Промышленная серия NSG uCLEAN

Для работы с электроинструментом

WET
DRY

I AM YOUR

STAR
FOR C R A F T
"NSG uCLEAN - навсегда избавит от пыли!"
Для универсального использования в работе и повседневной жизни.

Промышленная серия NSG uCLEAN

Для работы с электроинструментом

Пылесосы Starmix новой серии NSG uClean

МОЩНЫЕ

Высокоскоростной мотор обеспечит:

- почти на 20 % большую эффективность
- более высокие объемный расход и разрежение без увеличения
потребляемой мощности
- Ресурс > 800 часов

УМНЫЕ

SMART STOP – 1 элемент, 3 функции (у моделей с объемом бака 20 и 32 л)
Что это:
- Многофункциональная тормозная площадка. Легко открывается и убирается ногой.
Надежно фиксирует пылесос на месте.
- Удобная ручка для опрокидывания бака.
- Салазки, придающие устойчивость при перемещении через препятствия (пороги и т.д.)

УДОБНЫЕ
Другие характеристики:
- Эргономичная ручка, удобная для намотки и фиксации шланга и
переноски одной рукой.
- Крючок для намотки сетевого шнура.
- До 6 гнезд на корпусе для крепления и хранения всех аксессуаров.
- Площадка для инструмента и мелких деталей.
- Удобство замены сетевого шнура (достаточно открутить 2 винта). - Большая кнопка (можно включать ногой).

ИННОВАЦИОННЫЕ
Функция выдува

- Возможность одновременного выдува мусора из труднодоступных мест и его
уборки. Скорость потока выдуваемого воздуха до 215 км/ч.

НАДЕЖНЫЕ
Красный сетевой шнур
- Для безопасной работы на строительном объекте. Такой шнур
заметен, и риск его повреждения гораздо ниже.

Промышленная серия NSG uCLEAN

Для работы с электроинструментом
Серия NSG „uClean“

Инновационная технология и внимание к деталям
Пылесосы Starmix серии NSG „uClean“ соответствуют самому высокому уровню качества и технологического
совершенства „Сделано в Германии“. Целью было создание серии универсальных пылесосов, которые благодаря
умным деталям и передовым разработкам установили бы новые стандарты качества, обеспечивающие самые
высокие характеристики и одновременно максимальный комфорт и безопасность в работе и обслуживании. Мы
получили эргономичные, надежные, удобные и стильные пылесосы, в которых реализовано множество полезных
функций.

Намотка и

Высокоскоростной
мотор.

фиксация
шланга.
Наиболее
удобное и
практичное
решение

Функция выдува
Воздушный
поток до 215

На 20 % большая
эффективность

км/ч.

Высококачественный
корпус. Ударопрочный
пластик, надежные колеса.
Полезный объем бака
увеличен почти на 20 %

Электромагнитная
вибро очистка
фильтра,*
быстрая и
тщательная

Хранение аксессуаров
SmartStop*
1 деталь, 3 функции:
- Стояночный тормоз
- Салазки для перемещения
- Ручка для опрокидывания бака

Предусмотрена возможность
крепления всех аксессуаров
на корпусе!

* не у всех моделей. См. подробный обзор на следующих страницах

Промышленная серия NSG uCLEAN

Для работы с электроинструментом
NSG „uClean“

Для настоящей работы.
Для работы с электроинструментом в промышленности, на строительном объекте, в мастерской. Идеальное
решение для работ с умеренным и средним уровнем пыли.

NSG uClean ADL-1420 EHP

NSG uClean ADL-1432 EHP

NSG uClean ADL-1445 EHP

01 63 06

01 63 13

01 63 37

Входит в комплект поставки
*EHP art. no. 01 65 42

*EHP art. no. 01 65 42

*EHP art. no. 01 65 42

Дополнительный фильтр

1 × FSS 1200 (губчатый)

1 × FSS 1200 (губчатый)

1 × FSS 1200 (губчатый)

Мешок-пылесборник

1 × FBV 20
Aрт. 43 48 27 (5 шт)

1 × FBV 25-35**
aрт. 41 12 31 (5 шт)

1 × FBV 45-55**
aрт. 43 50 39 (5 шт)

FPP 3600 (полиэстер)
Удерживает пыли: 99,9 %
aрт. 41 51 09
нет

FPP 3600 (полиэстер)
Удерживает пыли: 99,9 %
aрт. 41 51 09
нет

Розетка для инструмента

FPP 3600 (полиэстер)
Удердживает пыли:99,9 %
aрт. 41.51.09
нет
да

да

Регулировка мощности

плавная

плавная

да
плавная

Световой индикатор фильтра

нет

нет

нет

Hамотка шланга / фиксация
штеккера

да

да

да

нет

нет

нет
да / да

Комплект аксессуаров

Оснащение
Основной фильтр
Виброочистка фильтра

Наклоняемый бак
Плавный пуск / стоп

да / да

да /да

Датчик уровня жидкости

да

да

да

Aнтистатическая обработка

да

да

нет

Прорезиненные колеса
SmartStop

нет
да

нет
да

да
нет

Хранение аксессуаров

да

да

да

Tехнические характеристики
Номинальная мощность, Вт.

1400

1400

1400

Объемный расход (макс) л/с.

69

69

69

Разрежение (макс), Мбар

259

Объем бака (макс), л.брутто-

259
32 / 28 / 21
пластик

259
45 / 40 / 33
пластик

пыль-жидкость

20 / 16 / 10
пластик

Уровень шума, Дб.

72

72

72

(Габариты (Д х Ш х В), см .

43 × 39 × 55 см

43 × 39 × 64 см

Вес, кг.

8,5

8,6

47 × 48 × 79 см
12,8

Сетевой шнур, м.
Радиус действия, м.

