
Хозяйственные пылесосы
WD 2 Cartridge Filter Kit

Пылесос WD 2 - маленький, компактный и недорогой, - идеальный аппарат начального уровня.
Высокая сила всасывания при потреблении всего 1000 Вт. 12-литровый контейнер позволяет легко и
быстро собирать как крупный сухой мусор, так и влагу.

Комплектация:
• Всасывающий шланг 1.9 м 35

мм
• Всасывающие трубки 2 шт.

0.5 м 35 мм
• Насадка для влажной и сухой

уборки Clips
• Патронный фильтр
• Щелевая насадка
• Бумажный фильтр-мешок 1

шт.
• Хранение аксессуаров на

устройстве
• Прочный корпус

Номер заказа: 1.629-764.0

Технические данные
 Вт 180

Использование энергии (Вт) 1000

 л 12

Материал бака Пластмасса

Длина кабеля (м) 4

Номинальный размер аксессуара (мм) 35

Вес (кг) 4,5

Габариты (длина х ширина х высота) (мм) 369x337x430

-- 



Детали

Описание
Хозяйственный пылесос WD 2 - это аппарат начального класса усовершенственного поколения
хозяйственных пылесосов Kärcher. Он маленький, компактный и недорогой, - идеальный аппарат
начального уровня.Высокая сила всасывания при потреблении всего 1000 Вт. 12-литровый
контейнер позволяет легко и быстро собирать как крупный сухой мусор, так и влагу. Аппарат
оснащен двумя удлинительными трубками, напольной насадкой для влажной и сухой уборки,
патронным фильтром и бумажным фильтр-мешком.

Использование
• Уборка прихожей
• Очистка салона автомобиля
• Собирание небольшого объема воды
•

Особенности и преимущества
Новая усовершенствованная напольная насадка
Для идеальной очистки сухого или влажного, крупного или мелкого мусора

Удобное и практичное хранения кабеля и аксессуаров
Компактное, безопасное и удобное хранение всасывающего шланга, кабеля и аксессуаров

Система блокировки "Pull&#38;Push"
Для простого, быстрого и надежного открывания и закрывания контейнера

Эргономичная ручка для переноски
Возможность легкой и удобной транспортировки аппарата

Компактная конструкция
Компактное хранение

Гибкость и универсальность в использовании



Опции

Другие принадлежности
Удлинительный шланг (3,5 м)
3,5-метровый удлинитель всасывающего шланга для расширения радиуса
действия пылесоса.
Номер заказа 2.863-001.0

Удлинительная трубка, 35 мм
Для очистки труднодоступных мест, например, потолков в высоких
помещениях.
Номер заказа 2.863-148.0

Комплект принадлежностей
Комплект д/автомобиля,7предм(MV2-6, WD7
Номер заказа 2.863-225.0

Компл.насадок-кистей,2пр(MV2-6,WD7,SE4-5
Номер заказа 2.863-221.0

Комплект для уборки дома к пылесосам серии WD
Комплект для уборки дома к пылесосам серии WD включает в себя
переключаемую напольную насадку и насадку для мягкой мебели.
Номер заказа 2.863-002.0

Комплект для работы␍с электроинструментами
Состоит из тонкого и эластичного специального шланга (1 м) и адаптера для
присоединения электроинструментов к хозяйственному пылесосу
(оснащенному штепсельной розеткой). Позволяет немедленно собирать
образующиеся при работе пыль, опилки или стружку.
Номер заказа 2.863-112.0



Комплект принадлежностей
Комплект для автомобиля
Широкий набор принадлежностей (8 шт.) для очистки салона и багажника
автомобиля: удлинительный шланг (1,5 м), удлиненная щелевая насадка
(350 мм), насадка для автомобиля, мягкая и жесткая щеточные насадки,
салфетка для окон, универсальная микроволоконная салфетка, памятка по
очистке.
Номер заказа 2.862-128.0

Насадки
Переключаемая насадка для влажной и сухой уборки
Универсальная насадка для текстильных и твердых напольных покрытий,
пригодная также для сбора жидкостей. С приспособлением для
прикрепления к аппаратам с функцией "парковки".
Номер заказа 2.863-000.0

Номер заказа 2.863-223.0

Насадка для автомобиля
Для быстрой и легкой очистки автомобильных сидений и ковриков под
сиденьями и в багажнике.
Номер заказа 2.863-145.0

Жесткая щеточная насадка
Для тщательной очистки сидений и ковриков в салоне автомобиля. Легко
удаляет присохшие загрязнения.
Номер заказа 2.863-146.0

Мягкая щеточная насадка
Для бережной очистки чувствительных поверхностей в салоне автомобиля
(например, щитка приборов).
Номер заказа 2.863-147.0



Насадки
Удлиненная щелевая насадка (350 мм)
Специальная насадка для очистки труднодоступных мест (пространства
между сиденьями, карманов в дверях автомобилей и т.п.)
Номер заказа 2.863-144.0

Фильтры
Патронный фильтр
Подходит ко всем перечисленным моделям Kärcher.
Номер заказа 6.414-552.0

Бумажные фильтр-мешки для WD 2.200
Бумажные фильтр-мешки (комплект 5 шт.) изготовлены из прочной бумаги с
высокой степенью фильтрации. Используются в модели пылесоса Karcher
WD 2.200.
Номер заказа 6.904-322.0


