
WV 6 PLUS
Еще более удобный в использовании аккумуляторный стеклоочиститель (оконный пылесос) WV 6 Plus. Обеспечивает очень долгую
работу от одного заряда аккумулятора.

Артикул 1.633-510.0

■   Сменная всасывающая насадка доступна в качестве дополнительного аксессуара
■   Дисплей, который показывает оставшиеся минуты работы аккумулятора
■   С пульверизатором Extra, микроволоконной насадкой и концентратом средства для мойки окон (20 мл)

Технические характеристики
Штрих-код (EAN) 4054278469546
Рабочая ширина всасывающей
насадки

мм 280

Объем бака для грязной воды мл 150

Время работы аккумулятора мин 100

Время зарядки аккумулятора мин 170

Тип аккумулятора Литий-ионный аккумулятор
Производительность уборки от
1 заряда

Приблизительно 300 м² = 100 окон

Параметры электросети В / Гц 100 – 240 / 50 – 60

Масса с аккумулятором кг 0,76

Масса (без принадлежностей) кг 0,76

Масса (с упаковкой) кг 1,331

Размеры (Д × Ш × В) мм 126 × 280 × 310

Комплектация
Ширина всасывающей насадки мм 280

Быстрозарядное устройство 
Пульверизатор Extra с
микроволоконной насадкой



Концентрат для мытья окон (1 х 20
мл)



Сменная всасывающая насадка 
 Включено в комплект поставки     
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Усовершенствованная технология

изготовления стяжек

■ Инновационная длинная обтяжка делает уборку
еще более гибкой - идеально подходит для работ
близко к полу.

Продленное время работы от

аккумулятора

■ Продленное время автономной работы оконного
пылесоса до 100 минут обеспечивает
беспрерывную очистку.

Сменная стяжка

■ Стяжку можно просто отсоединить от
всасывающей насадки и очищать после каждого
использования.
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Артикул Описание

МИКРОВОЛОКОННАЯ ОБТЯЖКА

Источники питания

Сменное быстрозарядное устройство для WV 6 1 2.633-511.0 Чтобы быстро продолжить очистку окон: сменное быстрозарядное устройство для аккумуляторного оконного
пылесоса WV 6.



Насадки для стеклоочистителя

Сменные стяжки для WV 6 (28 0мм) 2 2.633-514.0 Для безупречного результата очистки: сменные стяжки (280 мм) для аккумуляторного оконного пылесоса WV
6.



Сменные стяжки для WV 6 (170 мм) 3 2.633-513.0 Для замены стяжек (170 мм) на аккумуляторном оконном пылесосе WV 6. Для безупречного результата
очистки.



Насадки

Узкая всасывающая насадка для WV 6 4 2.633-512.0 Идеально для окон с переплетом шириной 170 мм: узкая всасывающая насадка для стеклоочистителя WV 6
для узких оконных поверхностей.



Пульверизатор

Пульверизатор Extra для оконного пылесоса 5 2.633-129.0 Комплект для мытья окон: пульверизатор, обтяжка из микрофибры с застежкой-липучкой, скребок для стойких
загрязнений и концентрат моющего средства для мытья окон 20 мл.



Сумка

Сумка с ремнем для оконного пылесоса WV 6 2.633-006.0 Практичная сумка с ремнем для укладки оконного пылесоса и пульверизатора. 

Обтяжки

Микроволоконные обтяжки для внутренних работ 7 2.633-130.0 Обтяжки из микроволокна с застежкой-липучкой для установки на пульверизаторе, которым комплектуется
оконный пылесос, 2 шт.



Обтяжки из микрофибры Outdoor 8 2.633-131.0 Идеальное решение для мойки наружных поверхностей окон: специальная микроволоконная насадка с
увеличенным содержанием абразивных волокон, закрепляемая при помощи липучки. Прилагается скребок
для удаления самых стойких загрязнений.



Удлинительные трубки

Удлинительный комплект WV Evolution 9 2.633-144.0 С помощью телескопического удлинительного комплекта для оконного пылесоса или аккумуляторного
вибрационного очистителя вы сможете очистить даже окна, расположенные на высоте. Регулировка длины от
0,6 до 1,5 м.



КОНЦЕНТРАТ ЧИСТЯЩЕГО СРЕДСТВА ДЛЯ СТЕКОЛ

RM 503 0,5l window cleaner concentrate * 10 6.296-096.0 

Концентрат чистящего средства для стекол 11 6.295-773.0 Идеально подходит для очистки всех гладких водостойких поверхностей без разводов. Удаляет даже стойкие
загрязнения, такие как жир, следы насекомых и атмосферные отложения.



12 6.295-770.0 

13 6.295-772.0 

14 6.295-795.0 

 Включено в комплект поставки      Доступные аксессуары      Чистящие средства.     
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Артикул Описание

КОНЦЕНТРАТ ЧИСТЯЩЕГО СРЕДСТВА ДЛЯ СТЕКОЛ

Концентрат чистящего средства для стекол 15 6.295-796.0 Идеально подходит для очистки всех гладких водостойких поверхностей без разводов. Удаляет даже стойкие
загрязнения, такие как жир, следы насекомых и атмосферные отложения.



16 6.295-881.0 

17 6.295-890.0 

RM очиститель для стекол 500, 500ml *AT 18 6.295-933.0 

NOCH NICHT GEPFLEGT ^_^_^_^_^_^_^_^_- > 19 6.296-098.0 

Чистящее средство для стекла RM 500 20 6.296-170.0 Для очищения любых водостойких гладких поверхностей. Удаляет жировой налет, отпечатки пальцев, следы
насекомых и другие стойкие загрязнения, не оставляя разводов. Концентрат! Из 0.5 литра получается 4 литра
готового раствора.



Концентрат чистящего средства для окон RM 503 21 6.295-302.0 Моющее средство для очистки без разводов всех гладких водостойких поверхностей, таких как стекло, окна,
зеркала, душевые кабины и т.д. Создает легкий эффекти водоотталкивания и сохраняет поверхности более
чистыми.
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