8 (ПВХ), красный
11,2 – 12,2

8 (ПВХ), красный

8 (ПВХ), красный

11,2 – 12,2

11,2 – 12,2

*Accessory set EHP
В комплект поставки входит набор аксессуаров EHP (арт 01 65 42),
состоящий из:
1 шланга диаметром 35 мм, дл 3,2 м. Арт 41 32 28
1 пластиковой трубки-держателя с воздушным клапаном регулировки, арт 42 48 04
2 пластиковых трубок 50 см каждая, арт. 42 48 59
1 щелевой насадки 22 см, арт.41 70 11
1 резиновой насадки 23 см. для соединения с электроинструментом, арт. 42 56 96
1 насадки для пола BG, арт. 44 09 41
Любой из аксессуаров может быть заказан отдельно.

Промышленная серия NSG uCLEAN

Для работы с электроинструментом

Для пыли кл

асса "L"

NSG uClean ARDL-1432 EHP

NSG uClean ARDL-1435 EHP

01 63 44

01 63 68

NSG uClean ARDL-1445 EHP

NSG uClean ARDL-1455 EHP

01 63 51

01 63 75

Входит в комплект поставки

Комплект аксессуаров

* EHP Арт. 01 65 42

Дополнительный фильтр

1 × FSS 1200 (губчатый)
1 × FBV 25-35**
Арт. 41 12 31 (5 шт)

1 × FSS 1200 (губчатый)
1 × FBV 25-35
Арт. 41 12 31 (5 шт)

1 × FSS 1200 (губчатый)
1 × FBV 45-55
Арт. 43 50 39 (5 шт)

1 × FSS 1200 (губчатый)
1 × FBV 45-55
Арт 43 50 39 (5 шт)

FPPR 3600 (полиэстер)
Удерживает 99,9 % пыли
арт. 41 34 64
да

FPPR 3600 (полиэстер)
Удерживает 99,9 % пыли
aрт. 41 34 64
да

FPPR 7200 (полиэстер)
Удерживает 99,9 % пыли
aрт. 41 33 72
да

FPPR 7200 (полиэстер)
Удерживает 99,9 % пыли
aрт. 41 33 72
да

Мешок-пылесборник

Виброочистка фильтра

* EHP Арт. 01 65 42

*

EHP Арт. 01 65 42

* EHP Арт. 01 65 42

Розетка для инструмента

да

да

да

да

Регулировка мощности

плавная

плавная

да

плавная
да

плавная

Световой индикатор фильтра

да

да

Hамотка шланга / фиксация штеккера

да

да

да

да

Наклоняемый бак

нет

нет

нет

да

Плавный пуск / стоп

да /да

да / да

да / да

да / да

Датчик уровня жидкости

да

да

да

да

Aнтистатическая обработка

да

да

нет

да

Прорезиненные колеса

нет

да

да

SmartStop

да

нет

да
нет

Хранение аксессуаровTехнические

да

да

да

Номинальная мощность, Вт.

1400

1400

1400

1400

Объемный расход (макс) л/с.

69

69

69

69

Объем бака (макс), л.брутто-

259
32 / 28 / 21

259
35 / 30 / 23

259
45 / 40 / 33

259
55 / 50 / 43

пыль-жидкостьУровень шума,

Пластик

Нерж. сталь

Пластик

Нерж. сталь

нет
да

характеристики

Разрежение (макс), Мбар

72

72

43 × 39 ×64 см

46 × 44 × 70 см

47 × 48 × 79 см

9,6

11

13,3

Дб.
(Габариты (Д х Ш х В), см
Вес, кг.
Сетевой шнур, м
Радиус действия, м.

.

8 (ПВХ), красный
11,2 – 12,2

8 (ПВХ), красный
11,2 – 12,2

Доп. опция:
aнтистатический
шланг

** Скоро в линейке
оптимизированный
мешок-пылесборник FBV 32
для баков 32 л.

72

8 (ПВХ), красный

72
58 × 50,5 × 97,5 см
20,3
8 (ПВХ), красный

11,2 – 12,2

11,2 – 12,2

1 x антистатический
шланг, ø 35 мм x 3,2 м
Aрт. 41 41 64
1 x антистатический
шланг ø 35 мм x 5,0 м
Aрт. 42 65 63

Промышленная серия NSG uCLEAN

Для работы с электроинструментом
NSG „uClean“

Проверены и одобрены профессионалами
Любой пылесос серии NSG „uClean“ станет Вашим незаменимым универсальным помощником.
Независимо от того, какие задачи Вы выполняете, каким инструментом пользуетелсь, работаете ли с бетоном,
деревом или камнем, на строительной площадке или в мастерской, можете быть уверены, что в линейке
пылесосов STARMIX Вы всегда найдете именно ту модель, которая полностью соответствует Вашим
требованиям и пожеланиям.
Ваши коллеги во многих странах уже оценили преимущества новой серии пылесосов STARMIX.

Райнер M. (плиточные работы)
использует NSG uClean ARDL-1435 EHP:
"Конструкция „uClean“ позволяет быстро надежно
закрепить все аксессуары на самом пылесосе. Ничто не
болтается, не падает... Перемещать все сразу очень
удобно, а для меня это важно т.к. приходится много
перемещаться, в т.ч. по лестницам с этажа на этаж"

Деннис B. (плотник)
использует NSG uClean ARDL-1432 EHP:
"У нового „uClean“ отличная сила всасывания. Пыли во
время и после работы нет абсолютно! В мастерской
месте не много, поэтому важно, чтобы все было под
рукой, когда нужно и не мешало в другое время. Трубки,
насадки, шланг - все удобно крепится на бак, все всегда
рядом не занимая при этом места.

