WD 3 Battery Set
Сразу готов к работе: аккумуляторный пылесос WD 3 Battery Set. Беспроводной хозяйственный пылесос на аккумуляторной платформе Battery Power 36 В для разнообразного применения при уборке пола и ручной уборке.
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1 Сменный аккумулятор Battery Power 36 В

 Обеспечивает возможность работы независимо от источников
электроэнергии и тем самым гарантирует максимальную
свободу действий.
 Технология Real Time: отображение на ЖК-дисплее
аккумулятора его емкости, остающегося времени работы или
2 заряда.
Специальный патронный фильтр

 Возможно убирать влажный и сухой мусор без замены
фильтра.
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3 Практичная функция выдува

 Функция выдува будет удобна там, где всасывание
невозможно.

 Легкое удаление мусора, например, с гравийных клумб.

4 Насадка для уборки пола и всасывающий шланг

 Для уборки влажного или сухого мусора, мелкого или крупного.
 Для максимального удобства и комфорта при работе
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Технические характеристики и комплектация

WD 3 Battery Set
 Питание от аккумулятора (аккумулятор и зарядное устройство в
комплекте поставки)

 Совместимость со всеми аппаратами Kärcher на аккумуляторной
платформе Battery Power 36 В.

 Практичная функция выдува

Технические характеристики
№ для заказа

1.629-911.0

Штрих-код (EAN)

4054278291871

Потребляемая мощность

Вт

300

Размер контейнера

л

17

Материал контейнера

Пластмасса

Аккумуляторная платформа

36 В аккумуляторная платформа

Напряжение

В

36

Емкость

Ач

2,5

Производительность от 1 заряда

м²

прим. 70 (2,5 Ач) / прим. 140 (5,0 Ач)

Время работы от 1 заряда

мин

прим. 15 (2,5 Ач) / прим. 30 (5,0 Ач)

Тип аккумулятора

Время заряда стандартным заряд- ч
ным устройством

5,25

Зарядный ток

0,5

A

Параметры электросети для заряд- В / Гц
ного устройства
Длина кабеля зарядного устройства

м

100 – 240 / 50 – 60
1,8

Масса (без принадлежностей)

кг

5,2

Размеры (Д × Ш × В)

мм

388 × 340 × 503

Комплектация
Аккумулятор

Аккумулятор Battery Power 36 В /
2,5 Ач (1 шт.)

Ударопрочный отбойник по периметру

Зарядное устройство

Станд. зарядное устройство Battery
Power 36 В (1 шт.)

Поворотные ролики

Всасывающий шланг
Съемная ручка
Удлинительные трубки

м

2


шт. × м / мм 2 × 0,5 / 35 / Пластмасса

Насадка для влажной и сухой уборки

Clips

Щелевая насадка



  Входит в комплект поставки     


шт.
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Литий-ионный сменный аккумулятор
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№ для заказа
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Цена

Описание

Аккумуляторы
1 2.445-030.0

Аккумулятор Battery Power 36/50

2 2.445-031.0

Зарядные устройства
Устройство быстрой зарядки

3 2.445-033.0

Стартовый комплект: аккумулятор и зарядное устройство
Стартер Комплект Battery Power
36/25

4 2.445-064.0

Стартер Комплект Battery Power
36/50

5 2.445-065.0

  Входит в комплект поставки       Доступные аксессуары.     

Сменный аккумулятор Kärcher Battery Power 36 В / 2,5 Ач с
ЖК-дисплеем для отображения состояния заряда на
основе инновационной технологии Real Time. Подходит ко 
всем аппаратам Kärcher на аккумуляторной платформе 36
В.
Сменный аккумулятор Battery Power 36 В / 5,0 Ач с ЖК-дисплеем для отображения состояния заряда на основе

инновационной технологии Real Time. Подходит ко всем
аппаратам Kärcher на аккумуляторной платформе 36 В.
Быстрозарядное устройство позволяет заряжать сменный
аккумулятор 36 В / 2,5 Ач до уровня 80 % лишь за 48

