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МОЙКИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ

ВЫГОДНАЯ ПОКУПКА!

Аппараты высокого давления серии К 1050 для использования во дворе и в саду — это профессиональное качество 

по выгодной цене. В оснащении различных моделей — от переносной версии К 1050 до передвижной версии К 1050 TST 

со встроенным барабаном для шланга – Вы найдете всё, что можно ожидать от лидирующего продукта. 

Используя оборудование из нашей новой высокопроизводительной серии Х, отвечающей требованиям самых притяза-

тельных к качеству потребителей, или универсальную ручную подметальную машину Colly 800, предназначенную для уборки 

тротуаров, улиц и подъездных дорог, Вы всегда получите идеальные результаты работы. 
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Âðàùàþùååñÿ ãðÿçåêèëëåð-ñîïëî — îòëè÷íîå 
ðåøåíèå äëÿ óäàëåíèÿ îñîáåííî ñëîæíûõ 
çàãðÿçíåíèé.

Ïîâåðõíîñòè è ïîêðûòûå ìõîì äîðîæêè òåïåðü 
ìîæíî ÷èñòèòü ñ ïîìîùüþ óñòðîéñòâà 
äëÿ çàùèòû îò áðûçã âîäû.

Íàñàäêà UFO äëÿ ìûòüÿ ïîâåðõíîñòåé 
ýôôåêòèâíà ïðè óáîðêå áîëüøèõ ïëîùàäåé, 
òàêèõ êàê ïîäúåçäû ê ãàðàæàì, äâîðû 
èëè òåððàñû.

Óäëèíèòåëü äëÿ êîïüÿ Kränzle ïîçâîëÿåò 
áåç ïðîáëåì ðàáîòàòü â òðóäíîäîñòóïíûõ ìåñòàõ, 
íàïðèìåð, ìûòü âûñîêèå ôàñàäû èëè ïåðåêðûòèÿ.

Шланг для прочистки трубопроводов ликвидирует 
засоры в трубопроводах, водосточных трубах 
и водостоках.

Щётка для мойки идеальна для щадящей и бережной 
чистки поверхностей из стекла, дерева, пластмассы 
и мн. др.

Пеноинжектор в сочетании с моющим средством 
Alpha Neutral вырабатывает эффективную пену 
для удаления больших загрязнений.

С очисткой пешеходных дорожек, подъездных дорог 
и террас от мусора машина Colly 800 справляется 
в пять раз быстрее и лучше по сравнению с уборкой 
с помощью обычной метлы и совка.

НАШЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ДОМА И САДА

КРУГОМ ЧИСТОТА!

В быту часто возникает необходимость в проведении разнообразных работ по уборке. Наши аппараты высокого давления 
для дома и сада существенно облегчат Вашу работу вне зависимости от того, касается ли она заполненных листвой 
кровельных лотков, покрытых мхом подъездных дорог, забившихся стоков или грязных велосипедов. 
Расширить область применения аппарата высокого давления можно с помощью принадлежностей из программы фирмы 
Kränzle. Подробная информация содержится на стр. 08-09.
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УДОБНОЕ КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ШЛАНГА (K 1050 TS)

äëÿ õðàíåíèÿ øëàíãà âûñîêîãî äàâëåíèÿ

ВСТРОЕННЫЙ 
ШЛАНГОВЫЙ БАРАБАН 

(K 1050 TST) 
ñî ñêëàäíîé ðóêîÿòêîé 

è øëàíãîì âûñîêîãî äàâëåíèÿ 
ñî ñòàëüíîé îïëёòêîé

КОПЬЁ 
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 
áûñòðîñìåííàÿ 
øòåêåðíàÿ ñèñòåìà

СИСТЕМА 
ПОЛНОЙ ОСТАНОВКИ 

äëÿ ðàçãðóçêè 
íàñîñà ÂÄ

СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ 
äåðæàòåëè 
äëÿ áåçîïàñíîãî 
îòêëþ÷àåìîãî ïèñòîëåòà 
è êîïèé

