
STARS
Не важно, какая работа ждет впереди. 
У нас есть решение, чтобы Вы сделали ее без пыли!

РАБОТА С ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ
СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ УБОРКА

Промышленные, профессиональные пылесосы | Подметальные машины

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 2 018 / 2 019



	 Технология	для	профессионалов

Датчик уровня жидкости

Пневматический датчик 
уровня жидкости с 
автоматикой отключения 
при заполнении. Как 
только жидкость в баке 
достигает максимально 
допустимого уровня, 
всасывание прекращается.

Объемный бак

Бак из нержавеющей стали 
рассчитан на сбор до 50 л 
жидкости и 57 л сухого 
мусора.

57л пыль
50л жидкость

Серия GS  

Мощные решения 
для серьезных задач
Надежные, долговечные, мощные – таковы основные от-
личительные черты пылесосов серии GS. Бак внуши-
тельного объема и специально разработанная тележка 
позволяют с легкостью и эффективно  проводить уборку 
больших площадей и собирать большие объемы мусора  
не прерываясь на то, чтобы опустошить бак. Набор прак-
тичных аксессуаров и многочисленные дополнительные 
опции позволяют этим пылесосам справиться с любой 
задачей по уборке.

Моторы
Пылесосы серии  GS оснащаются 2 или 3-мя мощными моторами с 
системой охлаждения by-pass, обеспечивающими суммарную мощ-
ность 2400 или 3600 Вт соответственно. Вместе они создают увели-
ченный воздушный поток, что существенно повышает производитель-
ность и качество уборки.

Наклонная тележка
Опустошить объемный бак пылесосов сери GS не составит труда 
благодаря тележке, позволяющей при необходимости наклонить бак 
без больших усилий, даже если в баке жидкость. Ручка бака – важное 
подспорье, она создает дополнительное удобство в работе.
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GS 2078 PZ
Пылесос для уборки больших 
площадей, сбора сухого мусора и 
жидкостей, 2 мотора, стальной бак

GS 3078 PZ
Пылесос для уборки больших 
площадей, сбора сухого мусора и 
жидкостей, 3 мотора, стальной бак

Серия GS

Пылесосы для уборки больших площадей
Специально разработаны для сухой и влажной уборки больших площадей:  
складских помещений, промышленных  
цехов и оборудования, гаражей,  
автостоянок.

2х 3х

набор аксессуаров PZ 
Профессиональные 
аксессуарыÙ 
(см. стр. 66)

	 комплектация:	Артикул. 106120 106328

Включено в комплект поставки

Комплект аксессуаров Ù PZ, арт. 003108 Ù PZ, арт. 003108

Сменный фильтр 1 х фильтр-корзина FSP 3100 
(полиэстер), арт. 413501 

1 х фильтр-корзина FSP 3100 
(полиэстер), арт. 413501

Фильтр-мешок 1 х FB 78, для доп. заказа 
арт. 413044 (5 шт.)

1 х FB 78, для доп. заказа
арт. 413044 (5 шт.)

Оснащение

Основной фильтр FPP 3200 (полиэстер) 
Удержание пыли: 99.9 % 
арт. 413525

FPP 3200 (полиэстер) 
Удержание пыли: 99.9 % 
арт. 413525

Электромагнитная виброочистка 
фильтра

нет нет

Розетка для подключения инструмента нет нет

Регулировка мощности нет нет

Повышенная звукоизоляция нет нет

Ручка для переноски с крючком
для шнура

да/нет да/нет

Наклонный бак на тележке да да

Плавный пуск/остановка нет нет

Датчик уровня жидкости в баке да да

Антистатическая обработка да да

Площадка для аксессуаров нет нет

Технические характеристики

Потребляемая мощность (макс.), Вт 2400 3600

Производительность (макс.), л/с 2 х 54 = 108 (2 мотора) 3 х54 = 162 (3 мотора)

Разрежение (макс.), Мбар 205 205

Объем бака, л
(брутто-пыль-жидкость)     

78/57/50 
сталь

78/57/50 
сталь

Уровень шума, Дб 77 79

Габариты (Д х Ш х В), см 61.5 х 63 х 97 см 61.5 х 63 х 97 см

Вес, кг 23.5 26.0

Сетевой шнур, м 8.5 (PVC) 8.5 (PVC)

Радиус действия, м 11.7 – 12.7 11.7 – 12.7

СЕРИЯ GS

Schutzklasse IProtection Class II
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Справляются 
с любой 
работой!

