WV 2 Premium 10 Years Edition*EU-II
Юбилейная лимитированная серия с черными и желтыми элементами дизайна. Время работы аккумулятора на 40% дольше, чем в стандартной модели. Пульверизатор,
концентрат чистящего средства и узкая насадка в комплекте. В специальной юбилейной упаковке.

1 Легко опорожнять

 Емкость для грязной воды легко вынимается и опустошается.

3 Индикатор заряда

 Узнать уровень заряда теперь проще: с LED дисплеем теперь

2 Сменная насадка

 Малая и большая насадки в зависимости от очищаемой
поверхности

4 Легкий и тихий

 Легкий вес и низкий уровень шума стеклоочистителя WV 2
plus делают уборку еще более приятной.
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всегда понятно, когда стоит подзарядить стеклоочиститель

Технические характеристики и комплектация

WV 2 Premium 10 Years Edition*EU-II

Технические характеристики
Номер для заказа

1.633-425.0

Штрих-код (EAN)

4054278329772

Рабочая ширина всасывающей
насадки

мм

280

Объем резервуара для всасываемой воды

мл

100

Время заряда аккумулятора

мин

185

Время работы аккумулятора

мин

35

Производительность уборки от
одного заряда

примерно 105м² = 35 окон

Параметры электросети

В / Гц

220–240 / 50–60

Масса с аккумулятором

кг

0,6

Габариты (длина х ширина х высо- мм
та)

Комплектация

Средство для мойки стекол 20 мл
(концентрат)

мл

120 × 280 × 320

20

Пульверизатор и салфетка из микрофибры



Салфетка из микрофибры

1x

Li-Ion-аккумулятор





Зарядное устройство
Взаимозаменяемость всасывающего сопла

  Входит в комплект поставки.     
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 2 всасывающие насадки разных размеров
 Быстрое опорожнение емкости для грязной воды

Аксессуары для WV 2 Premium 10 Years
Edition*EU-II
1.633-425.0

1

2

3

4

5

6

7

8

Номер для
заказа

Menge

Цена

Описание

Насадки
Всасывающее сопло узкое (WV2 /
WV5)

1 2.633-112.0

1 шт.

Сопло для стеклоочистителей WV 2 или WV 5 шириной
170мм. Идельно для узких окон и других гладкх поверхно- 
стей.

Обтяжки из микрофибры Indoor

2 2.633-130.0

2 шт.

Обтяжки из микрофибры Outdoor

3 2.633-131.0

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: специальные обтяжки из микроволокна с застежкой-липучкой, отличающиеся увеличенный содержанием 
абразивных волокон. Прилагается скребок для удаления
самый стойких загрязнений.

Стяжки для WV 50 (280 мм)

4 2.633-005.0

2 шт.

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

Стяжки узкие для WV 50 (170 мм)

5 2.633-104.0

2 шт.

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

Удлинительный комплект для
стеклоочистителей WV
Пульверизатор

6 2.633-111.0

1 шт.

Комплект удлинителей для стеклоочистителя Керхер

Пульверизатор Extra для стеклоочистителя

7 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

Насадки для стеклоочистителя




Удлинительные трубки

Сумка с ремнем для стеклоочи8 2.633-006.0
1 шт.
стителя WV
  Входит в комплект поставки.       Доступные аксессуары.     

Практичная сумка с ремнем для укладки стеклоочистителя и пульверизатора.
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Набедренная сумка



