
Быстро и легко как никогда прежде 
Аккумуляторные стеклоочистители Kärcher нового поколения обе-
спечивают безупречную чистоту окон в сочетании с колоссальной 
экономией времени и сил. Эти компактные аппараты тщательно 
собирают с очищенного стекла грязную воду, не давая ей оставлять 
разводы и стекать на пол. Поэтому уборка осуществляется гораздо 
легче и втрое быстрее, чем при использовании обычных методов 
мойки окон. Аккумуляторный привод в сочетании с уменьшенными 
размерами гарантирует максимальное удобство применения. При 
этом возможности стеклоочистителей Kärcher не ограничиваются 
лишь мойкой окон – эти аппараты прекрасно подходят и для 
очистки любых других гладких поверхностей. Опробуйте их сами – 
результаты впечатлят Вас!

Богатая комплектация
В комплект поставки моделей WV 5 Premium, WV 2 Premium и  
WV 1 Plus включено все, что необходимо для легкого и быстрого 
выполнения работ: сам стеклоочиститель, пульверизатор для 
увлажнения очищаемых поверхностей с микроволоконной насадкой 
для их протирания и высокоэффективное средство для мойки 
окон. При этом аппараты WV 5 Premium и WV 2 Premium комплек-
туются еще и узкой всасывающей насадкой для удобной очистки 
форточек, окон с горбыльками и т. п.

Преимущества стеклоочистителей нового поколения

 ■ Компактней, легче и удобней
  Новые стеклоочистители меньше и легче предшествующих  

моделей, что упрощает обращение с ними и позволяет лучше  
очищать нижние края окон.

 ■ Увеличенное время работы 
  Новые аппараты позволяют очищать от одного заряда  

аккумулятора поверхности большей площади.

 ■ Низкий уровень шума 
  Уменьшенный уровень шума новых стеклоочистителей  

повышает комфорт для пользователя. 

ЧИСТЫЕ ОКНА БЕЗ  
ПОЛОС И РАЗВОДОВ

Съемный аккумулятор
Благодаря съемному аккумулятору и воз-
можности приобретения дополнительного 
аккумулятора можно вымыть все окна в 
доме без перерывов на зарядку.

Мягкая рукоятка
Прорезиненная рукоятка аппарата  
значительно облегчает работу.

Индикатор состояния заряда
Три светодиода над выключате-
лем отображают текущее состо-
яние аккумулятора.

ОСОБЕННОСТИ  
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ WV 5

Удобная очистка по краям
Регулируемые ограничители обеспечивает 
тщательную очистку всей поверхности 
стекла, вплоть до краевых участков, без 
образования на нем полос и разводов.

РЕШЕНИЕ ДЛЯ ОЧИСТКИ 
ЛЮБЫХ ГЛАДКИХ  
ПОВЕРХНОСТЕЙ Мы с радостью проконсультируем Вас:
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Германия

Головной офис  
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG 
Alfred-Kärcher-Straße 28–40 
71364 Winnenden 

Тел.: +49 (71 95) 14-0 
Факс: +49 (71 95) 14-22 12

info@kaercher.com 
www.karcher.com

Россия

ООО «Керхер» 
Дочернее предприятие концерна 
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG 
Бизнес-центр «РОТА» 
ул. Панфилова, 19, стр. 4 
141407, Химки, Московская область 

Тел.: +7 (495) 662 1919 
Факс: +7 (495) 662 1920

info@ru.kaercher.com 
www.karcher.ru

Украина

ООО «Керхер» 
Официальное представительство 
концерна  
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG 
ул. Петропавловская, 4 
08130, с. Петропавловская Борщаговка 
Киево-Святошинский район

Тел.: +38 (044) 594 75 00      
Факс: +38 (044) 247 41 50

info@karcher.ua 
www.karcher.ua

Беларусь

ИООО «Керхер»  
Дочернее предприятие концерна 
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG 
Логойский тракт, д. 15/4, оф. 203 
220113, Минск

Тел.: +375 (17) 269 31 61 
Факс: +375 (17) 269 31 61

www.karcher.com

Молдова

СП «Керхер» ООО 
Официальное представительство 
концерна 
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG 
ул. Богдан Воевод, 7 
2068, Кишинев

Тел.: +373 (22) 80 63 00 
 +373 (22) 80 63 06 
Факс: +373 (22) 80 63 01

info@karcher.md 
www.karcher.md

Казахстан

ТОО «Керхер» 
Официальное представительство 
концерна 
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG 
пр. Райымбека, 169/1 
050050, Алматы

Тел.: +7 (727) 382 79 86 
Факс: +7 (727) 382 79 86

www.karcher.kz

HOME & GARDEN | АККУМУЛЯТОРНЫЕ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ

БЕЗУПРЕЧНО ЧИСТЫЕ  
ОКНА – ВТРОЕ БЫСТРЕЕ
Готовы к любой работе: стеклоочистители Kärcher



Очистка
Затем протрите стекло микроволоконной 
обтяжкой, закрепленной на насадке  
пульверизатора.

