WD 3 P Workshop
Пылесос WD 3 Р Workshop – идеальный аппарат начального класса. Потребляя
всего 1000 Вт, он демонстрирует мощность всасывания, аналогичную пылесосам с
потреблением 1400 Вт. Дополнительно оснащен встроенной розеткой. Благодаря
расширенной комплектации идеален для использования в мастерской и при ремонте.

2

1 Электрическая розетка с автоматическим вкл / выкл
переключателем для подключения электроинструментов

 Пыль от строгания, распиливания или измельчения
непосредственно всасываются. Пылесос автоматически
включается или выключается при помощи инструмента.
 Для удобной работы без рассеивания пыли и последующего
2 всасывания
Электрическая розетка с автоматическим вкл / выкл
переключателем для подключения электроинструментов

 Пыль от строгания, распиливания или измельчения



непосредственно всасываются. Пылесос автоматически
включается или выключается при помощи инструмента.
Для удобной работы без рассеивания пыли и последующего
всасывания
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3 Специальные аксессуары ля уборки в мастерской

 Быстрая уборка мастерской благодаря мягкой насадке со
щетиной

 Аккуратная очистка деликатных поверхностей

4 Практичная функция выдува

 Практичная функция выдува помогает везде, где не
получается пропылесосить

 Например, эффективная очистка мастерской
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Технические характеристики и
комплектация

WD 3 P Workshop
 Электрическая розетка с автоматическим вкл / выкл
переключатель для работы с электроинструментом

 Со специальными аксессуарами для уборки мастерской
 Практичная функция выдува

Технические характеристики
Артикул

1.629-886.0

Штрих-код (EAN)

4054278101859

Сила всасывания

Air Watt

200

Энергопотребление

Вт

1000

Емкость контейнера

л

Материал, из которого изготовлен
контейнер

17

Номинальный размер аксессуара

мм

35

Длина кабеля

м

4

Источник питания

В / Гц

220–240 / 50–60

Вес

кг

5,7

Габариты (Д x Ш x В)

мм

388 × 340 × 502

м / мм

2 / 35

Комплектация

Всасывающий шланг
Съемная ручка
Всасывающие трубки


шт. / м / мм 2 × 0,5 / 35 / Пластик

Автоматический штекерный
выключатель



Функция воздуходувки





Хранение с экономией места

Насадка для влажной и сухой
уборки

Clips

Прочный корпус

Патронный фильтр

Стандарт

Отсек для хранения
принадлежностей



1

Крюк для кабеля



Бумажный фильтр-мешок

шт.

Щелевая насадка
Гибкий шланг


м / мм

1 / 35

Адаптер для подключения
электроинструментов



Всасывающая трубка для крупного м / мм
мусора

–


  Включено в комплект поставки     Измеримость всасывающих трубок в соответствии со стандартами IEC 60312.     
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Пластик

WD 3 P Workshop
1.629-886.0
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Артикул

Количество

Цена

Описание

Фильтры
Патронный фильтр

1 6.414-552.0

1 шт.

Подходит ко всем перечисленным моделям Kärcher.

Бумажные фильтр-мешки

2 6.959-130.0

5 шт.

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

Комплект для работыс
электроинструментами

3 2.863-112.0

2 teilig

Комплект д/
автомобиля,7предм(MV2-6, WD7
Компл.насадок-кистей,2пр(MV26,WD7,SE4-5
Комплект для уборки дома к
пылесосам серии WD

4 2.863-225.0

7 teilig

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.

5 2.863-221.0

2 teilig

6 2.863-002.0

2 teilig

Car interior cleaning kit *WW

7 2.863-304.0

6 teilig

8 2.863-000.0

1 шт.

Комплект принадлежностей





Комплект для уборки дома к пылесосам серии WD
включает в себя переключаемую напольную насадку и
насадку для мягкой мебели.




Насадки
Переключаемая насадка для
влажной и сухой уборки

9 2.863-223.0

1 шт.

Насадка для автомобиля

10 2.863-145.0

1 шт.

Жесткая щеточная насадка

11 2.863-146.0

1 шт.

Черная щеточная насадка

12 2.863-147.0

1 шт.

Crevice nozzle extra long WD *ww

13 2.863-306.0

1 шт.

Универсальная насадка для текстильных и твердых
напольных покрытий, пригодная также для сбора
жидкостей. С приспособлением для прикрепления к
аппаратам с функцией "парковки".




Для быстрой и легкой очистки автомобильных сидений и
ковриков под сиденьями и в багажнике.
Для тщательной очистки сидений и ковриков в салоне
автомобиля. Легко удаляет присохшие загрязнения.
Для бережной очистки чувствительных поверхностей в
салоне автомобиля (например, щитка приборов).






Удлинительный шланг (3,5 м)

14 2.863-001.0

Удлинительная трубка, 35 мм

15 2.863-148.0

Extension suction hose 3,5m *WW

16 2.863-305.0

Extension suction tube WD ID 35
17 2.863-308.0
*ww
Инструмент для сбора буровой
18 2.863-234.0
пыли Home &
  Включено в комплект поставки       Доступные аксессуары     

3,5-метровый удлинитель всасывающего шланга для

расширения радиуса действия пылесоса.
Для очистки труднодоступных мест, например, потолков в

высоких помещениях.
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Другие принадлежности