Другие принадлежности 

на стр.66
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КОМПЛЕКТЫ АКСЕССУАРОВ

Аксессуары 

Комплекты аксессуаров

PZ профессиональное
использование 

Артикул 003108

В комплект входит: 
1 x  шланг для всасывания*, ∅ 35 мм x 3.2 м 

арт. 413228
1 x трубка-держатель стальная   
      арт. 421445
2 x  стальные трубки (каждая 50 см)  

арт. 424842
1 x  насадка щелевая (длина 37см),  

арт. 417028
1 x  щетка-насадка круглая, арт. 418032
1 x  профессиональная насадка для пола 45 

см, со вставками из ворса и резины  
арт. 416519

HMT для бытовых/
профессиональных целей

Артикул 003009

В комплект входит: 
1 x  шланг для всасывания*, ∅ 35 мм x 3.2 м 

арт. 413228
 1 x трубка-держатель стальная, арт. 421445
 1 x  стальная телескопическая трубка 

57-95 см, арт. 425573
1 x  насадка щелевая (длина 22 см)
      арт. 417011
 1 x  мебельная насадка (ширина 12 см)  

арт. 418452
1 x  насадка для пола универсальная,  

с переключателем, арт. 414454
1 x насадка для пола 26 см, с вкладышем 
      для сбора жидкости, арт. 440934

HK для бытовых целей Артикул 044101

В комплект входит: 
1 x  шланг для всасывания*, ∅ 35 мм x 1.75 м 

арт. 411507
1 x трубка-держатель пластиковая, арт. 424804
2 x  пластиковые трубки (каждая 50 см),  

арт. 424859
1 x  насадка щелевая (длина 22 см), 
      арт. 417011
1 x  мебельная насадка (ширина 12 см)  

арт. 418452
1 x   щетка универсальная с переключателем 

25 см, арт. 474447
1 x насадка для пола 26 см, с вкладышем 
      для сбора жидкости, арт. 440934

FS универсальная насадка  
для GS 2078/3078

Артикул 012070

В комплект входит:
 вставка ворс/резина, 
ширина 61.5 см
шланг* ∅ 49 мм x 1.1 м 

Набор насадок 35/49  Артикул 014142

В комплект входит:
1 x  насадка щелевая (длина 37см)  

арт. 417028
1 x  щетка-насадка круглая. 418032
1 x  всасывающая щетка, арт. 418407
1 x  мебельная насадка, арт. 418452
1 x  переходник, 49 мм на 35 мм 

арт. 425641

EWS 
промышленнные 

Артикул 072401

В комплект входит:
 1 х шланг для всасывания*, ∅ 35 мм х 5 мм,  
       арт. 413235
1 х  трубка-держатель стальная
       арт. 421445
2 х  стальные трубки (каждая 50 см),  

арт. 424842
1 х насадка щелевая (длина 22 см)  
       арт. 417011
1 х резиновая насадка, для электроинструмента,  
      трехразмерная арт. 425719
1 х профессиональная насадка со вставкой 
       из ворса, арт. 414706

EHP для уборки
и электроинструмента

Артикул 016542

В комплект входит:
1 х шланг для всасывания*, ∅ 35 мм х 3,2 м 
      арт. 413228
1 х  трубка-держатель пластиковая, 

арт. 424804
2 х пластиковые трубки (каждая 50 см) 
       арт. 424859
1 х насадка щелевая (длина 22 см) 
       арт. 417011
1 х резиновая насадка (длина 23 см), для
      электроинструмента, арт. 425696
1 х  строительная насадка BG 

арт. 440941

EHB для уборки 
электроинструментов (базовая)

Артикул 016603

В комплект входит:
1 х  шланг для всасывания*, ∅ 35 мм х 3,2 м 

арт. 413228
1 х трубка-держатель пластиковая, 
      арт. 424804
2 х пластиковые трубки (каждая 50 см) 
       арт. 424859
1 х насадка щелевая (длина 22 см) 
       арт. 417011
1 х резиновая насадка (длина 23 см), для
      электроинструмента коническая, 
      арт. 425696
1 х  насадка для пола 26 см, с вкладышем 

 для сбора жидкости, арт. 440934
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Дополнительная 
информация на 
www.starmix.de


