
WD 2-18
Беспроводной хозяйственный пылесос WD 2-18, реализованный на аккумуляторной платформе Battery Power 18 В, обеспечивает
максимальную мобильность. Он оснащен 12-литровым пластмассовым мусоросборником и всасывающим шлангом длиной 1,8 м. В
аппарате предусмотрена функция выдувания.

№ для заказа 1.628-500.0

■   Компактная конструкция, возможность хранения принадлежностей и шланга
■   Фильтр-мешок из нетканого материала
■   Практичная функция выдувания

Технические характеристики
Штрих-код (EAN) 4054278943558

Аккумуляторный аппарат 1

Аккумуляторная платформа 18 В аккумуляторная платформа

Потребляемая мощность Вт 225

Объем мусоросборника л 12

Материал мусоросборника Пластмасса

Цвет
Моторная часть / желтый / Отбойник
аппарата / желтый / Мусоросборник /
желтый

Время работы от 1 заряда мин прим. 10 (2,5 Ач) / прим. 20 (5,0 Ач)

Масса (без принадлежностей) кг 3,433

Масса (с упаковкой) кг 5,29

Размеры (Д × Ш × В) мм 349 × 328 × 399

Комплектация

Всасывающий шланг м
1,8 / с прямой рукояткой /
Пластмасса

Удлинительные трубки шт. × м / мм 2 × 0,5 / 35 / Пластмасса
Насадка для влажной и сухой
уборки

со вставками

Щелевая насадка 

Функция выдувания 

Возможность «парковки» 

Складная ручка для переноски 
Закрепление рукоятки в верхней
части аппарата



Хранение шланга в верхней части
аппарата



Дополнительные держатели для
принадлежностей в верхней части
аппарата



Держатели для принадлежностей 
Ударопрочный отбойник по
периметру



Поворотные ролики шт. 4
 Входит в комплект поставки     
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Сменный аккумулятор Kärcher Battery

Power 18 В

■ Обеспечивает возможность работы независимо от
источников электроэнергии и тем самым
гарантирует максимальную свободу действий.

■ Технология Real Time: отображение на
ЖК-дисплее аккумулятора его емкости,
остающегося времени работы или заряда.

■ Совместимость со всеми аппаратами Kärcher на
аккумуляторной платформе Battery Power 18 В.

Удобное хранение принадлежностей

■ Удобное и компактное хранение принадлежностей
и их постоянное нахождение под рукой.

■ Хранение аппарата с экономией места.

Хранение шланга в верхней части

аппарата

■ Компактное подвешивание всасывающего шланга
в верхней части аппарата.

■ Простота фиксации, удобство как для правшей, так
и для левшей.
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№ для заказа Описание

АККУМУЛЯТОРЫ

Аккумулятор Battery Power 1 8 / 2 5 1 2.445-034.0 Сменный аккумулятор Kärcher Battery Power 18 В / 2,5 Ач с ЖК-дисплеем для отображения состояния заряда
на основе инновационной технологии Real Time. Подходит ко всем аппаратам Kärcher на аккумуляторной
платформе 18 В.



Аккумулятор Battery Power 1 8 / 5 0 2 2.445-035.0 Сменный аккумулятор Kärcher Battery Power 18 В / 5,0 Ач с ЖК-дисплеем для отображения состояния заряда
на основе инновационной технологии Real Time. Подходит ко всем аппаратам Kärcher на аккумуляторной
платформе 18 В.



ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

Быстрое зарядное устройство 18 В 3 2.445-032.0 Быстрозарядное устройство лишь за 44 минуты заряжает сменный аккумулятор Kärcher Battery Power 18 В /
2,5 Ач до уровня 80 %. Оно совместимо со всеми 18-вольтными аккумуляторами Kärcher.



СТАРТОВЫЙ КОМПЛЕКТ: АККУМУЛЯТОР И ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

Стартер Комплект Battery Power 18/25 4 2.445-062.0 Стартовый комплект Battery Power 18/25, включающий сменный аккумулятор Battery Power 18 В / 2,5 Ач с
инновационной технологией Real Time и быстрозарядное устройство 18 В. Для любых аппаратов на
аккумуляторной платформе Kärcher 18 В.



