
WV 50 plus

Стеклоочиститель Керхер WV 50 Plus – это уникальный компактный пылесос для вса-
сывания жидкостей с плоских поверхностей. Его можно использовать при мытье 
оконных стекол, зеркал, кафельной плитки или просто собирать с них капли конден-
сата. Стеклоочиститель оставляет поверхность более сухой, чем при использовании 
обычной стяжки, и предотвращает образование грязных потеков на подоконниках и 
полках зеркал
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WV 50 plus

 Комплексное решение для очистки гладких поверхностей
 Всасывающее устройство с электроприводом
 Отсутствие падающих капель воды

Технические характеристики
Номер для заказа  1.633-117.0
Штрих-код (EAN)  4039784572188
Рабочая ширина всасывающей 
насадки

mm 280

Объем резервуара для всасывае-
мой воды

ml 100

Время заряда акумулятора min 120
Время работы аккумулятора min 20
Производительность уборки от 
одного заряда

 примерно 60м2 = 20 окон

Напряжение V 100–240
Частота Hz 50–60
Масса с аккумулятором kg 0,7

Комплектация
Чистящее средство для мойки 
стекол 20 мл (концентрат)

ml 20

Пульверизатор и салфетка из ми-
крофибры

 

Всасывающее сопло, широкое  280 mm
Li-Ion-аккумулятор  
Зарядное устройство  
  Входит в комплект поставки.     



Аксессуары для WV 50 plus
1.633-117.0
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Номер для 
заказа Цена Описание

Зарядное устройство

Зарядное устройство для стекло-
очистителя WV

1 2.633-107.0 Зарядное устройство для стеклоочистителей Керхер. 
Европейский штекер 

Пульверизатор

Пульверизатор для WV 2 2.633-114.0 Пульверизатор для нанесения чистящего средства на 
очищаемые поверхности 

Насадки для стеклоочистителя

Стяжки для WV 50 (280 мм) 3 2.633-005.0 Для замены стяжек (280 мм) оконного пылесоса WV 50. 
Стяжки узкие для WV 50 (170 мм) 4 2.633-104.0 Для замены стяжек (170 мм) оконного пылесоса WV 50. 
Насадки

Всасывающая насадка (170 мм) 5 2.633-002.0 Узкая всасывающая насадка (170 мм) для очистки окон-
ным пылесосом небольших поверхностей, например, 
оконных переплетов, зеркал, витрин и т.д.



Удлинительные трубки

Удлинительный комплект для 
стеклоочистителей WV

6 2.633-111.0 Комплект удлинителей для стеклоочистителя Керхер 

Удлинительный комплект для 
стеклоочистителя WV

7 2.633-007.0 Комплект с удлинительной трубкой для стеклоочистите-
лей WV 

Набедренная сумка

Сумка с ремнем для стеклоочи-
стителя WV

8 2.633-006.0 Практичная сумка с ремнем для укладки стеклоочистите-
ля и пульверизатора. 

Обтяжки

Микроволоконная обтяжка 9 2.633-100.0 Для оптимального удаления грязи. 
Микроволоконные насадки для 
удлинительного комплекта WV

10 2.633-109.0 Насадки из микрофибры для удлинительной насадки к 
стеклоочистителю. 

  Входит в комплект поставки.       Доступные аксессуары.     


