
Хозяйственные пылесосы
WD 3 + фильтр-мешки (5 шт)

Пылесос WD 3 – идеальный аппарат начального класса усовершенственного поколения
хозяйственных пылесосов Kärcher. Фильтр-мешки (5 шт.) в ПОДАРОК.

Комплектация:
• Всасывающий шланг 2 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.
• Функция выдува
• Хранение с экономией места
• Хранение аксессуаров на

устройстве
• Прочный корпус

Номер заказа: 9.610-742.0

Технические данные
 -

Использование энергии (Вт) 1200

 л 17

Материал бака Пластмасса

Длина кабеля (м) 4

Номинальный размер аксессуара (мм) 35

Вес (кг) 5,4

Габариты (длина х ширина х высота) (мм) 390x340x505

-- 



Детали

Описание
Компактный, практичный и универсальный пылесос. Новые пылесосы серии Comfort Line
начального уровня оснащены впечатляющими новыми функциями, которые отвечают самым
высоким стандартам. Эффективный вентилятор, надежный 17 л пластиковый контейнер, удобное
положение при парковке, удобное расположение всасывающей трубки и насадки для пола.
Специальный картридж позволяет производить как влажную, так и сухую уборку без замены
фильтра. Силовые кабели и другие аксессуары легко и быстро складываются в небольшое
пространство для хранения.

Особенности и преимущества
Особенно гибкий всасывающий шланг с эргономичной ручкой
Для оптимального комфорта во время работы.

Функция выдува
Легкое удаление грязи, например, с гравийной дорожки

Практичная функция выдува помогает везде, где не получается пропылесосить

Эргономичная ручка для переноски
Обеспечивает удобство в обращении устройства.

Большой держатель для кабеля
Для удобной и безопасной укладки соединительного кабеля.

Большая емкость контейнера
Для сбора большого количества воды и грязи.

Компактная конструкция
Компактное хранение

Гибкость и универсальность в использовании

Хранение с экономией места
Удобная, быстрая парковка всасывающей трубы и насадки для пола в перерывах между работой.

Практичный держатель для аксессуаров на аппарате
Компактное, безопасное и практичное хранения всасывающего шланга, кабеля, а также
впоследствии покупных аксессуаров.

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

Специальный патронный фильтр
Специальный материал позволяет собирать мокрый и сухой мусор без необходимости замены
фильтра.



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



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

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

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

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

Бумажные фильтр-мешки
Бумажные 2-х слойные высокопрочные фильтр-мешки для надежного
улавливания мелкодисперсных пыли. Содержит: 5 мешков. Для пылесосов
Karcher: WD 3.800 M eco!ogic, WD 3.200, WD 3.300 M, WD 3.500 P
Номер заказа 6.959-130.0