Стартер Комплект Battery Power 18/50 5 2.445-063.0 Включает сменный аккумулятор Battery Power 18 В / 5,0 Ач и быстрозарядное устройство 18 В: стартовый
комплект Battery Power 18/50 для любых аппаратов Kärcher на аккумуляторной платформе 18 В.



ПЫЛЕСОСЫ

Фильтр

Патронный фильтр KFI 3310 6 2.863-303.0 Патронный фильтр позволяет в течение продолжительного времени осуществлять уборку без
дополнительного фильтр-мешка. Подходит, в частности, к хозяйственным и моющим пылесосам Kärcher WD
2 Plus, WD 3, KWD 1 – KWD 3, SE 4001 и SE 4002.



Фильтр-мешки из нетканого материала KFI 357 7 2.863-314.0 Особо прочные на разрыв фильтр-мешки из нетканого материала были разработаны специально для
применения в хозяйственных пылесосах Kärcher WD 2 Plus, WD 3, WD 3 Battery и KWD 1 – KWD 3, а также в
моющих пылесосах SE 4001 / SE 4002.



Комплект принадлежностей

Набор насадок кистей для уборки автомобиля 8 2.863-221.0 Набор всасывающих насадок для уборки автомобильных салонов. Подойдут для применения на любых
поверхностях внутри салона автомобиля.



Бытовой комплект к пылесосам WD 9 2.863-002.0 Комплект состоит из двух предметов. Переключаемая насадка для пола, подходящая для очистки ковров и
твердых поверностей и насадка для мебели, обеспечивающая бережную очистку обивки мебели и
автомобильных сидений.



Набор для подключения электроинструмента 10 2.863-112.0 Гибкий шланг (1м) включая адаптер для подсоединения к электроприбору. 

Насадки

Переключаемая насадка для пола к хозяйственным
пылесосам

11 2.863-000.0 Переключаемая насадка для влажной и сухой уборки с возможностью "парковки". Подходит для сбора и
сухого и жидкостей, благодаря двум щеточным или резиновым полоскам. Удобное переключение режимов и
превосходное скольжение. Также есть функция парковки во время перерывов в работе.



Удлиненная щелевая насадка 12 2.863-306.0 Модифицированная щелевая насадка очень большой длины прекрасно подходит для очистки
труднодоступных мест в салоне автомобиля (в частности различных щелей и промежутков). Совместима со
всеми бытовыми многофункциональными пылесосами Kärcher.



Насадка для уборки автомобиля 13 2.863-316.0 Гарантия быстрой и легкой уборки: насадка для автомобиля позволяет удобно и тщательно очищать
текстильные поверхности как в салоне автомобиля, так и в доме.



Другие принадлежности

Насадка пылеуловитель 14 2.863-234.0 Новый аксессуар для наших многофункциональных пылесосов WD позволяет безопасно и без пыли сверлить
стены и потолочные поверхности. Буровая пыль всасывается непосредственно в устройство.



 Входит в комплект поставки      Доступные аксессуары.      Чистящее средство.     

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ WD 2-18

1.628-500.0

W
D

 2
-1

8,
 1

.6
28

-5
00

.0
, 2

02
3-

01
-3

0

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14



№ для заказа Описание

ПЫЛЕСОСЫ

Другие принадлежности

Удлинительный шланг 15 2.863-305.0 3,5-метровый удлинитель всасывающего шланга, подходящий к любым хозяйственным пылесосам Kärcher,
расширяет радиус действия и обеспечивает повышенную свободу движений.



Удлинительная трубка 16 2.863-308.0 Практичная удлинительная трубка для расширения радиуса действия пылесоса. Рекомендуется для очистки
труднодоступных мест, например потолков в высоких помещениях.



АККУМУЛЯТОРЫ

Battery Power+ 18/30 17 2.445-042.0 С технологией Real Time и ЖК-дисплеем: мощный 18-вольтный литий-ионный аккумулятор Battery Power+
емкостью 3,0 Ач, обеспечивающий продолжительную работу от одного заряда. С системой контроля
напряжения и защитой от водяных струй (IPX5).



 Входит в комплект поставки      Доступные аксессуары.      Чистящее средство.     

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ WD 2-18
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