WVP 10 ADV
Наш аккумуляторный профессиональный стеклоочиститель WVP 10 Adv подходит абсолютно для любых гладких поверхностей будто
окна или плитка, всегда комфортно удерживается в руке и эффективен при очистке как горизонтальных, так и вертикальных
поверхностей, возможна работа даже в положении над головой.

№ для заказа

1.633-560.0

Технические характеристики

Комплектация

Штрих-код (EAN)

4054278348605

Концентрат средства для чистки
поверхностей CA 30 R (1 × 500 мл)



Пульверизатор (500 мл)



Микроволоконная насадка для
внутренних работ

1x

Ширина всасывающей насадки

мм

280

Ширина узкой всасывающей
насадки

мм

170

Объем бачка для грязной воды

мл

200

Время заряда аккумулятора

мин

50

Микроволоконная насадка для
наружных работ

Время работы от 1 заряда

мин

35

Ширина всасывающей насадки

Съемный литий-ионный аккумулятор

Аккумулятор



Со сменным аккумулятором в
комплекте поставки



Тип аккумулятора
Напряжение аккумулятора

В

3,7

Параметры электросети

В / Гц

220 – 240 / 50 – 60

Масса (без принадлежностей)

кг

0,97

Масса (с упаковкой)

кг

2,328

Масса с аккумулятором

кг

0,95

Размеры (Д × Ш × В)

мм

280 × 130 × 335

1x
мм



Быстрозарядная станция
Емкость для грязной воды
Скребок



Входит в комплект поставки

280 / 170

мл

200
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■ WVP 10 Adv c быстрозарядным устройством
■ Сменный аккумулятор
■ Возможность непрерывной работы

Съемная, сменная батарея

Эффективная очистка в углах

■ Подходит для уборки всех видов гладких

■ Позволяет заряжать батарею отдельно и в

■ Очистка без подтеков и разводов даже близко к

поверхностей - горизонтально, вертикально и даже

сочетании с дополнительной батереей работать

краям, благодаря настраиваемой в ручную

над головой

без перерывов

распорке кромки.

■ Комфортная и простая работа
■ Безопасное, приятное удержание благодаря

прорезиненной рукоятке

■ Индикатор зарядки отображается 3 светодиодами

над кнопкой ON/OFF
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Легкий, эргономичный и универсальный

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ WVP 10 ADV
1.633-560.0
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№ для заказа Описание
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ
Сменные аккумуляторы
1

2.633-123.0

Уборка без остановок благодаря сменному аккумулятору к стеклоочистителю WV 5



2

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.



Обтяжки из микрофибры Indoor

3

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

4

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.



5

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.

Всасывающая насадка, 280 мм

6

9.013-530.3

Запасная всасывающая насадка шириной 280 мм для стеклоочистителя WVP, антрацитового цвета.



Всасывающая насадка, 170 мм

7

9.013-535.3

Всасывающая насадка шириной 170 мм для стеклоочистителя WVP, антрацитового цвета.



8

2.633-041.0

Запасная станция быстрой зарядки, для зарядки аккумуляторов WVP 2.633-123.0. Время зарядки 50 минут.



Сменный аккумулятор для WV 5
Насадки для стеклоочистителя
Стяжки для WV 2 / WV 5 (280 мм)
Обтяжки

Удлинительные трубки
Удлинительный комплект WV Evolution

НАСАДКИ

АККУМУЛЯТОРЫ И ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА
Запасная зарядная станция WVP 10 Adv

 Доступные аксессуары.
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 Входит в комплект поставки

