ястеачюлкывтобоР ;ьлебемьтиватсереп,онжомзовилсЕ
,ишинйоньлебемзитоборьтатсод

огеьтичюлквавонсиьтичюлкыв

момеъдопмиголтосьлебеМ еортсыБ
еинагим
йонсарк
икчопмал

антеажзеъвтобоР
теавертсазиударгерп

ан,ыдаргерпсогеьтянситоборьтичюлкыВ
ляртсазнойороток

зиминдодопляртсазтобоР
илебемйеншамодвотемдерп

еортсыБ
еинагим
йонсарк
икчопмал

иястеачюлкывтобоР
емижервястидохан

итсонвотог

;огеьтидобовсоитоборьтичюлкыВ
ьтичюлквилопанавонсьтиватсоп

ыничирпзебтобоР
идерсопястеавилванатсо

яинещемоп

еоннелдем
еинагим
йонсарк
икчопмал

илапопатоборуктещВ
,ытемдерпеыннелперказен

илавориколбазеыроток
уктещ

онжоротсоиьтунревереп,ьтичюлкывтобоР
в,уктещеищюуриколб,ытемдерпьтуныв

хынбосопс,вотемдерпевтсечак
:ьтапутсывтугом,уктещьтавориколбаз

...,ыджедоытемдерп,икшурги

,ястеашдухуикробуовтсечаК
ястеарибосенешьлобросум

еоннелдем
еинагим
йонсарк
икчопмал

аросумялдрауврезеР
нолоп

С:аросумялдарауврезеруктсичитсевзиорП
.рт

еоннелдем
еинагим
йонсарк
икчопмал

анензяргазоньлисактеЩ
анешонзиили

:ртСунемазееилииктещуктсичитсевзиорп

еоннелдем
еинагим
йонсарк
икчопмал

аннавориколбазактеЩ еищюуриколбиктещзиьтищатывонжоротсО
ытемдерпее

еоннелдем
еинагим
йонсарк
икчопмал

оньливарпеналыбактеЩ
анелватсв

иктещеинежолопьтиреворП

еоннелдем
еинагим
йонсарк
икчопмал

еитсревтоеещюавысасВ
оннеросазиицнатс

иицнатсеитсревтоеещюавысасвьтиреворП
ьтитсичорпаросазяинежуранбоеачулсви

теашревостобоР
опыдохорпеынзарбоодзевз

ондо ум

йынелеЗ
йынняотсоП

тевс

акробуястидовзиорП
-ледерпоогондоокьлот
атсемилиактсачуогонне

илыпикичтадьтитсичорпйокпяртйокгяМ

онремонварентобоР
умоворвокопястеживд

-хреввьсяачак,юитыркоп
зинв

йынелеЗ
йынняотсоП

тевс

акробуяанремонварен ястеялвяяинеживдаренамяанбодоП
схяитыркопхыворвоканйоньламрон
енробирПмм02еелобасровйотосыв

мынварпсиенястеялвя

итйантежоментобоР
онрялугерен,юицнатс

иицнатскястеавывокытсирп

еоннелдем
еинагим
йонелез
икчопмал

онрялугерентобоР
,йеицнатсяститсич

идерсопястеавилванатсо
яинещемоп

иицнатсеинечюлкВ

осястеавывокытсосентобоР
йеицнатс

еоннелдем
еинагим
йонелез
икчопмал

ястеагревдопентобоР
ектсич

арауврезерикшыркеинежолопьтиреворП
онвореелобюицнатсьтивонатсу,аросум

росумйорыслапоптоборВ атоборртьлифиактеЩ
имикпилястявонатс

иатоборзиртьлифиуктещьтуныВ
еинавозьлопси,ьтитсичорпхионьлетавонсо

.ястеаксуподенетоборвартьлифогорком

тоборытобарямервоВ
кувзйищущежеркстеадзи

,еохолпикробуовтсечаК мищажелдананелватсвенатоборактеЩ
ьтиреворпитоборьтичюлкыВ.мозарбо

иктещеинежолоп



197�	 ����
 ��������

%
�	������������	����	��
����
��&�

.����!#�	� 	�� ��!�!�	�� ���
��$�
��������� ������� ��� ����
���)��)��� �� ������
�)���� �� ���$�� 
��
#��������	��� ���
#����	� ��	�� �
�����$�� ����������� �������
��������
*#�	�������	���������!	
������������������ �����&*����������
��������	�52��=������<�!���������!��
���
� � ��
���� �������������� �� ��	�
��	�����!�������������������������

8������( �������
]��( F�43L�CCC

!�(�������	
��������'
(��������	4�/
LK?�>?52
>�?4�?5;2�0b�L�?3K?5;21
KL?��3?5;2�0b�LF?43�?5;2��L4?�F?5;2�
L�?3K?5;21
!����������	 ����������������
����(����/
Ncd�Od�AA�FG � F(�4����b�MF(�4��F
Ncd�Od�AA�FG � 4(�FLL>
Ncd�Od�3���A � F
Ncd�Od�3���A � 4���4
Ncd�Od�3�K4A � F
Ncd�Od�3F��� � ����4(�4���
Ncd�Od�3F��� � ������FLLA�b�MF(�4��F