РУЧКА 
ЭРГОНОМИЧНОЙ ФОРМЫ (K 1050 P) 
îäíîâðåìåííî ñëóæèò äëÿ íàìîòêè 
ñåòåâîãî êàáåëÿ

СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТР 
НА СОЕДИНЕНИИ 
ДЛЯ ВХОДА ВОДЫ 
âèçóàëüíûé êîíòðîëü ôèëüòðà

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ 
ЛАТУННАЯ 
ГОЛОВКА НАСОСА 
c ñèñòåìîé âîçâðàòà óòå÷åê
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К
Специальная разработка 
для использования в частном 
хозяйстве.

 Высококачественная латунная    
головка насоса 

 Продуманная система хранения 
 принадлежностей

 Переносной АВД, с креплением
 для шланга  или со встроенным
 барабаном для шланга

одели бар а переносной с креплением для шланга с барабаном для шланга

бар а

Допустимое избыточное давление макс. бар а

од воды

 потребляемая м

кВт кВт

мм

Вес кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ

о

с плоскоструйным соплом  

сопла  Арт.

сопла  
 | Арт.

дополнительно

с металлическо

РУЧКА 
ЭРГОНОМИЧНОЙ ФОРМЫ (K 1050 P) 
îäíîâðåìåííî ñëóæèò äëÿ íàìîòêè 
ñåòåâîãî êàáåëÿ

СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТР 
НА СОЕДИНЕНИИ 
ДЛЯ ВХОДА ВОДЫ
âèçóàëüíûé êîíòðîëü ôèëüòðà
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СЕРИЯ 

К

со складной рукояткой и шлангом ВД 

со стальной оплёткой

плавная регулировка 

рабочего давления П

для разгрузки насоса 

высокого давления 

для повышенной проходимости 

и передвижения по ступенькам

держатели 

для безопасного 

отключаемого пистолета

практичное хранение сменных сопел

для пеноинжектора Kränzle

с быстросменной штекерной системой

тихо работающий 

и долговечный
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150 | 15

О

ются в удобном вертикальном 

МО

Регулируемое рабочее давление бар | МПа

бар а

Расход воды

 потребляемая мощность 

кВт кВт

мм

Вес кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ

с плоскоструйным соплом
Размер  сопла  

Размер  сопла  

с металлической оплёткой
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ПРОДАЖ

Б

Насадка  для мытья поверхностей

РАЗНООБРАЗНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ КОМБИНИРОВАНИЯ

ПРОГРАММА ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 
ФИРМЫ KRÄNZLE
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42403-03 12870 132600

12850 12800
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ЛИНИТЕЛЬ

   Ø

РЫ

 ПОВЕРХНОСТЕЙ

Ø
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ЭРГОНОМИЧНОСТЬ 

И ПРОСТОТА ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 ручке с плавной 

регулировкой высоты

БОЛЬШИЕ КОЛЁСА 

с шинами 

из натуральной резины 

для оптимальной 

передачи усилий

ОТКИДНЫЕ 

БОКОВЫЕ ЩЁТКИ

с плавной регулировкой 

по высоте

ЧИСТКА 

БЕЗ КОНТАКТА С ГРЯЗЬЮ 

ко

изготовлен из ударопрочного 

пла

легко выгрузить

ХРАНЕНИЕ 

С ЭКОНОМИЕЙ МЕСТА 

благодаря складной ручке 

для перемещения

 COLLY 800

ПРОСТОЕ УПРАВЛЕНИЕ, УДОБСТВО 
ДЛЯ ОПЕРАТОРА!
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2000 | 2.5

30

2 x 6000

980 | 850 | 390

750 x 400

800

300

254

19

ОСОБЕННОСТИ МАШИНЫ 
COLLY 800

проходимыми углами и кромками.

