
WV 5 PLUS N
Аккумуляторный стеклоочиститель WV 5 Plus N позволяет быстро и тщательно мыть окна, не оставляя разводов на стеклах и следов
от грязной воды на полу. Возможность применения второго сменного аккумулятора (приобретается отдельно) обеспечивает уборку без
перерывов.

№ для заказа 1.633-453.0

■   Съемный аккумулятор
■   2 всасывающие насадки разных размеров
■   Прорезиненная рукоятка

Технические характеристики
Штрих-код (EAN) 4054278241890

Ширина всасывающей насадки мм 280
Ширина узкой всасывающей
насадки

мм 170

Объем бачка для грязной воды мл 100

Время работы от 1 заряда мин 35

Время заряда аккумулятора мин 185

Тип аккумулятора Съемный литий-ионный аккумулятор
Производительность уборки от 1
заряда

прим. 105 м² = 35 окон

Параметры электросети В / Гц 100 – 240 / 50 – 60

Масса с аккумулятором кг 0,7

Масса (без принадлежностей) кг 0,7

Масса (с упаковкой) кг 1,238

Размеры (Д × Ш × В) мм 125 × 280 × 325

Комплектация
Ширина всасывающей насадки мм / мм 280, 170

Зарядное устройство 
Пульверизатор Extra с
микроволоконной насадкой



Концентрат средства для мойки
окон (1 × 20 мл)



Возможность замены всасывающей
насадки



 Входит в комплект поставки     
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Съемный аккумулятор

■ Благодаря съемному аккумулятору и возможности
приобретения дополнительного аккумулятора
можно вымыть все окна в доме без перерывов в
работе.

Удобная очистка по краям

■ Регулируемые ограничители обеспечивает
тщательную очистку всей поверхности стекла,
вплоть до краевых участков, без образования на
нем полос и разводов.

Удобная рукоятка с индикатором

состояния заряда

■ Прорезиненная рукоятка аппарата значительно
облегчает работу.

■ Состояние заряда аккумулятора отображается
тремя светодиодами. W
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№ для заказа Описание

СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ

Зарядное устройство

Зарядное устройство для WV и KV 1 2.633-107.0 Зарядное устройство для аккумуляторных стеклоочистителей и аккумуляторного вибрационного очистителя
Kärcher.



Насадки

Узкая всасывающая насадка для WV 2 / WV 5 2 2.633-112.0 Сопло для стеклоочистителей WV 2 или WV 5 шириной 170мм. Идельно для узких окон и других гладкх
поверхностей.



Зарядные станции

Зарядная станция и сменный аккумулятор для WV
5

3 2.633-116.0 Набор состоящий из зарядной станции и аккумуляторной батареи, которая подходит к аккумуляторному
стеклоочистителю WV 5



Зарядная станция WV 5 4 2.633-125.0 Зарядная станция для аккумуляторя стеклоочистителя WV 5 
Насадки для стеклоочистителя

Стяжки для WV 2 / WV 5 (280 мм) 5 2.633-005.0 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.



Пульверизатор

Пульверизатор Extra для стеклоочистителя 6 2.633-129.0 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

Обтяжки из микрофибры Indoor 7 2.633-130.0 Обтяжки из микроволокна с застежкой-липучкой для установки на пульверизаторе, которым комплектуается
стеклоочиститель. Для оптимального удаления загрязнений с любых гладких поверхностей.



Обтяжки из микрофибры Outdoor 8 2.633-131.0 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.



Удлинительные трубки

Удлинительный комплект WV Evolution 9 2.633-144.0 С помощью телескопического удлинительного комплекта для стеклоочистителя или аккумуляторного
вибрационного очистителя вы сможете очистить даже окна, расположенные на высоте. Регулировка длины от
0,6 до 1,5 м.



Сменные аккумуляторы

Сменный аккумулятор для WV 5 10 2.633-123.0 Уборка без остановок благодаря сменному аккумулятору к стеклоочистителю WV 5 
КОНЦЕНТРАТ ЧИСТЯЩЕГО СРЕДСТВА ДЛЯ СТЕКОЛ

Концентрат чистящего средства RM 503 для окон 11 6.295-840.0 Средство для мойки окон обеспечивает тщательную очистку любых гладких водостойких поверхностей
(стекол, зеркал, стенок душевых кабин и т. д.). Его формула ускоряет стекание со стекол дождевых капель и
замедляет повторное загрязнение.



RM 503 0,5л концентрат средства для мойк 12 6.296-096.0 

Концентрат средства для мойки окон RM 500 13 6.295-772.0 Для очистки любых водостойких гладких поверхностей. Удаляет жировой налет, отпечатки пальцев, следы
насекомых и другие стойкие загрязнения, не оставляя разводов. Концентрат! Из 0.5 литра получается 4 литра
готового раствора



RM 500 концентрат чистящего средства для стекол 14 6.295-796.0 

 Входит в комплект поставки      Доступные аксессуары.      Чистящее средство.     

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ WV 5 PLUS N
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№ для заказа Описание

КОНЦЕНТРАТ ЧИСТЯЩЕГО СРЕДСТВА ДЛЯ СТЕКОЛ

Концентрат чистящего средства для окон RM 500,
белая лилия

15 6.296-170.0 Для очистки любых водостойких гладких поверхностей. Удаляет жировой налет, отпечатки пальцев, следы
насекомых и другие стойкие загрязнения, не оставляя разводов. Концентрат! Из 0.5 литра получается 4 литра
готового раствора



Концентрат средства для мойки окон RM 503 16 6.295-302.0 Средство в практичной одноразовой упаковке для очистки любых гладких водостойких поверхностей (стекол,
зеркал, стенок душевых кабин и т. д.) без образования полос и разводов. Придает водоотталкивающий
эффект, замедляет повторное загрязнение.



 Входит в комплект поставки      Доступные аксессуары.      Чистящее средство.     

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ WV 5 PLUS N
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