Нанесение чистящего средства
Сначала увлажните стекло раствором  
чистящего средства – лучше всего при 
помощи пульверизатора, входящего в ком-
плект поставки аппаратов WV 5 Premium,  
WV 2 Premium и WV 1 Plus.

Сбор влаги
В заключение соберите со стекла грязную 
воду, проведя по нему насадкой аппарата. 
Вот и все – капли воды не попадут на стены 
и на пол.

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯХ

Стяжки шириной 280 / 170 мм (2 шт.),  
для WV 5 и WV 2
Запасные стяжки для широкой / узкой  
всасывающей насадки стеклоочистителя.

280 мм: № для заказа 2.633-005.0 
170 мм: № для заказа 2.633-104.0

Стяжки шириной 250 мм (2 шт.),  
для WV 1
Запасные стяжки для всасывающей 
насадки стеклоочистителя.

№ для заказа 2.633-126.0

Сумка с ремнем
Практичная сумка для укладки  
стеклоочистителя и пульверизатора.

№ для заказа 2.633-006.0

Сменный аккумулятор (для WV 5)
Дополнительный аккумулятор для 
стеклоочистителя WV 5, обеспечиваю-
щий непрерывную работу.

№ для заказа 2.633-123.0

Узкая всасывающая насадка (170 мм), 
для WV 5 и WV 2
Насадка малых размеров для очистки 
форточек и других небольших поверхно-
стей.

№ для заказа 2.633-112.0

Удлинительный комплект
Комплект для легкой очистки при помощи 
стеклоочистителя окон большой высоты, 
состоящий из двух телескопических штанг 
(1,2 – 2 м).

№ для заказа 2.633-111.0  

Микроволоконные обтяжки (2 шт.),  
для WV 1
Обтяжки из микроволокна для оптималь-
ного удаления грязи с любых гладких 
поверхностей.

№ для заказа 2.633-100.0

Концентрат средства для мойки окон
Концентрированное чистящее средство  
в практичной упаковке (4 × 20 мл), не 
оставляющее на стеклах разводов.

№ для заказа 6.295-302.0

Пульверизатор в комплекте
Пульверизатор в комплекте с микроволо-
конной обтяжкой, скребком и концентра-
том средства для мойки окон (20 мл, для 
приготовления 250 мл рабочего раствора).

№ для заказа 2.633-129.0

Микроволоконные обтяжки для вну-
тренних работ (2 шт.), для WV 5 и WV 2
Обтяжки из микроволокна для оптималь-
ного удаления грязи с любых гладких 
поверхностей в помещениях.

№ для заказа 2.633-130.0

НОВИНКА

НОВИНКА

Объем бачка для грязной воды мл 100 100 100

Время работы от 1 заряда мин 35 25 20

Время заряда аккумулятора мин 185 120 90

Производительность уборки от 1 заряда прим. 105 м² = 35 окон прим. 75 м² = 25 окон прим. 55 м² = 18 окон

Параметры электросети В / ф. / Гц 100 –240 / 1 / 50 – 60 100 –240 / 1 / 50 – 60 100 –240 / 1 / 50 – 60

Ширина всасывающей насадки мм 280 + 170 280 + 170 250

Масса с аккумулятором кг 0,7 0,6 0,5

Размеры с насадкой (Д × Ш × В) мм 124 × 280 × 325 120 × 280 × 320 130 × 250 × 275

Уровень шума дБ(А) 50 50 51

Широкая всасывающая насадка  ■  (заменяемая)  ■  (заменяемая)  ■  

Узкая всасывающая насадка  ■   ■  –

Литий-ионный аккумулятор  ■  (съемный)  ■   ■  

Зарядное устройство  ■   ■   ■  

Пульверизатор с насадкой для протирания  ■   ■   ■  

Концентрат средства для мойки окон (1 × 20 мл)  ■   ■   ■  

№ для заказа 1.633-453.0 1.633-430.0 1.633-014.0

 ■ входит в комплект поставки

Технические характеристики WV 5 Premium  WV 2 Premium WV 1 Plus

Комплектация  

Новый пульверизатор Extra
Этот пульверизатор оснащен регулируе-
мой по размеру насадкой и позволяет 
быстро и легко заменять обтяжки, закре-
пляемые при помощи «липучки».

КАК ПРОСТО МЫТЬ ОКНА! СИЯЮЩИЕ ЧИСТОТОЙ ОКНА –  
ЛЕГКО И БЫСТРО КАК НИКОГДА

275 мм

185 мм

ОПЦИИ

Микроволоконные обтяжки для наруж-
ных работ (2 шт.), для WV 5 и WV 2
Обтяжки из микроволокна в комплекте со 
скребком для оптимального удаления гря-
зи с сильно загрязненных поверхностей на 
открытом воздухе.

№ для заказа 2.633-131.0

Зарядная станция и сменный  
аккумулятор (комплект для WV 5)
Зарядная станция позволяет уста-
навливать для заряда и хранить как 
отдельный аккумулятор, так и сам 
стеклоочиститель WV 5.

№ для заказа 2.633-116.0


