WV 50 plus
Стеклоочиститель Керхер WV 50 Plus - первый электрический пылесос для поддержки окон в чистоте. В наборе включено все для решения проблемы грязных окон и др.
плоских, гладких поверхностей, в том числе стекол и керамической плитки.
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1 Очистка без разводов и капель воды

 Электрическое всасывающее устройство исключает
загрязнение окружающего пространства стекающими каплями
грязной воды и обеспечивает сияющую чистоту стекол.

2 Абсолютная гигиеничность

 Легкое, быстрое и гигиеничное опорожнение бачка для
грязной воды.
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3 Широкий спектр решаемых задач

 Стеклоочиститель пригоден для очистки любых гладких
поверхностей, например керамической плитки, зеркал или
стенок душевых кабин.

4 Стандарт качества

 Kärcher – изобретатель аккумуляторных стеклоочистителей,
обладающий обширным опытом и уникальными ноу-хау в этой
области.
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Технические характеристики и комплектация

WV 50 plus

 Комплексное решение для очистки гладких поверхностей
 Всасывающее устройство с электроприводом
 Отсутствие падающих капель воды

Технические характеристики
№ для заказа

1.633-117.0

Штрих-код (EAN)

4039784572188

Ширина всасывающей насадки

мм

280

Объем бачка для грязной воды

мл

100

Время работы от 1 заряда

мин

20

Время заряда аккумулятора

мин

120

Производительность уборки от 1
заряда

примерно 60м2 = 20 окон

Тип аккумулятора

литий-ионный
В / Гц

100 – 240 / 50 – 60

Масса с аккумулятором

кг

0,7

Размеры (Д × Ш × В)

мм

130 × 280 × 355

Комплектация

Концентрат средства для мойки
окон (1 × 20 мл)



Пульверизатор Standard с микроволоконной насадкой



Ширина всасывающей насадки

280 mm

Зарядное устройство



  Входит в комплект поставки     
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Параметры электросети

WV 50 plus
1.633-117.0
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№ для заказа Количество

Цена

Описание

Зарядное устройство
Зарядное устройство для WV и
KV
Пульверизатор

1 2.633-107.0

1 шт.

Зарядное устройство для стеклоочистителей Керхер.
Европейский штекер

Пульверизатор Extra для стеклоочистителя

2 2.633-129.0

1 шт.

Набор с новым пульверизатором включает в себя насадку
из микрофибры с липучкой на обратной стороне, что

упрощает сборку, небольшой скребок для трудновыводимой грязи и концентрат чистящего средства, 20мл.

Обтяжки из микрофибры Indoor

3 2.633-130.0

2 шт.

Обтяжки из микрофибры Outdoor

4 2.633-131.0

2 шт.

Микроволоконные обтяжки

5 2.633-100.0

2 шт.

Обтяжки из микроволокна с застежкой-липучкой для установки на пульверизаторе, которым комплектуается

стеклоочиститель. Для оптимального удаления загрязнений с любых гладких поверхностей.
Идеальное решение для мойки наружных поверхностей
окон: специальная микроволоконная насадка с увеличенным содержанием абразивных волокон, закрепляемая при 
помощи липучки. Прилагается скребок для удаления
самых стойких загрязнений.
Обтяжки из микроволокна для оптимального удаления

грязи с любых гладких поверхностей.

Стяжки для WV 2 / WV 5 (280 мм)

6 2.633-005.0

2 шт.

Стяжки для WV 2 / WV 5 (170 мм)

7 2.633-104.0

2 шт.

8 2.633-144.0

1 шт.

Насадки для стеклоочистителя

Удлинительные трубки
Удлинительный комплект WV
Evolution

  Входит в комплект поставки       Доступные аксессуары.     

Для замены стяжек в стеклоочистителях WV 50, WV 75,
WV 2 и WV 5. Тщательно удаляют влагу с любых гладких 
поверхностей, не оставляя на них полос и разводов.
Для замены стяжек в стеклоочистителях WV 50, WV 75,
WV 2, WV 5 и WVP 10. Тщательно удаляют влагу с любых

гладких поверхностей, не оставляя на них полос и разводов.
С помощью телескопического удлинительного комплекта
для стеклоочистителя или аккумуляторного вибрационно
го очистителя вы сможете очистить даже окна, расположенные на высоте. Регулировка длины от 0,6 до 1,5 м.
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Обтяжки



