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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
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Максимальная высота подъ-
ема всасываемой жидкости

Максимальная высота подъ-
ема собираемой в бак жид-
кости без воздуха (т.е. когда 
всасывающая насадка или 
наконечник шланга полно-
стью погружены в воду) со-
ставляет 2,5 м. При сборе 
жидкости с воздухом макси-
мальная высота подъема со-
ставляет до 8 м. 50 м 

3 м
▲

▲

Максимальное 
расстояние откачивания 
жидкости

Встроенный съемный 
насос может откачивать 
из бака собираемую 
жидкость одновременно 
на расстояние до 50 м и 
на высоту до 3 м.

Особенности помпового пылесоса:
– Удобное с-образное соединение сливного шланга
– Защитная система прерывания цепи при отсутствии заземления
– Специальные фильтры-мешки
– Комплект аксессуаров, ориентированный на все области 
 применения данных моделей
– Насос плегко снимается и устанавливается, а отверстие для 
 сливного шланга герметично закрывается специальной заглушкой.
– Благодаря наличию розетки  может использоваться как  промышленный 
  пылесос  для работы с электроинструментом, или обычный 
 пылесос для сухой и влажной уборки (только со снятым насосом!).

Версия для аварийно-спасательных служб помимо перечисленных 
особенностей имеет также:
– Влагозащищенную розетку (IP 68)
– Влагозащищенную вилку (IP 68)
– Светоотражающие накладки на корпусе
– Всасывающий и сливной шланги красного цвета

	 Пылесос	Starmix

Пылесосы для специальных целей

КОГДА ВОДЫ СЛИШКОМ 
МНОГО. НАС НЕ ЗАТОПИШЬ!
Благодаря используемым технологиям, надежным бакам из не-
ржавеющей стали и продуманным до мелочей деталям помповый 
и аварийно-спасательный  пылесосы STARMIX  - надежные по-
мощники для выполнения специальных задач, таких как сбор и от-
качивание больших количеств жидкости или 
очистка и рециркуляция воды при работе 
с алмазным инструментом, требующим 
водяного охлаждения. Эти модели 
прошли проверку, прекрасно зареко-
мендовали себя и активно использу-
ются в самых разных отраслях про-
мышленности, на производствах, 
службами экстренной технической 
помощи при чрезвычайных ситуациях 
и пожарными бригадами.

Пневматическая система контроля 
Как только уровень  жидкости в баке достигнет максимально допу-
стимого, всасывание прерывается (пылесос при этом продолжает ра-
ботать).
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uClean PA-1455 KFG
Помповый пылесос

uClean PA-1455 KFG FW**
Пылесос для аварийно-спасатель-
ных служб с влагозащищенной 
вилкой и розеткой

Пылесосы для специальных целей

Модели с встроенным насосом
Для сбора и перекачивания  больших количеств жидкости.

Артикул. 019086 019093

Включено в комплект поставки

Комплект аксессуаров ÙНасос – дополнительное 
   оборудование

ÙДополнительное оборудование для
   тушения

Сменный фильтр для сбора жидкости 1 х FSS 1200 (губчатый материал)  
арт. 413297

1 х FSS 1200 (губчатый материал)  
арт. 413297

Фильтр-мешок 1 х FSN 80, арт. 424071 1 х FSN 1000, арт. 424569

Оснащение

Основной фильтр FPP 3600 (полиэстер) 
Удержание пыли: 99.9 % 
арт. 415109

FPP 3600 (полиэстер) 
Удержание пыли: 99.9 % 
арт. 415109

Электромагнитная виброочистка фильтра нет нет

Розетка для подключения инструмента да да, влагозащищенная

Регулировка мощности да, 2-ступенчатая да, 2-ступенчатая

Намотка шланга / фиксация вилки да/да да/да

Защитный прерыватель цепи да да

Наклонный бак на тележке да да

Плавный пуск/остановка да да

Датчик уровня жидкости в баке да да

Антистатическая обработка да да

Встроенный съемный насос погружного 
типа

да да

Технические характеристики

Потребляемая мощность (макс.), Вт 2210, вкл. насос 2210, вкл. насос

Производительность (макс.), л/с 69 69

Разрежение (макс.), Мбар 259 259

Объем бака, л.
(брутто-пыль-жидкость)

55/50/43 
нержавеющая сталь

55/50/43 
нержавеющая сталь

Уровень шума, Дб 73.0 73,0

Габариты (Д х Ш х В), см 52 х  51 х 100 см 52 х 51 х 92.7 см

Вес, кг 21.0 19,8

Сетевой шнур, м 8 (PVC), вкл. прерыватель сети 8 (PVC), вкл. прерыватель сети

Радиус действия, м 13.0 – 14.0 13.0 – 14.0

Производительность насоса (макс), л/мин 330 330

Производительность насоса (макс) в 
режиме всасывания (подъем 2 м), л/мин

300 300

Высота подъема откачиваемой жидкости 
в режиме всасывания без воздуха, м

2.5 2.5

Высота подъема откачиваемой жидкости 
в режиме всасывания с воздухом, м

5 – 8 5 – 8

Высота подъема жидкости при 
откачивании (макс), м

8 8

Дальность откачивания (макс), м 50 50

Аксессуры, 
помповый пылесосÙ
(см. стр. 69)

Дополнительно 
пожарные частиÙ
(см. стр. 69)

	 В	комплекте		
	 поставки:	

ПЫЛЕСОСЫ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ

Schutzklasse I

Теперь на базе серии uClean!

С мая 2018 г.
на базе uClean

Protection Class I
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5 м 5 м

5 м 10 м

 1 x Шланг 5 м, ∅ 35 мм, арт. 413235
1 x Сливной шланг 5 м, ∅ 33 мм,
1 x Пластиковая трубка-дежатель,  
   арт. 424804
2 x Пластиковые трубки каждая 50 см),  
   арт. 424859
1 x Алюминиевая насадка для пола,   
      профсииональная 45 см, с вклады- 
  шами из резины и щетины,  
  арт. 416106

 1 x Шланг 5 м, ∅ 35 мм, арт. 423616
1 x Сливной шланг 5 м, ∅ 33 мм,
1 x Пластиковая трубка-дежатель,  
   арт. 424804
2 x Пластиковые трубки каждая 50 см),  
   арт. 424859
1 x алюминиевая насадка для пола,   
      профсииональная 45 см, с вклады- 
  шами из резины и щетины,  
  арт. 425696
1 x ГЕКА-С соединение, арт. 424187
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Дополнительная 
информация на 
www.starmix.de


