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В комплект хозяйственного пылесоса WD 3 Car включены специальные аксессуары
для чистки автомобиля, с помощью которых вы без труда очистите приборную панель, багажник и салон автомобиля, включая труднодоступные участки под сиденьями. Особая конструкция всасывающей насадки для пола помогает легко справиться
как с сухим мусором, так и с остатками воды, причем, благодаря специальному фильтру-картриджу, смена фильтра при этом не требуется. Пылесос оснащен функцией
выдува, имеет эргономичную ручку и продуманную систему хранения принадлежностей.

WD 3 Car

 Практичная функция выдува

Технические характеристики
Номер для заказа

1.629-809.0

Штрих-код (EAN)

4054278101941

Мощность всасывания*

Air Watt

200

Потребляемая мощность

Вт

1000

Объем контейнера

л

Материал мусоросборника

17
Пластмасса

Номинальная ширина аксессуаров мм

35

Масса

5,5

Габариты (длина х ширина х высо- мм
та)

Комплектация

Всасывающий шланг

м / мм

Съемная ручка
Всасывающие трубки

2 / 35


шт. x м / мм 2 × 0,5 / 35 / Пластмасса

Насадка для влажной и сухой уборки
Патронный фильтр
Всасывающая щетка с мягкой
щетиной
Удлиненная щелевая насадка (350
мм)
Всасывающая щетка с жесткой
щетиной
Всасывающая насадка для большой площади
Бумажный фильтр-пакет

388 × 340 × 503

2 резиновые и 2 щеточные вставки
Standard





шт.

1

  Входит в комплект поставки.     * измерения по стандартам IEC 60312.     

WD 3 Car, 1.629-809.0, 2017-06-02

кг

Аксессуары для WD 3 Car
1.629-809.0
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Номер для
заказа

Цена

Описание

Фильтр
Патронный фильтр-картридж

1 6.414-552.0

Подходит ко всем перечисленным моделям Kärcher.

Бумажные фильтр-мешки.

2 6.959-130.0

5 бумажных фильтр-мешков.

Набор насадок кистей для уборки
автомобиля

3 2.863-221.0

Комплект насадок для уборки
интерьера автомобиля
Бытовой комплект к пылесосам
WD

4 2.863-225.0

Набор для подключения электроинструмента
Насадки

6 2.863-112.0

Набор всасывающих насадок для уборки автомобильных
салонов. Подойдут для применения на любых поверхностях внутри салона автомобиля.
Набор насадок который подойдет для уборки автомобиля
- приборная панель, сиденья, обивка и пр.
Комплект состоит из двух предметов. Переключаемая
насадка для пола, подходящая для очистки ковров и
твердых поверностей и насадка для мебели, обеспечивающая бережную очистку обивки мебели и автомобильных
сидений.
Гибкий шланг (1м) включая адаптер для подсоединения к
электроприбору.

Удлиненная щелевая насадка

7 2.863-223.0

Насадка для уборки автомобиля

8 2.863-145.0

Переключаемая насадка для
пола к хозяйственным пылесосам

9 2.863-000.0




Комплект принадлежностей

Жесткая щеточная насадка

10 2.863-146.0

Черная щеточная насадка

11 2.863-147.0

Другие принадлежности
Фильтр для золы / крупного мусора, Базовый

12 2.863-139.0

Фильтр для золы / крупного мусора, Premium

13 2.863-161.0

Удлинительный шланг 3.5м

14 2.863-001.0

Удлинительная трубка, 35 мм

15 2.863-148.0

Насадка пылеуловитель

16 2.863-234.0

  Входит в комплект поставки.       Доступные аксессуары.     

Очень длинная насадка для узких труднодоступных мест.
Подходит для всех хозяйственных пылесосв Керхер.
Для быстрой и легкой очистки автомобильных сидений и
ковриков под сиденьями и в багажнике.
Переключаемая насадка для влажной и сухой уборки с
возможностью "парковки". Подходит для сбора и сухого и
жидкостей, благодаря двум щеточным или резиновым
полоскам. Удобное переключение режимов и превосходное скольжение. Также есть функция парковки во время
перерывов в работе.
Для тщательной очистки сидений и ковриков в салоне
автомобиля. Легко удаляет присохшие загрязнения.
Для бережной очистки чувствительных поверхностей в
салоне автомобиля (например, щитка приборов).
Состоит из бака (20 л), эластичного металлического шланга (1 м) и металлической трубки (230 мм). Для очистки
каминов, грилей, банных печей, а также поглощения крупного мусора (песка, опилок и т.п.). Для любых бытовых
пылесосов сухой / влажной и сухой уборки.
Состоит из бака (20 л), эластичного металлического шланга (1 м) и фильтра тонкой очистки, задерживающего даже
мельчайшую пыль. Для очистки каминов, грилей, банных
печей, а также поглощения крупного мусора. Для любых
бытовых пылесосов сухой / влажной и сухой уборки.
Удлинительный шланг 3.5м для пылесосов позволит
увеличить радиус применения пылесосов.
Для очистки труднодоступных мест, например, потолков в
высоких помещениях.
Новый аксессуар для наших многофункциональных пылесосов WD позволяет безопасно и без пыли сверлить стены и потолочные поверхности. Буровая пыль всасывается
непосредственно в устройство.
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5 2.863-002.0