минут. Оно совместимо и со всеми другими сменными
аккумуляторами Kärcher на платформе 36 В.
Стартовый комплект Battery Power 36/25 включает сменный аккумулятор Battery Power 36 В / 2,5 Ач и быстрозарядное устройство 36 В. Он подходит к любым аккумуляторным аппаратам Kärcher на платформе 36 В.
Стартовый комплект Battery Power 36/50 включает сменный аккумулятор Battery Power 36 В / 5,0 Ач и быстрозарядное устройство 36 В. Подходит ко всем аппаратам
Kärcher на аккумуляторной платформе 36 В.
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Аккумулятор Battery Power 36/25
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№ для заказа Количество
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Цена

7

Описание

Фильтр
Патронный фильтр-картридж

1 6.414-552.0

1 шт.

Подходит ко всем перечисленным моделям Kärcher.

Бумажные фильтр-мешки

2 6.959-130.0

5 шт.

2-слойные прочные на разрыв бумажные фильтр-мешки с
высокой эффективностью фильтрации. В комплект входят 
5 мешков.

Набор насадок кистей для уборки
автомобиля

3 2.863-221.0

2 teilig

Бытовой комплект к пылесосам
WD

4 2.863-002.0

2 teilig

Набор для подключения электроинструмента
Насадки

5 2.863-112.0

2 teilig

Набор всасывающих насадок для уборки автомобильных
салонов. Подойдут для применения на любых поверхно- 
стях внутри салона автомобиля.
Комплект состоит из двух предметов. Переключаемая
насадка для пола, подходящая для очистки ковров и
твердых поверностей и насадка для мебели, обеспечива- 
ющая бережную очистку обивки мебели и автомобильных
сидений.
Гибкий шланг (1м) включая адаптер для подсоединения к

электроприбору.

Переключаемая насадка для
пола к хозяйственным пылесосам

6 2.863-000.0

1 шт.

Насадка для уборки автомобиля

7 2.863-145.0

1 шт.

Удлиненная щелевая насадка

8 2.863-306.0

1 шт.

Другие принадлежности
Фильтр для золы / крупного мусора Basic

9 2.863-139.0

Фильтр для золы / крупного мусора Premium

10 2.863-161.0

Насадка пылеуловитель

11 2.863-234.0

Удлинительный шланг

Удлинительная трубка

12 2.863-305.0

13 2.863-308.0

  Входит в комплект поставки       Доступные аксессуары.     

Переключаемая насадка для влажной и сухой уборки с
возможностью "парковки". Подходит для сбора и сухого и
жидкостей, благодаря двум щеточным или резиновым

полоскам. Удобное переключение режимов и превосходное скольжение. Также есть функция парковки во время
перерывов в работе.
Для быстрой и легкой очистки автомобильных сидений и

ковриков под сиденьями и в багажнике.
Модифицированная щелевая насадка очень большой
длины прекрасно подходит для очистки труднодоступных
мест в салоне автомобиля (в частности различных щелей 
и промежутков). Совместима со всеми бытовыми многофункциональными пылесосами Kärcher.
Фильтр для золы и крупного мусора подходит как для
очистки каминов, грилей, отопительных и банных печей,
так и для сбора различного крупного мусора.
Фильтр для золы и крупного мусора в версии Premium (с
фильтром тонкой очистки) для очистки каминов, грилей,
отопительных и банных печей, а также сбора различного
крупного мусора.
Новый аксессуар для наших многофункциональных пылесосов WD позволяет безопасно и без пыли сверлить стены и потолочные поверхности. Буровая пыль всасывается
непосредственно в устройство.
3,5-метровый удлинитель всасывающего шланга, подходящий к любым хозяйственным пылесосам Kärcher, расширяет радиус действия и обеспечивает повышенную
свободу движений.
Практичная удлинительная трубка для расширения радиуса действия пылесоса. Рекомендуется для очистки труднодоступных мест, например потолков в высоких помещениях.
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Комплект принадлежностей



