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- Новости
- Пенная насадка Karcher (Керхер)

Что может быть проще бесконтактной мойки? Или проще
приобрести пенную насадку Karcher (Керхер).
У Вас есть минимойка Karcher (Керхер). Вы имеете электроэнергию, свободную
площадь для мойки автомобиля и подачу чистой воды? Тогда ответ прост: для Вашего
удобства, комфорта и минимальной затраты по времени мы предлагаем Вам пенную
насадку Karcher.
Предлагаемая нами пенная насадка Керхер может иметь хвостик
как для профессиональной автомойки Karcher серии HD (HD 5/12, 5/13,
6/15, 6/13, 7/18, 9/20, 10/21, 10/23, 10/25 …) или HDS, так и для бытовой
минимойки Керхер (к 2.03, к 2.08, …, к 5.20, к 5.70,…, к 6.50, к 6.70,
…., к 7.20, к 7.85 ….).
Мы думаем на два шага вперед:
Уменьшение затрат времени по нанесению бесконтактной
химии – пенная насадка для Karcher
Получение обильной пены – пенная насадка Керхер
Возможность нанесения струи пенного раствора требуемой
ширины и густоты – пенная насадка к мойке Karcher.
Пенная насадка Karcher (Керхер) производится только в Италии.
Сама компания Karcher (Керхер) не занимается производством, так
называемых “пенных насадок с баллончиком”, они производят только
жёлтые бачки, если это бытовой аппарат (без каких-либо регулировок)
или двух трубное пенное копьё, если это профессиональный аппарат.
Стоимость оригинальных “пенных насадок” Karcher на бытовые
минимойки колеблется от 500 до 1000 рублей, но минус в том, что пену
они не дают, имеют большой расход химических средств, и не имеют
регулировок по расходу и ширины распыла пены.
Стоимость же оригинальных “пенных насадок” Karcher (Керхер)
на профессиональные аппараты начинается с 10 000 рублей. Имеют
опять же минусы: не даёт требуемый пены – создаётся эмульсия
(тонкая шапка пенного раствора, которая быстро сползает с
поверхности автомобиля), вся химия (щёлочь или кислота) проходит
через все узлы аппарата (тем самым разрушая его) – при всём этом для
того, чтобы включить чистую воду придётся затратить минимум три
минуты на промывку от остатков химии шланг, пистолет, ну и помпу
высокого давления.
Итог: приобретая наши профессиональные пенные насадки
Karcher (Керхер) Вы вкладываете деньги в уменьшение затрат по
времени на мойку за городом, уменьшение денежных растрат на автомойках (стоимость
личной мойки дешевле не в один раз), получаете некий “кайф” при мойке простой и
красивой мойки своего недешёвого железного коня.