'��������	� �
����������������"
	������!���� ��������
���!�� ���
�������������������������������
*�
��������!	� ���
#�"� �������� 52� �
���	��!�	�	����������	�
'�������*#��� ��)�� �����
*�� ��
���
����*��������������������	�����
�������������"���������	����	��

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Cleaning Systems
Alfred-Kärcher-Str. 28–40
P.O. Box 160
D-71349 Winnenden Ñ. ÐàéçåðÕ. Éåííåð

'�!����������
����

�������(
+�����������!$����( 44��4G� D
D�����*#�!�	�#����&( 3�� D�
,����&�/
	��0��"�����$�	1( 3��0AG1 �e0E1
a��&�����&����	�/��( 4 �
f�������( A���C�4A��C�4�� 		
D��( A�K ��

%����(
��#����&����
	
�!�����0dSg@1( F�> E?�
+�����������!$����( F4 D
D��	!�
�����
������
����!��
����
	
�!����( 3� 	��
D��	!����!�������
	
�!����( F��4� 	��
+����
���	
���� ��4 �
f�������( ø�4K���C�F�A 		
D��( 4�� ��

(
�
����
D� ��$���� ������� �����
*�
������������� ������������ 
����!��
���������
�����	����������������)���
��������/�������
�)������������������
D������*#��� � �������� ������������
������ � ������������� 
�����!*��!
���������� � ��
����� ����� ��������
!�!���!� ������� � 	��������� ���
��������������������

D� ��
���� ����������!� ���������� 
�������� ������������� ������ ����&��
����#��&�!�� �	�!� ���� �����
��	�����
*#������������$�����������
�� ���
����� � �����
*� ��������)�*�
�����/
*� �	� ������� ���� 
���$��/
*� 
�����	�����
*� ��
$�

��������������
$����!�



198 �������� �	
 ����

)�	�����	
��������	�����	�����

����������5
+����� 	�$��� �����&����&�!� ��� ��"
���������������"��������!"�������	��
�
�����"��������!"��������"��������!"
0����	������!����������������������1��.�
����"���������	�����	�0������4��		1
��������������	�$������	��!�&�!����&��
���������	���'���$��!����	���*#�!
���	������	��������������������!���
���������������������!���!������

6�������	��	
��������	������	
����

�(	������'5
.���� e�������!� ��	�������� �
�����������&���� ������
�)��� ������ 
�����!�������������&�
����
����$�������
	����&*�������	�������������&*�������
����/����	�

7����	�������	�����	(���������
���������	����	�	�������5
�+���������#���	
�����	������
���	�
�����������
�!�����������!�����)����

7����	�������	�������	����
������
����5
2��������� 	
���� �����������!� 
����)��� � ������	� ���&�����&��	
	�/���0	����	���&*�4��1�
8�������� �	���� ���&�����&��"
	�/��� ���������� �� ����"���	����
��	���� ���&�����&����� 	�/��
���&������&� �������� �����	����
�����	��
���!�������)���������������

�������	�����	�����	�����
�������5
D	����	���&� �����
���� 	
����
����������� ��!� ������
������$����&����&*� � ����� ���� ���
�������� � �������� � � � ����!�����������D
��
���� ���$����	������� ���������!
�����
����������������� ����#����!
���&/�������������)���������$�����!
��������$�	������������$�����������&�

7����	�������	�����	��������
����5
������	� ���	�����!�
������$��*#����!���������	��	
���
���������!�������
�����������

8����	��	�����	���	
��������

������(���	����	��������9(���5
=���  ��� ��	�$��� ���� ����"�����
����$������
+����� !�!���!� �����	����
��	����������*#���!������	�����	
���
����
���!�
"��������������
�����!�	
����
���#����!�����)���

)
�����
�
	
�����	����������	�����
���!

�������	�������	��������	�����
(��	����(��	� �	�����������	�

����(����	� �	�	�������
���������5
�D��	!����!�������
	
�!�����������!��
���FA����3��	��
���������	������������
������&������������!$�������
	
�!�������
�"� ���!�����'�������	������&������
��������	
������!���������
���!����&/�
�������	����

�	�����	��������'	
���(�� �����
�����5
2���������!��������&��������9�4���	�
���
��
��D�	����"������&��	�����!������	
� )��!"� 
������!� ����!#����  ������
�������&� 
	��&/����!������;��� ���$�
�����"���������������������������$���!
������)����)��!"�����������������������
������

7��'	
����(�	"�	�:$	�����	�����
��������	��	���	������5
+����� ���#���� ��� FA�	\� � �����������

�����������$�������������������&�
�	��
���"����� �������*��!� 	�����������
����������������"����������!"�

;��(�	�����	�����.	�� (�	��	����
������������	��	������'5
� +����� ����#����!� ��� ����)�*�� ���
���&��� ����!$����� � ���
	