   Встроенный механизм 

   не активна. 

 Для управления машиной 
  не требуется прикладывать большое  
  усилие.

МОДЕЛЬ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Привод Pучной

Производительность по площади м2/ч | км/ч

Объем мусороприемника л

Фильтр очистки отходящего воздуха мм2

Размеры (Д х Ш х В) мм

Размеры в вертикальном положении мм

Рабочая ширина мм

Приводные колеса  Ø мм

Подметальный валик Ø мм

Вес кг



ВАШ ДИЛЕР С РАДОСТЬЮ ПРЕДОСТАВИТ ВАМ ИНФОРМАЦИЮ!

www.olmax.ru

Россия
Главный офис: • офис продаж • демонстрационный зал • склад • 
сервисный центр • учебный центр • 
испытательная лаборатория

г. Москва, 115280, ул. Автозаводская, д. 25

Горячая линия: 8 800 700-41-14 
бесплатный звонок по России (ПН-ПТ с 9:00 до 18:00 МСК)
тел./факс: +7 495 / 792-59-46 
e-mail:  olmax@olmax.ru
www.kranzle.ru          www.olmax.ru

г. Санкт-Петербург
Офис продаж, демонстрационный зал, склад, сервисный центр 
Адрес: 145031, ул. Химиков, д. 18, оф. 25 
тел.: +7 (812) 412-30-44, +7 (812) 412-60-17 
e-mail: info@olmax-spb.ru
www.olmax-spb.ru

г. Екатеринбург
Офис продаж, демонстрационный зал, склад, сервисный центр
Адрес: 620041, ул. Блюхера, д. 4
тел.: +7 (343) 278-96-59, +7 (343) 278-96-79
e-mail: info@olmax-ural.ru
www.olmax-ural.ru

г. Краснодар
Офис продаж, демонстрационный зал, склад, сервисный центр
Адрес: 350059, ул. Новороссийская, д. 236/1, оф. 104 
тел.: +7 (861) 217-01-93, +7 (861) 217-01-94
e-mail: info@olmax-yug.ru
www.olmax-yug.ru

г. Казань
Офис продаж, демонстрационный зал, склад, сервисный центр
Адрес: Республика Татарстан, 420054, ул. Владимира Кулагина, 
д. 17, оф. 106
тел.: +7 (843) 500-54-02 
e-mail: info@olmax-kazan.ru
www.olmax-kazan.ru

г. Красноярск
Офис продаж, демонстрационный зал, склад, сервисный центр
Адрес: 660021, ул. Дубровинского, д. 112, пом. 2
тел.: +7 (391) 276-75-33, +7 (391) 276-75-34 
e-mail: info@olmax-krsk.ru
www.olmax-krsk.ru

г. Нижний Новгород
Офис продаж, демонстрационный зал, склад, сервисный центр
Адрес: 603034, ул. Кировская, д. 16, пом. 4 
тел.: +7 (831) 281-87-77, +7 (831) 251-69-06 
e-mail: info@olmax-nn.ru
www.olmax-nn.ru

г. Самара
Офис продаж, демонстрационный зал, склад, сервисный центр
Адрес: 443086, ул. Мичурина, д. 147, цокольный этаж, ком. 1 
тел.: +7 (846) 247-54-10, +7 (846) 247-54-11
e-mail: info@olmax-samara.ru
www.olmax-samara.ru

г. Хабаровск
Офис продаж, демонстрационный зал, склад, сервисный центр
Адрес: 680042, ул. Воронежская, д. 129, лит. Б, оф. 27 
тел.: +7 (4212) 78-81-28, +7 (4212) 78-82-31
e-mail: info@olmax-dv.ru
www.olmax-dv.ru

www.kranzle.ru

Ваш торговый представитель:

© Kränzle, Действует с 01.08.2019 r.
Технические изменения и ошибки не исключаются
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