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 Результат без разводов и грязных потеков

 Благодаря электромотору можно забыть о грязных потеках и
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3 Разнообразное применение

 Может использоваться на различных поверхностях

каплях после уборки

2 Гигиенично

 Легкое опорожнение бачка для грязной воды

4 Оригинальный

 Качество Керхер от Создателя стеклоочистителя
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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
Номер для заказа

1.633-117.0

Штрих-код (EAN)

4039784572188

Рабочая ширина всасывающей
насадки

мм

280

Объем резервуара для грязной
воды

мл

100

Время работы аккумулятора

мин

20

Время заряда аккумулятора

мин

120

Производительность уборки от
одного заряда

примерно 60м2 = 20 окон

Параметры электросети

В / Гц

100–240 / 50–60

Масса с аккумулятором

кг

0,7

Комплектация
Пульверизатор и салфетка из микрофибры
литий-ионный аккумулятор
Зарядное устройство

  Входит в комплект поставки.     

130 × 280 × 355
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Габариты (длина х ширина х высо- мм
та)

WV 50 plus
1.633-117.0
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Номер для
заказа

4

Количество
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Цена
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Описание

Зарядное устройство
Зарядное устройство для стеклоочистителя WV
Насадки для стеклоочистителя

1 2.633-107.0

1 шт.

Зарядное устройство для стеклоочистителей Керхер.
Европейский штекер

Стяжки для WV 50 (280 мм)

2 2.633-005.0

2 шт.

Для замены стяжек (280 мм) оконного пылесоса WV 50.

Стяжки узкие для WV 50 (170 мм)

3 2.633-104.0

2 шт.

Для замены стяжек (170 мм) оконного пылесоса WV 50.

4 2.633-002.0

1 шт.

Узкая всасывающая насадка (170 мм) для очистки оконным пылесосом небольших поверхностей, например,
оконных переплетов, зеркал, витрин и т.д.

5 2.633-111.0

1 шт.

Комплект удлинителей для стеклоочистителя Керхер





Насадки

Удлинительные трубки
Удлинительный комплект для
стеклоочистителей WV
Удлинительный комплект для
стеклоочистителя WV
Удлинительный комплект WV
Evolution

6 2.633-007.0
1 шт.

8 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.

9 2.633-006.0

1 шт.

Практичная сумка с ремнем для укладки стеклоочистителя и пульверизатора.



10 2.633-100.0

2 шт.

Для оптимального удаления грязи.



Насадки из микрофибры для удлинительной насадки к
стеклоочистителю.



Набедренная сумка
Сумка с ремнем для стеклоочистителя WV
Обтяжки
Микроволоконная обтяжка



Комплект с удлинительной трубкой для стеклоочистите
лей WV
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.

7 2.633-144.0

Пульверизатор
Пульверизатор Extra для стеклоочистителя



Микроволоконные насадки для
11 2.633-109.0
2 шт.
удлинительного комплекта WV
  Входит в комплект поставки.       Доступные аксессуары.     
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Всасывающая насадка (170 мм)

