
WPD 50 WS
Новый компактный аппарат среднего класса WPD 50 Ws, расширяющий наш ассортимент проточных фильтров, обеспечивает
постоянное снабжение охлажденнной питьевой водой превосходного вкуса – газированной или без газа.

№ для заказа 1.024-405.0

■   Компактное решение
■   Интуитивное управление за счет понятных иконок

Технические характеристики
Штрих-код (EAN) 4054278333496

Напряжение ~ / В / Гц 1 / 220 – 240 / 50
Давление на входе без
карбонизации

бар 1,5 / макс. 6

Величина подачи питьевой воды,
охлажденной

л/ч макс. 15

Выработка охлажденной
газированной воды

л/ч макс. 15

Штуцер для подачи воды 3/4"

Длина соединения м 2

Потребляемая мощность кВт макс. 0,2

Температура воды на входе °C 5 – до 30

Тип хладагента R290

Заправочный объем хладагента кг 0,03

Cold water есть

Cold water with carbonation есть
Расчетное количество
пользователей

<= 25

Высота расположения дозирующего
крана

мм 290

Масса (без принадлежностей) кг 18,74

Масса (с принадлежностями) кг 19,54

Масса (с упаковкой) кг 22,84

Размеры (Д × Ш × В) мм 449 × 298 × 399

Комплектация
Фильтр из активированного угля 
Ультрафильтрация 
Дозирующий кран с защитой от
прикосновения



Приспособление для правильной
установки стаканов



Поддон для сбора капель с защитой
от перелива



Слив воды из поддона для сбора
капель

Без слива

Версия Настольная версия

Электронное оснащение Basic

Гигиеническая очистка Химическая
Комбинированный фильтр
Hy-Pure-Plus



 Входит в комплект поставки     
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Компактный дизайн

■ Превосходно подходит для мест с ограниченным
пространством

■ Интуитивно понятное управленик с легко
читаемыми сенсорными клавишами

■ Отчетливо распозноваемая зона для оптимального
размещения емкостей для воды

Высокоэффективный фильтр

Hy-Pure-Plus, состоящий из угольного

фильтра и ультрафильтра

■ Фильтр Active Pure гарантирует что вкус воды
будет чист за счет удаления хлора и тяжелых
металлов

■ Ультрафильтрация защищает от бактерий и
вирусов

■ Химическая очистка всех водопроводящих
магистралей, охладительного модуля и клапана
подачи воды

Доступное удовольствие

■ Простой доступ ко всем компонентам позволяет
осуществлять самообслуживание

■ Самообслуживание сохраняет время на лишние
сервисные процедуры и также экономит деньги

■ Отсутствие затрат на установку и доставку в
сравнении с бутилированной водой.

W
PD

 5
0 

W
s,

 1
.0

24
-4

05
.0

, 2
02

3-
02

-2
3



№ для заказа Описание

ФИЛЬТР

Сменный фильтр комбинированный фильтр WP 1 2.644-200.0 Фильтр Hy-Pure-Plus для проточного фильтра Kärcher WPD 50 Ws. Состоит из угольного фильтра и
ультрафильтра.



СТЕНДЫ

Стойка без держателя стаканов для аппарата WPD,
белая

2 2.643-883.0 Белая стойка для проточных фильтров Kärcher серии WPD. В монтажный комплект не входит держатель
стаканов. 



Монтажный комплект диспенсер стаканов WP 3 2.644-181.0 Держатель стаканов для наших проточных фильтров серии WPD. Монтажный комплект может быть встроен
непосредственно в стойку аппарата.



ПИТЬЕВЫЕ

Стаканчик 1000 шт., 200мл, PP 4 6.640-453.0 Пластиковый стакан (из полистирола, 200 мл) с логотипом Kärcher для применения с нашими проточными
фильтрами серии WPD. Объем упаковки: 3000 шт. 



пластиковые стаканчики 1000шт., 115мл, PP 5 6.640-454.0 Коробка 3000 штук. 
Бумажные стаканчики 1000 шт., 200мл, PLA 6 6.640-455.0 Коробка 2500 штук 
Стаканчик для горячей воды 200мл 7 6.640-460.0 Стакан для горячих напитков (180 мл) из ламинированной бумаги с логотипом Kärcher. Для применения с

нашими проточными фильтрами серии WPD. Объем упаковки: 2500 шт. 


Питьевая бутылка 0,6 л 8 6.640-469.0 Подходящая емкость для проточных фильтров Kärcher: прозрачная бутылка объемом 0,6 л из тритана, не
содержащего бисфенол-А. Не оказывает влияния на вкус и запах воды. Совместима с посудомоечными
машинами. 



питьевая бутылка 0,75 л 9 6.640-512.0 Объем 0,7 литра 
Стеклянная питьевая бутылка, 0,75 л 10 6.642-186.0 Для использования с нашими проточными фильтрами серии WPD: бутылка объемом 0,7 л из устойчивого к

воздействию углекислоты баросиликатного стекла в черной оболочке из неопрена. На бутылку и оболочку
нанесен логотип Kärcher.



РАЗНОЕ

Набор моющих средств с байпас фильтра WP 11 2.643-989.0 Комплект для химической очистки нашего проточного фильтра WPD 50 с байпасом для фильтра,
используемый в комбинации со средством Bevi Tabs (приобретается отдельно).



Система Aquastop 12 6.640-291.0 
Канистра 4 л 13 6.640-341.0 Канистра объемом 4 л для использования при химической чистке проточного диспенсера WPD 50. Большой

объем позволяет не тратить время на долив средства.


Штекерная вилка УЗО 14 6.640-427.0 

 Входит в комплект поставки      Доступные аксессуары.     
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№ для заказа Описание

РЕДУКТОР CO2

Монтажный комплект баллон СО2 425g WPD50 15 2.644-217.0 Редуктор для подключения к выпускаемому Kärcher проточному фильтру WPD 50 Ws стандартных
425-граммовых баллонов с CO

2
 цилиндрической формы. С настенным креплением и соединительным

шлангом.



Монтажный комплект баллон СО2 2kg WPD50w 16 2.644-218.0 Редуктор для подключения к выпускаемому Kärcher проточному фильтру WPD 50 Ws 2-килограммового
баллона с CO

2
. С настенным креплением и соединительным шлангом.



СЕТЕВОЙ КАБЕЛЬ

Сетевой шнур с IEC-разъем DK 17 6.640-276.0 
Сетевой шнур с IEC-разъем GB 18 6.640-277.0 
Сетевой шнур с IEC-разъем CH 19 6.640-278.0 
МОНТАЖНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

Комплект адаптер основание WPD50 20 2.644-072.0 Крепежный комплект для установки проточного фильтра WPD 50 на стойке для аппарата WPD 200. 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ОТБОРА

Распылитель, голубой 21 6.295-723.0 Распылитель для готовых средств Керхер. Прослужит примерно 15000 нажатий, что соответствует 40
поллитровым бутылочкам.



ПУСТЫЕ ЕМКОСТИ

Бутылка для раствора дезинфицирующего
средства RM 735, с пульверизатором

22 6.296-148.0 Пустая бутылка многократного применения с пульверизаторной головкой и этикеткой, для заправки рабочим
раствором дезинфицирующего средства RM 735, получаемым из концентрата. Экономичное и экологичное
решение.



 Входит в комплект поставки      Доступные аксессуары.     
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