WBS 3
Инновационный напорный распылитель Kärcher WBS 3 с функцией вращения струи
позволяет быстро очищать слегка загрязненные цветочные горшки, а также садовую
мебель и садовые инструменты.
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1 Plug & Play

 Не требуются подготовка к работе и использование


дополнительных принадлежностей.
Совместимость со всеми распространенными системами
стыкового соединения.

2 Инновационная функция вращения струи

 Вращающаяся струя воды значительно (до 50 %) ускоряет



очистку в сравнении с использованием обычных садовых
распылителей.
Обеспечивается продолжительная работа в режиме вращения
струи (до 1 ч от комплекта прилагаемых батареек типа AA).
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3 Целенаправленная точечная струя

 Высококачественное металлическое сопло обеспечивает
точное попадание струи в необходимое место.

4 Эргономичная конструкция

 Удобство обращения в любой ситуации.
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Технические характеристики и комплектация

WBS 3
 Эффективная очистка вращающейся струей воды
 Аккуратное решение задач чистки благодаря целенаправленной
точечной струе

 Совместимость со всеми распространенными системами стыкового

Технические характеристики
№ для заказа

1.645-600.0

Штрих-код (EAN)

4054278599809

Макс. производительность

л/ч

583

Макс. частота вращения

об/мин

1100

Время работы от комплекта батареек

ч

прим. 1

Масса (без принадлежностей)

кг

0,3

Масса (с принадлежностями)

кг

0,46

Масса (с упаковкой)

кг

0,6

Размеры (Д × Ш × В)

мм

165 × 60 × 203

Комплектация

Число видов струй
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Функция самопроизвольного слива воды



Точечная струя








Вращающаяся струя
Стыковой разъем
2-ступенчатый выключатель
Необходимы батарейки
Батарейки в комплекте

  Входит в комплект поставки     
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соединения

WBS 3
1.645-600.0
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№ для заказа

Цена

Описание

Шланги
Шланг Performance Plus 1/2" -20m

1 2.645-318.0



Соединители и коннекторы для систем полива

  Доступные аксессуары.     

2 2.645-194.0
3 2.645-006.0

Коннектор с аквастопон Plus cовместим со всеми стан
дартными шлангами.
Особо прочный штуцер для присоединения к крану G3/4 с
переходником G1/2. Переходник позволяет соединять

компоненты с резьбой двух различных размеров. Совместим со всеми системами стыкового соединения.
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Универсалный коннектор Plus с
аквастопом
Штуцер G3/4, G1/2 ВР для систем
полива