�!����"
��
������!������������������
���!����
��������������������
����	
�����

7��	(�� �	(�����	������	������	��
�������5
^������������������!������������&�����
���
���

<(�	
�� ����������	�����5	)�	���
����	��������	��������5
%����	�����	����	������	���'���	���
����'���=	 �	 
��������	 � ����)��
�
#���
��� ��	�$����&� �����
������$����&������
�������-��	�� �����
�����
� 	�$��� ���&� ����� ��	������ ���
����������
*#��������������������)���
��� ���$��� �����&�!� ��� ���� 0�
��)�!
�������1�

!�	�����	
�����
	�����

���(�� �����5
+����� ��$���!� ������ ��	�#����� ��
����)��
���
����������'��������������
��� �������
� ��� ��	��!��� ����������
��$���!� ���� �������&��	� 
���	� �
������$���������&�!���!	�������������
����������!��������
*#
*��������
�



199�	 ����
 ��������

)
�����
�
	
�����	����������	�����
���!

7�����	��
��� ���������
���(������	���
��� ���	�����	(��

���(������	
�� ��(5
2� ��	�#&*� �������� ��� ����������
������)�� ��� ����	� ������	� 	�$��
����$��&� ������!� �� ��"�� e�������!
���)���&����������		����!�����������!
��"��	�� ����� ��� ��� ���������� 
������� ��"��	��� ^����� ����������
��$���!� ���� ��������	�� 
���	�� ��
����������������"������
���"�
����

7����	��(	������	��������
*00�������	(��	������	"
���������.
�	�����	��������$5
.�������� �������������	�������	����
�������� ����� ������ ����)�!� �� �����
��"��!��!������	���	�#������e�������!
 ��	
� ����	���!���	!������������
����
����)�������!� ����������������������	
������	�����������������
'���
������)���"� ��$�������)�!����$��
��"����&�!� � )������ ��������� �����
������	������������
�&�!�������

������'�	��	
�������	�	������
 ���	�	
���������	"�����	��	�����
�� �'	0���5$
.����������������	������������
�����
���)��������!�����!���	�#��������&��
��	���!���!�� ]���	� ������	
������������	
������
���"���	�#����
 ������������	�����!�

2��	
������(��	��	���������9
����
��
"�
�������	
�(����	
������$5
H�����)�(� +����� ��������� ��� ����
���������"��������������������������*�
����������� ���#����� �� ��*�� �����

������� �� ����"���	����� ��	�����!
���������!���$���!�
D���
���(�+������������������������&
������� ���
��� ������� ��� F�		�� �
���$��	!��������
�������������4��		�
����"����������!"�

��������	��	
��	�����

�����(����	������5
.��������
��������	�#������������	���"
�
��������������&��������$��������
����������2���
������������
������&�����
������	�$��� ���������&�!� ��� �������
�J*#���!�����	�����������&��"�������
����� �!�
#����!� �����!� �������&� �"� �
	������ ��� ���� 0�����	���� �������1�� D
 ��	� ����/����� �$��� ���������&
��	�#����� ��!� �����&�����!� � ��	
�������

7��	��� ��'�	��	�����	(���1���
��������5
]�����������������������"�������������
!�!���!� ���������	� 
�&����
���
��������������)�����	�/��"�$�����"
��������������$������!��2�	��"������&
������� ����������&/��� ����&*�����
���&������������$�����"�

)�	���	���(��	��������	��������.
�� (�	�	(���	����(����	(���5
5�������	�#������������"�����!�������
����*������������������
��������!�&������
��������	������'��������������������&�!
����������	�$�������������	�"��������	
����$����!	����������

!����	�	���	���	����	�������
�����	���������������5
+�����������������&�������������������
�������� ��	����!���&��� �����&�!� ��
���
�����"����
�)��(�����������	�$����!
��������	��
���������������
���/��	

	����������*� ��������� 5����  ��
����
���������������������������	!������
���*�����!��'��� ��	�������������������
�������	����&�������!���	������
'�����	�� ������ 
�����!���!�� ����
�������&� ������ ��� ������
*
����"����&�� ���*���&�� �� ����	� ����
��*���&� ����� '�����  ����� ������ ���
������	�������$����
����
�

7��	
��������	�����
����������
�����5
D��	�$���� �������!�&� ������ ����	�
�
��	�������������
"����&�!��������
���
�����	�
��	�������"�$����!�#�����

2��	
������(��.	����		�����	�������
������	����5
;����������� �� �����
����&�����D� ��	
��
���� ����"���	�� ��
�&� ���&��� ��
������������������������
����&����0�	�
����� FLG� 6%������� ������������&���1�

2��	
������(��.	����	�����	���������
�	���	���������5
.������ ����/����� ��
���&�!� ���	�$���
+�������������!����!�&���� ��	�	�������
������)�!����������������� ����������
��������5������	���������&/�����������!�
���� �������������	���������
	
�!�����
�����������$�����&������������!$����


