
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



В помещении или на улице. Дома или на работе. Для сухой уборки 
или сбора жидкостей. На больших площадях или в трудно 
доступных уголках. Для мелкой пыли или крупного мусора. Или 
даже для ржавого,закопченого дымохода... Неважно, какие задачи 
по уборке требуется выполнить. С оборудованием STARMIX Вы 
справитесь быстро и с отличным результатом.

Правильное оборудование для м  ногих задач.
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Правильное оборудование для м  ногих задач.
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Серия/модель Сферы применения

Обзор моделей. Помощь в выборе

uClean
uClean 1420 HK ● ● ● нет нет да нет нет да нет 1400 259 69 20 7.8 9.75–10.75 72.5 3600 44

uClean  1432 HK ● ● ● нет нет да нет нет да нет 1400 259 69 32 8.1 9.75–10.75 72.5 3600 44

uClean  1432 ST* ● ● ● ● нет нет да нет нет да нет 1400 259 69 32 8.1 9.75–10.75 72.5 3600 45

uClean  1445 ST* ● ● ● ● да нет да нет нет да да 1400 259 69 45 12.4 9.75–10.75 72.5 7200 45

uClean  LD-1420 HMT ● ● ● ● да да да 2 уровня нет да да 1400 259 69 20 8.0 15.2–16.2 68.5 3600 46

uClean  LD-1432 HMT ● ● ● ● да да да 2 уровня нет да да 1400 259 69 32 8.3 15.2–16.2 68.5 3600 46

uClean  LD-1435 PZ ● ● ● да да да 2 уровня нет да да 1400 259 69 35 9.9 15.2–16.2 68.5 3600 47

uClean  LD-1445 PZ ● ● ● да да да 2 уровня нет да да 1400 259 69 45 12.6 15.2–16.2 68.5 7200 47

uClean  LD-1422 HZ plus* ● ● да да да 2 уровня нет да да 1400 259 69 22 9.6 15.2–16.2 69.5 3600 47

* поставлются под заказ

GS
GS 2078 PZ ● ● ● нет нет да нет да нет нет 2400 205 108 78 23.5 11.7–12.7 77 48

GS 3078 PZ ● ● ● нет нет да нет да нет нет 3600 205 162 78 26.0 11.7–12.7 79 48

eSwift
eSwift 1220 HK ● ● ● нет нет да нет нет да нет 1200 210 70 20 7.3 6.75–7.75 72.5 3600 53

eSwift 1232 HK ● ● ● нет нет да нет нет да нет 1200 210 70 32 7.4 6.75–7.75 72.5 3600 53

Для специальных 
целей
uClean  PA-1455 KFG FW ● нет нет да 2 уровня да нет да 2200 248 61 55 22.0 18.0–50.0 73 3600 51

uClean  PA-1455 KFG ● нет нет да 2 уровня да нет да 2200 248 61 55 20.3 18.0–50.0 73 3600 51

* for large volumes of liquid

Для сбора и 
перекачивания
большого 
количества воды
TS 714 RTS HEPA* ● ● да да нет ЭКО-режим нет да нет 700 210 42 14 4,9 13,0 73 55

TS 1214 RTS ● ● да да нет ЭКО-режим нет да нет 1250 290 48 14 4,9 13,0 62 55

* поставлятся под заказ
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Серия/модель Сферы применения

Обзор моделей. Помощь в выборе

uClean
uClean 1420 HK ● ● ● нет нет да нет нет да нет 1400 259 69 20 7.8 9.75–10.75 72.5 3600 44

uClean  1432 HK ● ● ● нет нет да нет нет да нет 1400 259 69 32 8.1 9.75–10.75 72.5 3600 44

uClean  1432 ST* ● ● ● ● нет нет да нет нет да нет 1400 259 69 32 8.1 9.75–10.75 72.5 3600 45

uClean  1445 ST* ● ● ● ● да нет да нет нет да да 1400 259 69 45 12.4 9.75–10.75 72.5 7200 45

uClean  LD-1420 HMT ● ● ● ● да да да 2 уровня нет да да 1400 259 69 20 8.0 15.2–16.2 68.5 3600 46

uClean  LD-1432 HMT ● ● ● ● да да да 2 уровня нет да да 1400 259 69 32 8.3 15.2–16.2 68.5 3600 46

uClean  LD-1435 PZ ● ● ● да да да 2 уровня нет да да 1400 259 69 35 9.9 15.2–16.2 68.5 3600 47

uClean  LD-1445 PZ ● ● ● да да да 2 уровня нет да да 1400 259 69 45 12.6 15.2–16.2 68.5 7200 47

uClean  LD-1422 HZ plus* ● ● да да да 2 уровня нет да да 1400 259 69 22 9.6 15.2–16.2 69.5 3600 47

* поставлются под заказ

GS
GS 2078 PZ ● ● ● нет нет да нет да нет нет 2400 205 108 78 23.5 11.7–12.7 77 48

GS 3078 PZ ● ● ● нет нет да нет да нет нет 3600 205 162 78 26.0 11.7–12.7 79 48

eSwift
eSwift 1220 HK ● ● ● нет нет да нет нет да нет 1200 210 70 20 7.3 6.75 –7.75 72.5 3600 53

eSwift 1232 HK ● ● ● нет нет да нет нет да нет 1200 210 70 32 7.4 6.75 –7.75 72.5 3600 53

Для специальных 
целей
uClean  PA-1455 KFG FW ● нет нет да 2 уровня да нет да 2200 248 61 55 22.0 18.0–50.0 73 3600 51

uClean  PA-1455 KFG ● нет нет да 2 уровня да нет да 2200 248 61 55 20.3 18.0–50.0 73 3600 51

* for large volumes of liquid

Для сбора и 
перекачивания
большого 
количества воды
TS 714 RTS HEPA* ● ● да да нет ЭКО-режим нет да нет 700 210 42 14 4,9 13,0 73 55

TS 1214 RTS ● ● да да нет ЭКО-режим нет да нет 1250 290 48 14 4,9 13,0 62 55

* поставлятся под заказ
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-

"uClean": для настоящих 
профессионалов.
Эти пылесосы – для тех, кто предъявляет самые высокие требования к ре-
зультатам уборки независимо от того, где и в каких условиях приходится 
ее проводить. uClean обеспечит безупречную чистоту в салоне 
автомобиля,в мастерской, на складе, в промышленном цеху, на строитель-
ной площадке, так, где требуется уборка сухого мусора или сбора жидко-
сти... Любой пылесос этой серии – идеальный партнер для выполнения са-
мого широкого спектора задач. С ним Вы готовы ко всему.

040
09

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ УБОРКИ УНИВЕРСАЛЬНЫМ UCLEAN40
41



-

ОТЗЫВЫ ВАШИХ КОЛЛЕГ О ПЫЛЕСОСАХ uClean:

Серия "uClean"

Многосторонний и неповтримый, как сама жизнь
Новые uClean" задуманы как мощные, многофункциональные универсальные пылесосы для самых различных сфер примене-
ния. Благодаря своей универсальности они могут использоваться для уборки больших площадей, промышленного оборудова-
ния, сбора крупного мусора и жидкостей. В них реализовано много удобных и полезних функций – тормозная площадка 
SmartStop, функция выдува, лучшая система хранения аксессуаров... Все это делает работу с ними не только эффективной, но и 
максимально удобной и приятной 

Уве С. домовладелец:
"Мощность этого пылесоса просто поразительна! С uClean я смог 
без труда собрать даже влажную землю из проемов окон полупод-
вала, попавшую туда во время дождей, и провести уборку в других 
труднодоступных местах. Мой прежний пылесос с такими задача-
ми не справлялся. Отныне мой выбор однозначно будет Starmix!"

Штефан А. уборка оборудования:
"Благодаря uClean теперь я каждый день быстро и очень каче-
ственно убираю все собравшиеся за день отходы - металлическую 
стружку, опилки и т д. Причем из пазов на станках, из-под станин, 
из всех щелей и швов я просто выдуваю мусор и тотчас собираю в 
бак. Очень практично, времени уходит минимум, и приятно начи-
нать новый рабочий день в абсолютно чистой мастерской"

41
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ПЫЛЕСОСЫ СЕРИИ "UCLEAN"

Product video
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Серия "uClean"

Новые технолгии, практичные решения
Пылесосы новой серии uClean – это совершенство технологий STARMIX и качества «Made in Germany». Целью команды разра-
ботчиков завода ELECTROSTAR GmbH было создание универсального пылесоса, который поднял бы на новую высоту абсолют-

но все стандарты, применяемые к такому виду оборудования. uClean сочетают в себе самые высокие технические характери-
стики, эргономичность, удобство в использовании, а работа с ними – просто удовольствие благодаря множеству других 
приятных и важных мелочей. Пылесосы uClean вновь подтвердили лидерство продукции STARMIX в сфере профессиональ-
ного уборочного оборудования.

	 Технология	для	профессоналов

Мощный высокоскоростной мотор: 
эффективность выше на 20%
Высокооборотный мотор с новой высокоско-
ростной турбиной обеспечивает гораздо более 
высокую производительность и силу всасыва-
ния при аналогичной с другими моторами по-
требляемой мощности. К тому же он гораздо 
компактнее и легче, при этом имеет проверен-
ную систему охлаждения by-pass, которая 
продлевает срок службы, обеспечивает воз-
можность длительного непрерывного исполь-
зования и работы с жидкостями. Ресурс щеток 
этого мотора – более 800 часов!

ООптимизированный бак: 
почти на  20% больше полезный объем  
Современный, привлекательный внешний вид и 
улучшенное соотношении объема брутто/нетто. Но-
вый мотор этих на пылесосов стал компактнее, что 
позволяет разместить фильтр ближе к головной ча-
сти и соответственно увеличить полезный объем ба-
ка. Надежная конструкция и материалы делают пы-
лесосами устойчивыми к  внешним механическим 
повреждениям, что крайне важно в сфере профес-
сионального использования. Внутренние стенки ба-
ка идеально гладкие, собранный мусор легко удаля-

ется. Низкий центр тяжести повышает устойчивость, а 
большие колеса и поворотные ролики обеспечисают 
высокую маневренность.   

Функция выдува и байонетное соединение шланга 
Новая функция выдува обеспечивает невероятно 
мощный поток воздуха (до 215 км/ч), при этом она 
может использоваться одновременно с уборкой. 
Достоточно присоединить шланг (только с ориги-
нальным соединением) к выдуваемому отверстию, 
зафиксировать его, и Вы можете выдувать мусор из 
труднодоступных мест и сразу же собирать его.

"SmartStop"* – еще одна новинка! 
Многофункциональная площадка «Smart Stop» мо-
жет использоваться как стояночный тормоз, быстро 
и надежно фиксирующий пылесос. При этом не 
нужно нагибаться, т.к. площадку легко откинуть и 
убрать ногой. Нижняя часть площадки позволяет 
без труда перемещать пылесос через препятствия – 
неровности, пороги, защитит ролики и не даст пы-
лесосу опрокинуться. Более того, ее удобно ис-
пользовать как ручку, когда нужно перевернуть и 
опустошить бак от собранного мусора.

* не у всех моделей

ЭКО-режим / большая 
кнопка включения 
(можно включать ногой)

Большая кнопка включе-
ния/отключения удобно 
расположена на верхней 
части. Модели LD имеют 
энергосберегающий 
ЭКО-режим.

Устойчивые и маневренные

–  большие колеса (130 мм) = 
легкость перемещения и 
высокая маневренность;

–  прорезиненные колеса и 
ролики (только у моделей 
LD) не оставляют следов  
и гарантируют бесшумное 
движение;

–  оптимизированное кре-
пление колес.

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ УБОРКИ УНИВЕРСАЛЬНЫМ UCLEAN

Умная технолгия STARMIX. 
Работать с такой техникой – 
одно удовольствие!
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Намотка и факсация 
шланга

Шланг – наиболее неудоб-
ная для транспортировки 
вещь. Но у нас все пре-
дельно просто: не отсое-
диняя шланг от бака 
дважды оберните его во-
круг корпуса, зафиксируй-
те в выемке крепления. 
Готово!

Хранение аксессуаров

Просто и продуманно:
абсолютно все аксессуа-
ры из стандартной ком-
плектации можно закре-
пить в специальных 
гнездах на баке.

ПЫЛЕСОСЫ СЕРИИ "UCLEAN"
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üОтличные характеристики благодаря надежному 

      высокоскоростному мотору

üУниверсальность и возможность использования 

     профессионалами разных специальностей

üУдобство в работе благодаря множеству 

     продуманных деталей

üЭргономичность и привлекательный дизайн

üФункция выдува (поток воздуха 215 км/ч)



Schutzklasse I

Серия "uClean"

Пылесосы для сухой и влажной уборки
Универсальные пылесосы с базовой комплектацией для сухой уборки и сбора жидкости (в зданиях, мастерских, цехах, гаражах, 
торговых, офисных, складских помещениях и т. д.). Для сбора крупного мусора.

uClean 1420 HK
Легкий пылесос для сухой и 
влажной уборки, бак 20 л.

uClean 1432 HK
Легкий пылесос для сухой и 
влажной уборки, бак 32 л.

Артикул 016221 016238

Включено в комплект поставки

Комплект аксессуаров ÙHK арт. 044101 ÙHK арт. 044101

Сменный фильтр для сбора жидкостей  1 х FSS 1200 (губчатый материал) 1 х FSS 1200 (губчатый материал)

Фильтр-мешок 1 х FBV 20
для доп. заказа арт. 434827 (5 шт.)

1 х FBV rd 30–35 
для доп. заказа арт. 442761 (шт.)

Оснащение

Основной фильтр  FP 3600 (целлюлеза) 
Удержание пыли: 99.8 % 
арт. 411729

FP 3600 (целлюлеза) 
Удержание пыли: 99.8 % 
арт. 411729

Электромагнитная виброочистка 
фильтра нет нет

Розетка для подключения инструмента нет нет

Регулировка мощности  нет нет

Ручка для переноски с крючком для 
шнура / фисация шланга да да

Стояночный тормоз нет нет

Плавный пуск / остановка нет нет

Датчик уровня жидкости в баке  да да

Антистатическая обработка нет нет

Повышенная звукоизоляция нет нет

Ручка бака нет нет

Прорезиненные колеса и ролики нет нет

SmartStop нет нет

Площадка для аксессуаров да да

Функция выдува да да

Технические характеристики

Потребляемая мощность (макс), Вт 1400 1400

Производительность (макс.), л/с 69 69

Разряжение (макс.), Мбар 259 259

Объем бака (макс.), л 
(брутто - пыль - жидкость)

20/16/10
пластик

32/28/21
пластик

Уровень шума, Дб 72.5 72,5

Габариты (Д х Ш х В), см  39.5 х 39 х 55 см 39.5 х 39 х 64 м

Вес, кг 7.8 8.1

Сетевой шнур, м 8 (PVC), красный 8 (PVC), красный

Радиус действия, м 9.75 – 10.75 9.75 – 10.75

Сферы применения – дом и квартира  
– гараж  / мастерская  / хобби
– чистка машин и оборудования

– дом и квартира  
– гараж  / мастерская  / хобби
– чистка машин и оборудования

набор аксессуаров HK 
дом / хоббиÙ 
(см. стр. 67)

набор аксессуаров  
ST Standard 49 мм  
(грубая грязь)* 
(см. стр. 67)

	 комплектация:	

Protection class IISchutzklasse I

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ УБОРКИ УНИВЕРСАЛЬНЫМ UCLEAN

Другие принадлежности 

на стр.68
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uClean 1432 ST
Пылесос для сбора крупного 
мусора, сухой и влажной уброки, 
бак 32 л.

uClean 1445 ST
Пылесос для сбора крупного 
мусора, сухой и влажной уброки, 
бак 45 л.

Артикул 016221 016238

Включено в комплект поставки

Комплект аксессуаров ÙHK арт. 044101 ÙHK арт. 044101

Сменный фильтр для сбора жидкостей  1 х FSS 1200 (губчатый материал) 1 х FSS 1200 (губчатый материал)

Фильтр-мешок 1 х FBV 20
для доп. заказа арт. 434827 (5 шт.)

1 х FBV rd 30–35 
для доп. заказа арт. 442761 (шт.)

Оснащение

Основной фильтр  FP 3600 (целлюлеза) 
Удержание пыли: 99.8 % 
арт. 411729

FP 3600 (целлюлеза) 
Удержание пыли: 99.8 % 
арт. 411729

Электромагнитная виброочистка 
фильтра нет нет

Розетка для подключения инструмента нет нет

Регулировка мощности  нет нет

Ручка для переноски с крючком для 
шнура / фисация шланга да да

Стояночный тормоз нет нет

Плавный пуск / остановка нет нет

Датчик уровня жидкости в баке  да да

Антистатическая обработка нет нет

Повышенная звукоизоляция нет нет

Ручка бака нет нет

Прорезиненные колеса и ролики нет нет

SmartStop нет нет

Площадка для аксессуаров да да

Функция выдува да да

Технические характеристики

Потребляемая мощность (макс), Вт 1400 1400

Производительность (макс.), л/с 69 69

Разряжение (макс.), Мбар 259 259

Объем бака (макс.), л 
(брутто - пыль - жидкость)

20/16/10
пластик

32/28/21
пластик

Уровень шума, Дб 72.5 72,5

Габариты (Д х Ш х В), см  39.5 х 39 х 55 см 39.5 х 39 х 64 м

Вес, кг 7.8 8.1

Сетевой шнур, м 8 (PVC), красный 8 (PVC), красный

Радиус действия, м 9.75 – 10.75 9.75 – 10.75

Сферы применения – дом и квартира  
– гараж  / мастерская  / хобби
– чистка машин и оборудования

– дом и квартира  
– гараж  / мастерская  / хобби
– чистка машин и оборудования

Артикул 016245 (поставляется под заказ) 016252 (поставляется под заказ)

Включено в комплект поставки

Комплект аксессуаров ÙST арт. 044309 ÙST арт. 044309

Сменный фильтр для сбора жидкостей   1 х  FSS 1200 (губчатый материал) 1 х  FSS 1200 (губчатый материал)

Фильтр-мешок 1 х FBV rd 30–35 
для доп. заказа арт. 442761 (5 шт.)

1х  FBV 45–55 
для доп. заказа арт. 435039 (5 шт.)

Оснащение

Основной фильтр  FP 3600 (целлюлеза) 
Удержание пыли: 99.8 % 
арт. 411729

FP 7200 (целлюлеза) 
Удержание пыли: 99.8 % 
арт. 413471

Электромагнитная виброочистка 
фильтра нет нет

Розетка для подключения инструмента нет нет

Регулировка мощности  нет нет

Ручка для переноски с крючком для 
шнура / фисация шланга да да

Стояночный тормоз нет да

Плавный пуск / остановка нет нет

Датчик уровня жидкости в баке  да да

Антистатическая обработка нет нет

Повышенная звукоизоляция нет нет

Ручка бака нет да

Прорезиненные колеса и ролики нет да

SmartStop нет нет

Площадка для аксессуаров да да

Функция выдува да да

Технические характеристики

Потребляемая мощность (макс), Вт 1400 1400

Производительность (макс.), л/с 69 69

Разряжение (макс.), Мбар 259 259

Объем бака (макс.), л 
(брутто - пыль - жидкость)

32/28/21
пластик

45/40/33
пластик

Уровень шума, Дб 72.5 72.5

Габариты (Д х Ш х В), см  39.5 х 39 х 64 см 47 х 48 х 79 см

Вес, кг 8.1 12.4

Сетевой шнур, м 8 (PVC), красный 8 (PVC), красный

Радиус действия, м 9.75 – 10.75 9.75 – 10.75

Сферы применения – в помещениях и на улице 
– сбор крупного мусора 
– чистка машин и оборудования
– гараж  / мастерская  / хобби

– в помещениях и на улице 
– сбор крупного мусора 
– чистка машин и оборудования 
– гараж  / мастерская  / хобби

ПЫЛЕСОСЫ СЕРИИ "UCLEAN"
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Schutzklasse I

Серия "uClean"

Пылесосы для сухой и влажной уборки
Универсальные пылесосы с профессиональной комплектацией для сухой уборки и сбора жидкости для уборки больших площа-
дей в торговых, офисных, общественных зданиях, на промышленных предприя-
тиях, для чиски промышленного оборудования, станков и механизмов). С по-
вышенным уровнем звукоизоляции и энергосберегающим режимом 
работы.

uClean LD-1420 HMT
легкий пылесос для сухой и 
влажной уборки, с большим 
радиусом действия, бак 20 л

uClean LD-1432 HMT
легкий пылесос для сухой и 
влажной уборки, с большим 
радиусом действия, бак 32 л

Артикул 016269 016276

Включено в комплект поставки

Комплект аксессуаров ÙHMT арт. 003009 ÙHMT арт. 003009

Сменный фильтр 1х FSS 1200 (гучатый материал) 1 х FSS 1200 (гучатый материал)

Фильтр-мешок 1 х FBV 20
для доп. заказа арт. 434827 (5 шт.)

1 х FBV rd 30–35 
для доп. заказа арт. 442761 (5 шт.)

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 нет нет

Регулировка мощности  2-ступенчатая с эко-режимом 2-ступенчатая с эко-режимом

Ручка для переноски с крючком для 
шнура / фисация шланга да да

Стояночный тормоз да да

Плавный пуск / остановка да/нет да/нет

Датчик уровня жидкости в баке  да да

Антистатическая обработка нет нет

Повышенная звукоизоляция да да

Ручка бака нет нет

Прорезиненные колеса и ролики да да

SmartStop да да

Площадка для аксессуаров да да

Функция выдува да да

Технические характеристики

Потребляемая мощность (макс), Вт 1400 1400

Производительность (макс.), л/с 69 69

Разряжение (макс.), Мбар 259 259

Объем бака (макс.), л 
(брутто - пыль - жидкость)

20/16/10
пластик

32/28/21
пластик

Уровень шума, Дб 68.5 68,5

Габариты (Д х Ш х В), см  43 х 39 х 55 см 43 х 39 х 64 см

Вес, кг 8.0 8.3

Сетевой шнур, м 12 (PVC), красный 12 (PVC), красный

Радиус действия, м 15.2 – 16.2 15.2 – 16.2

Сферы применений – Отели и офисы 
– Дом / квартира 
– Уборка больших площадей

– Отели и офисы 
– Дом / квартира 
– Уборка больших площадей

набор аксессуаров 
HZ PlusÙ 

включает загнутые 
стальные трубки-скребки
(стр. 69)

набор аксессуаров HMT  
БытовойÙ 
(см. стр. 67)

набор аксессуаров PZ  
Профессиональные 
аксессуарыÙ 
(см. стр. 67)

	 комплектация:	

ECO

Protection class IISchutzklasse I

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ УБОРКИ УНИВЕРСАЛЬНЫМ UCLEAN

Другие принадлежности 

на стр.69
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uClean LD-1435 PZ
пылесос для сухой и влажной 
уборки в зданиях с большим ради-
усом действия, бак 35 л

uClean LD-1445 PZ
пылесос для сухой и влажной 
уборки в зданиях с большим ради-
усом действия, бак 45 л

uClean LD-1422 HZ plus
пылесос для сухой и влажной 
уборки, специально для бойлеров 
отопления и дымоходов

Артикул 017389 016283 016399, поставляется под заказ

Включено в комплект поставки

Комплект аксессуаров ÙPZ арт. 003108 ÙPZ арт. 003108 ÙHZ Plus 

Сменный фильтр  1 х FSS 1200 (гучатый материал) 1 х FSS 1200 (гучатый материал)  – 

Фильтр-мешок 1 х FBV rd 30–35 
для доп. заказа арт. 442761 (5 pcs.)

1 х FBV 45–55 
для доп. заказа арт. 435039 (5 pcs.)

1 х FBV 20
для доп. заказа арт. 434827 (5 pcs.)

Оснащение

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

FP 7200 (целлюлеза) 
Удержание пыли: 99.9 % 
арт. 413471

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

Электромагнитная виброочистка 
фильтра нет нет нет

Розетка для подключения инструмента нет нет нет

Регулировка мощности  2-ступенчатая с эко-режимом 2-ступенчатая с эко-режимом 2-ступенчатая с эко-режимом

Ручка для переноски с крючком для 
шнура / фисация шланга да да да

Стояночный тормоз нет да нет

Плавный пуск / остановка да/нет да/нет да/нет

Датчик уровня жидкости в баке  да да да

Антистатическая обработка нет нет нет

Повышенная звукоизоляция да да да

Ручка бака нет да нет

Прорезиненные колеса и ролики да да да

SmartStop нет нет нет

Площадка для аксессуаров да да да

Функция выдува да да да

Технические характеристики

Потребляемая мощность (макс), Вт 1400 1400 1400

Производительность (макс.), л/с 69 69 69

Разряжение (макс.), Мбар 259 259 259

Объем бака (макс.), л 
(брутто - пыль - жидкость)

35/30/23
нержавеющая сталь

45/40/33
пластик

22/17/10
нержавеющая сталь

Уровень шума, Дб 68,5 68,5 69,5

Габариты (Д х Ш х В), см  46х 44 х 70 см 47 х 48х 79 см 46 х 44 х 57 см

Вес, кг 9.9 12.6 9.6

Сетевой шнур, м 12 (PVC), красный 12 (PVC), красный 12 (PVC), красный

Радиус действия, м 15.2 – 16.2 15.2 – 16.2 15.2 – 16.2

Сферы применений – Уборка больших площадей / зданий 
– Уборка цехов / чистка оборудования

– Уборка больших площадей / зданий 
– Уборка цехов / чистка оборудования

– Дом / квартира

Артикул 016269 016276

Включено в комплект поставки

Комплект аксессуаров ÙHMT арт. 003009 ÙHMT арт. 003009

Сменный фильтр 1х FSS 1200 (гучатый материал) 1 х FSS 1200 (гучатый материал)

Фильтр-мешок 1 х FBV 20
для доп. заказа арт. 434827 (5 шт.)

1 х FBV rd 30–35 
для доп. заказа арт. 442761 (5 шт.)

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 нет нет

Регулировка мощности  2-ступенчатая с эко-режимом 2-ступенчатая с эко-режимом

Ручка для переноски с крючком для 
шнура / фисация шланга да да

Стояночный тормоз да да

Плавный пуск / остановка да/нет да/нет

Датчик уровня жидкости в баке  да да

Антистатическая обработка нет нет

Повышенная звукоизоляция да да

Ручка бака нет нет

Прорезиненные колеса и ролики да да

SmartStop да да

Площадка для аксессуаров да да

Функция выдува да да

Технические характеристики

Потребляемая мощность (макс), Вт 1400 1400

Производительность (макс.), л/с 69 69

Разряжение (макс.), Мбар 259 259

Объем бака (макс.), л 
(брутто - пыль - жидкость)

20/16/10
пластик

32/28/21
пластик

Уровень шума, Дб 68.5 68,5

Габариты (Д х Ш х В), см  43 х 39 х 55 см 43 х 39 х 64 см

Вес, кг 8.0 8.3

Сетевой шнур, м 12 (PVC), красный 12 (PVC), красный

Радиус действия, м 15.2 – 16.2 15.2 – 16.2

Сферы применений – Отели и офисы 
– Дом / квартира 
– Уборка больших площадей

– Отели и офисы 
– Дом / квартира 
– Уборка больших площадей

ПЫЛЕСОСЫ СЕРИИ "UCLEAN"
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	 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

ПР
ОФ

ЕС
ИИ

ОН
АЛ

ЬН
АЯ

 У
БО

РК
А

Справляются 
с любой 
работой!

Другие принадлежности 

на стр.66



Очень стабильные  
и функциональные

Низкий центр тяжести 
обеспечивает повышен-
ную устойчивость, а 
форма нижней части ба-
ка позволяет легко прео-
далевать препятствия.

Хранение аксессуаров 

6 гнезд на корпусе 
для фиксации всех ак-
сессуаров, которые 
будут всегда под ру-
кой. 

Оптимизированный бак обеспечивает на 10% больше объема
Оптимальное соотношение объема брутто/нетто. Гладкие внутренние 
стенки для удобства при опустошении. Конструкция и материалы, 
устойчивые к внешнему механическому воздействию.

	 Практичность	во	всем

Компактность и маневренность
Небольшой вес, малые габариты делают эти пылесосы более удобны-
ми для перевозки и перемещений на рабочем месте. На верхней 
крышке можно разместить инструмент или используемые в работе 
предметы. Все, что может потребоваться всегда под рукой и на виду.

Серия "eSwift" 

Практичные. Прагматичные. 
Отличные!
Компактные, очень прочные и мощные. Идеально подходят для использо-
вания в быту и для занятий хобби в небольшой мастерской. Для  этих це-
лей  и была создана данная серия действительно универсальных пылесо-
сов. Неизменно высокое качество «Made in Germany», практичные 
аксессуары,  продуманные до мелочей детали делают пылесосы надеж-
ными  помощниками практически везде.
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eSwift 1220 HK
Универсальный пылесос, 
бак 20 л

eSwift 1232 HK
Универсальный пылесос, 
бак 32 л

Серия "eSwift" 

Пылесос для влажной и сухой уборки
Универсальные пылесосы для уборки небольших площадей. Для дома, мастерской, офиса.

Артикул 016535 016504

Включено в комплект поставки

Комплект аксессуаров Ù HK арт. 044101 Ù HK арт. 044101

Сменный фильтр нет нет

Фильтр-мешок 1x FBV 20  
для доп заказа арт. 434827 (5шт.)

1 x FBV rd 30–35 
для доп заказа арт. 442761 (5 шт.)

Оснащение

Основной фильтр FP 3600 (целлюлеза) 
Удержание пыли: 99.8 % 
арт. 411729

FP 3600 (целлюлеза) 
Удержание пыли: 99.8 % 
арт. 411729

Электромагнитная вибро-очистка 
фильтра

нет нет

Розетка для  подключения инструмента нет нет

Регулировка мощности нет нет

Ручка для переноски с возможностью 
намотки и фиксации шнура, вилки и 
шланга

да да

Плавный пуск/остановка нет нет

Датчик уровня жидкости в баке да да

Антистатическая обработка нет нет

Ручка бака нет нет

Площадка для аксессуаров да да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность (макс.), Вт 1200 1200

Производительность (макс.), л/с 70 70

Разрежение (макс.), Мбар 210 210

Объем бака, л
(брутто-пыль-жидкость) 

20/15/8 
пластик

32/27/20 
пластик

Уровень шума, Дб 72,5 72,5

Габариты (Д х Ш х В), см 39.5 х 39 х 47.3 см 39.5 х 39 х 56.3 см

Вес, кг 7.3 7,4

Сетевой шнур, м 5 (PVC), красный 5 (PVC), красный

Радиус действия, м 6.75 – 7.75 6.75 – 7.75

СЕРИЯ "ESWIF T"

набор аксессуаров HK  
дом/хоббиÙ 
(см. стр. 66)

	 комплектация:	

Schutzklasse IProtection Class II
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Если нужно быстро – 
это то, что нужно!



	 Технология	для	профессионалов

Крючок для намотки 
шнура

Новый запирающийся 
крючок позволяет 
надежно зафиксировать 
сетевой шнур при 
переноске.

Удлиненная колесная 
база 

Для максимальной 
устойчивости во 
время работы.

Максимально удобны в работе 
Большая кнопка включения и гнезда для всех аксессуаров на корпусе, 
большой радиус действия – вот лишь некоторые из характеристик, 
делающих эти пылесосы максимально удобными в использовании.

Тихие и безопасные
Прорезиненные колеса обеспечат легкое и тихое перемещение по 
любой поверхности, упругие вставки на корпусе защитят мебель при 
случайном столкновении, а небольшие полозья на дне бака помогут 
легко  преодолеть пороги и другие небольшие препятствия.

Пылесосы для сухой уборки серии TS

Компактные, тихие, 
мощные
Пылесосы серии ТS отличает высокая производительность и сила вса-
сывания, а их небольшой вес и габариты в сочетании с повышенным  
уровнем  шумоизоляции  позволяют эффективно использовать эти пы-
лесосы для  профессиональной уборки офисов, гостиничных номеров,  
и разумеется, в быту.
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ДЛЯ СУХОЙ УБОРКИ СЕРИИ TS

TS 714 RTS HEPA
Небольшой пылесос с высокой 
шумоизоляцией

Артикул. 017716 (поставляется под заказ) 015613

Включено в комплект поставки

Комплект аксессуаров ÙRTS ÙRTS

Сменный фильтр нет нет

Фильтр-мешок 1 х FBV 14 HEPA
для доп. заказа арт. 444154 (10 шт.)

1 х FBV 14 HEPA
для доп. заказа арт. 444154 (10 шт.)

Оснащение

Основной фильтр Флисовый фильтр-корзина TS Флисовый фильтр-корзина TS 

Электромагнитная вибро-очистка фильтра нет нет 

Розетка для  подключения инструмента нет нет 

Эко-режим да да

Повышенная звукоизоляция да да

Ручка для переноски с крючком для шнура да да

Гнезда для крепления аксессуаров да да 

Плавный пуск/остановка нет нет

Датчик уровня жидкости в баке нет нет 

Антистатическая обработка нет нет

Площадка для аксессуаров да да 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность (макс.), Вт 700 1250

Производительность (макс.), л/с 42 60

Разрежение (макс.), Мбар 210 90

Объем бака,  л.
(брутто-пыль)    

14
пластик 

14
пластик 

Уровень звукового давления, Дб 62 62

Уровень звуковой мощност,Дб 73 73

Габариты (Д х Ш х В), см 40 х 29 х 40.5 см 40 х 29 х 40.5 см 

Вес, кг 4.9 4.9

Сетевой шнур, м 10 (PVC) 10 (PVC)

Радиус действия, м 13.0 13.0

Класс  энергопотребления A -

набор аксессуаров RTSÙ

(только для пылесосов TS) 

	 комплектация:	

Пылесосы для сухой уборки серии TS 

Компактные, тихие, мощные
Идеальное решение для уборки  офисов, ресторанов, холлов и номеров в отелях в любое время. Дополнительный HEPA фильтр 
обеспечит еще  более высокую  защиту, что важно для страдающих аллергией на бытовую пыль.  

Schutzklasse I

dB 

kWh/annum 

665/2013 - II

+++ A
++ A

 A

 B

 C

 D

 A+

A

starmix TS 714 RTS HEPA

25.3

73ABCDEFG

ABCDEFG ABCDEFG

Состоит из:
 1 x всасывающий шланг 32 – 250 TS x 
 ∅ 32 мм, 2.5 м, (в сборе с трубкой-
 держателем)  
      арт. 436326
2 x аллюминиевые трубки (каждая 50 см),
  арт. 436425
1 x  профессиональная насадка 27 см 
  с переключателем, 
  арт. 426402
1 x  щелевая насадка (23 см), 

арт. 436388
1 x насадка для мебели (10 см), 
  арт. 436418
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Маленький, мощный,  
маневренный и 
тихий.

üФлисовый мешок-пылесборник (класс  Н 13). 

      Степень удержания пыли 99,95%

ü5-слойный нетканый устойчивый к разрыву фильтрующий материал.

üКассетный фильтр выдуваемого воздуха  EPA E 12

üВозможность использования с мешком пылесборником 

     или многоразовым фильтром- корзиной

Schutzklasse I

TS 1214 RTS 
Небольшой пылесос с высокой 
шумоизоляцией



ACCESSORIES

Предельно проста в использовании.

Дополнительные аксессуары

Патентованное решение для
удаления пыли при сверлении.
Подходит практически для любых шлангов профессиональных и бытовых пыле-
сосов. Позволяет сверлить отверстия в стенах и потолках без пыли, без посто-
ронней помощи и главное – безопасно.

* Можно использовать практически с любыми пылесосами, даже бытовыми. ВАЖНО: НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ С ПЫЛЕСОСАМИ 
С СИСТЕМОЙ ОЧИСТКИ ФИЛЬТРА ОБРАТНОЙ ПРОДУВКОЙ ВОЗДУХОМ.

Подвижное соединение 
гарантирует оптимальное 

положение шланга и 
позволяет надежно 

фиксировать насадку
на стене или потолке.

Подходит	для	
шлангов	с	

диаметром	
наконечника

от	32	до	37	мм*

Стальная манжета 
предохранит насадку. 
Можно использовать 

сверла диаметром 
до 14 мм.

Никаких следов пыли на 
потолке, стене или обоях 
после работы

Первая камера обеспечивает
эффективный сбор пыли.

создаваемое во второй камере 
разрежение надежно фиксирует 
насадку даже на неровной 
поверхности стены или потолка.

Патентованная 
двухкамерная 
система

starmix 
bohrfixx

макс. 
∅ 14 mm

АКСЕССУАРЫ

СОДЕРЖАНИЕ

05  ПЫЛЕСОСЫ 
  ДЛЯ РАБОТЫ С    
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56  ПОДМЕТАЛЬНЫЕ 
  МАШИНЫ
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66  Комплекты аксессуаров

   

67	 	 Аксессуары	для	серии	iPulse
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68  Фильтры-мешки

69  Основные фильтры
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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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АКСЕССУАРЫ, РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Складчатые кассетные фильтры для пылесосов GS 2078/3078

Полиэстер – степень удержания пыли: 99.9 %

FPP 3200 – – – 1 х полиэфирный складчатый фильтр-картридж
– фильтрующая поверхность 3200 см2

– материал: полиэстер
– степень удержания пыли 99.9 % 
Складчатый фильтр-картридж для сбора пыли бытового и 
промышленного происхождения, опилок, стружки, кирпичной 
пыли, песка и аналогичных видов пыли. Только для пылесосов 
серий GS 2078 и GS 3078.  

413525

Складчатые кассетные фильтры для пылесосов без виброочистки серий NSG uClean, HS, GS, NTS, AS (не подходит для GS 2078/3078)

Целлюлоза – степень удержания пыли: 99.8 %

FP 3600
FP 7200

–
–

–
–

– 1 х складчатый целлюлозный фильтр**
– фильтрующая поверхность 3600 см2/7200 см2 
– материал: целлюлоза 
– степень удержания пыли 99.8% 
Складчатый фильтр-картридж для сбора пыли бытового и 
промышленного происхождения, опилок, стружки, кирпичной 
пыли, песка и аналогичных видов пыли*. Благодаря увеличен-
ной фильтрующей поверхности, ресурс фильтра FP 7200 выше, 
однако он занимает больше места, поэтому его использование 
рекомендовано для пылесосов с баками 45 и 55 л.  
Не подходит для пылесосов GS 2078/3078.

411729
413471

Полиэстер – степень удержания пыли: 99.9 %

FPP 3600 – – – 1 х складчатый полиэстерный фильтр**
– фильтрующая поверхность 3600 см2 
– материал: полиэстер 
– степень удержания пыли 99.9 % 
Складчатый фильтр-картридж для сбора пыли бытового и 
промышленного происхождения, опилок, стружки, кирпичной 
пыли, песка и аналогичных видов пыли*. Может использоваться 
для сбора влажной пыли и жидкости. Высокий уровень фильтра-
ции. Можно мыть. 
Не подходит для пылесосов GS 2078/3078.

415109

Целлюлоза с добавлением PET-волокна – степень удержания пыли: 99.9 %

FPN 3600 NANO – – – 1 х складчатый фильтр, с нано-покрытием
– фильтрующая поверхность 3600 см2 
– материал: целлюлоза с PET-волокном
– степень удержания пыли 99.9 % 
Фильтр-картридж с нано-покрытием для сбора пыли бытового 
и промышленного происхождения, опилок, стружки, кирпичной 
пыли, песка и аналогичных видов пыли*. Нано-покрытие обе-
спечивает исключительный высокий уровень фильтрации и 
существенно больший воздушный поток.
Не подходит для пылесосов GS 2078/3078.

400686

Складчатые кассетные фильтры для пылесосов с виброочисткой серий NSG uClean, HS, GS и NTS 

Полиэстер – степень удержания пыли: 99.9 %

FPPR 3600
FPPR 7200

–
–

–
–

– 1 х складчатый полиэстерный фильтр**
– фильтрующая поверхность 3600 см2/7200 см2 
– материал: полиэстер 
– степень удержания пыли: 99.9 % 
Складчатый фильтр-картридж для сбора пыли бытового и 
промышленного происхождения, опилок, стружки, кирпичной 
пыли, песка и аналогичных видов пыли*. Благодаря увеличенной 
фильтрующей поверхности, ресурс фильтра FPPR 7200 выше, 
однако он занимает больше места, поэтому его использование 
рекомендовано для пылесосов с баками 45 и 55 л.    

413464
413372

Диаметр

мм, ∅

Длина или 
ширина

см
Особенности, материал Артикул
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Диаметр

мм, ∅

Длина или 
ширина

см
Особенности, материал Артикул

HEPA – степень удержания пыли: 99.995 %

FPPR 7200 HEPA – – – 1 х  складчатый HEPA фильтр  
– сертифицирован по IFA (BIA) для пыли класса "H" (HEPA 14)
– фильтрующая поверхность 7200 см 2 
–  материал: 1-й слой целлюлоза; 2-й слой стекловолокно;  

3-й слой полиэстер 
– степень удержания пыли 99.995 % 
Как и фильтр FPPR 7200 имеет многослойную фильтрующую 
поверхность, но из разных фильтрующих материалов, способных 
удерживать мельчайшие частицы пыли, для которых одного слоя 
материала не всегда достаточно. Благодаря уровню фильтрации 
относится к классу "H" (HEPA). 

414171

Для сухой уборки (только для серии TS)

Корзина фильтра

Флисовая корзина TS – – для  пылесосов TS 714 RTS HEPA и TS 1214 RTS 436135

Дополнительные фильтры для использования в качестве предварительного фильтра

Текстильные фильтры

FST 3000 K

FST 4000 K

–

–

–

–

для пластиковых 20 л контейнеров, фильтрующая поверхность 
3000 см2

для всех круглых контейнеров 32-45 л, фильтрующая 
поверхность 4000 см2                       
(материал - хлопок)

411743

413280

Полиэфирные фильтры

FSP 3100 дополнительный фильтр-корзина для моделей GS 2078 + 
GS 3078, фильтрующая поверхность 3100 см2, с кольцом и 
вкладышем

413501

FSP 3500 для всех пылесосов серий NSG uClean / NTS / GS / HS / AS с 
объемом бака 20-22 л, 
фильтрующая поверхность 2500 см2

415666

FSP 5000 – – для всех пылесосов серий NSG uClean / NTS / GS / HS / AS с 
объемом бака 30-55 л, 
фильтрующая поверхность 4000 см2

(материал - полиэстер)

443522

Специальные фильтры

Фильтры для влажной уборки 

Губчатый фильтр
FSS 1200 

– – для всех моделей NSG uClean / HS / GS / NTS, 
фильтрующая поверхность 1200 см2 
устанавливается вместо основного фильтра для влажной уборки 
или сбора жидкости  (не подходит для GS 2078/3078)

413297

Фильтр-мешок NFB – – 1 упаковка  = 3 фильтра                                                                         
фильтрующая поверхность 6500 см2

для пылесосов серии ISC / IS с баком 50 л и NSG uClean / GS 
45 л и 55 л

420592

Фильтр-мешок FSN 80
Размер ячейки 80µ

– – Полиамидная ткань для фильтрации воды. Входит в стандартную 
комплектацию помповых пылесосов. Возможно мыть, допускает-
ся многократное использование.

424071

Фильтр-мешок FSN 1000 
Размер ячейки 1000µ

– – PET для грубой очистки жидкости, подходит для чистки бассей-
нов, прудов, задерживает листья, водоросли и т.д. Возможно 
мыть, допускается многократное использование.

424569
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АКСЕССУАРЫ – ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Диаметр

мм, ∅

Длина или 
ширина

см
Особенности, материал Артикул

Фильтр для влажной уборки 
WF 3200

– – Для пылесосов серии GS 2078/3078
для использования во время влажной уборки

432410

Фильтр для сухой уборки 

Кассетный фильтр TS HEPA H12 – – Для пылесосов TS 714 RTS HEPA, подходит для TS 1214 436449

Дополнительные аксессуары

Насадки для пола

Универсальная насадка 25 см 35 25 Пластик, нижняя часть металлическая, возможность 
переключения на щетку

  414447

Насадка для пола 26 см

вставка для твердой поверхности 
26 см
вставка для сбора жидкости 26 см

35

–

–

26
 

26

26

Пластик с 3 вставками:
для твердой поверхности, для воды, для ковра 
пластик с 2 рядами щетины

пластик с вставками: 1 резиновой и 1 из щетины

434773

414478

414485

Насадка для сбора пыли 26 см 
 
вставка для твердой поверхности 
26 см

35 
 
–

26 
 

26

Пластик с вставкой для твердой поверхности
(2 ряда щетины и ролики)
пластик с 2 рядами щетины

440927 
 

414478

Насадка для влажной уборки 
26 см 
 
вставка для сбора воды 26 см

35 
 
 
–

26 
 
 

26

Пластик с вставками для влажной уборки
(1 резиновая и 1 из щетины) 
 
пластик с 1 резиновой полоской и 1 – из щетины

440934 
 
 

414485

Профессиональная универсальная 
насадка 29 см, с переключателем

35 29 Пластик, нижняя часть металлическая, возможность 
переключения на щетку. С большими роликами

414454

Профессиональная универсальная 
насадка 27-TS, с переключателем

32 27 Пластик, возможность переключения на щетку.
Только для пылесосов TS 714 и TS 1214.

  426402

Универсальная насадка для пола  
37 см

35 37 Пластик, насадка для пола в комплекте с 3 вставками
(вставка с 2 рядами щетины и роликами,
с 2 резиновыми вставками и роликами, с волнистыми скребками 
и роликами)

402413

Для сбора пыли 37 см

вставка для твердой поверхности 
37 см

35 37 Пластик, с вставкой для твердой поверхности
(2 ряда щетины и ролики)
Пластик с 2 рядами щетины и роликами

414706 

414539

Насадка для сбора воды 37 см

вкладыш для сбора воды 37 см

35 37 Пластик, с вкладышем для сбора воды
(2 резиновые вставкии и ролики)
Пластик, с 2 резиновыми вставками и роликами

414713 

414546

Профессиональная аллюминиевая 
насадка 45 см
набор вкладышей для пыли 45 см
набор вкладышей для жидкости 
45 см

35 45 Аллюминий, с двумя вставками: из двух рядов щетины и двух 
резиновых полосок и роликами
передний и задний, щетина
передний и задний, резина

416106 

436548
436616
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Профессиональная насадка 45 см

вкладыш для жидкости 45 см
вкладыш для пыли 45 см

35 45 Пластик / алюминий, с 2 рядами щетины и 2 резиновыми 
полосками и ролики
Резиновые полоски 
Полоски из ворса

416519 

417646
417738

Насадка для пола "строительная"
30 см

35 30 Пластик, щетина, ролики. Соответствуют нормам строительной 
ассоциации BG Bau (всасывающее отверстие: 28 х 70 мм)

440941

Специальные насадки / щетки

Щелевая насадка 23 TS 32 23 Для TS 714 RTS HEPA и TS 1214 RTS 436388

Щелевая насадка 22 см
Щелевая насадка 37см
Щелевая насадка 25 см

35
35
35

22
37
25

Пластик
Пластик
Сталь

417011
417028
417035

Насадка-скребок
Насадка-скребок

35
35

48
48

Сталь, Г-образная для чистки бойлеров, каминов
Сталь, прямая для чистки бойлеров, каминов

417950
418025

Щетка круглая 35  – Пластик, ворс ∅ 7.5 см 418032

Щетка с ручкой 35 23 Пластик с ворсом 418407

Насадка для мебели 10 TS 35 12 Для пылесосов TS 714 RTS HEPA, 
также подходит для TS 1214 RTS

436418

Насадка для мебели 35 12 Пластик с мягкой накладкой 418452

Аллюминиевая насадка для 
мебели 12 см

35 12 Аллюминий, вставка из ворса 419763

Щетка для узких проемов – – Пластик с ворсом 
Может использоваться только с щелевой насадкой арт. 417028

419794

Трубки-держатели

Трубка-держатель 35 33 Сталь, с клапаном-регулятором воздушного потока 421445

Трубка-держатель 35 30 Пластик, с клапаном-регулятором воздушного потока 424804

Диаметр

мм, ∅

Длина или 
ширина

см
Особенности, материал Артикул
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АКСЕССУАРЫ – ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Всасывающие трубки

Аллюминиевая трубка 32-50 TS 32 50 Для TS 714 RTS HEPA и TS 1214 RTS 436425

Стальная трубка ES 35 – 50 

Пластиковая трубка 35 – 50

35 

35

50 

50

Нержавеющая сталь, с фиксирующим отверстиями, подходит для 
всех пылесосов, трубок и принадлежностей с ∅ 35 мм
Пластик, ребристый

424842 

424859

Телескопическая трубка 35 57/95 Нержавеющая сталь, телескопическая трубка регулируемая 
57 – 95 см, с фиксатором

425573

Муфты / переходники

Насадка для электроинструмента 
коническая

35 23 Резина, внешний ∅ 28.0 – 38.0 мм 425696

Насадка для электроинструмента 
коническая, маслостойкая

35 20 Маслостойкая резина, внешний ∅ 28.0 – 38.0 мм 425702

Насадка для электроинструмента 
3-х размерная, антистатическая

35 11 Резина, конус для подсоединения к электроинструменту
внешний ∅:
1-я ступень: 25.5 – 26.5 мм 
2-я ступень: 30.5 – 32.5 мм 
3-я ступень: 36.0 – 38.0 мм

425719

Насадка для электроинструмента 
вращающаяся, антистатическая

35 11 Резина, конус для подсоединения к электроинструменту, 
подходит для овальных трубок 
внешний ∅ 36.5 – 37.0 мм

425726

Соединительная муфта 44, 
антистатическая 

35 11 37.0 мм внутренний ∅ 
44.0 мм внешний ∅ 
Резина, конус для подсоединения к электроинструменту, 
подходит для овальных трубок

508580

Всасывающие шланги

Антистатические шланги

Шланг AS 27 – 500 27 500 Вращающееся соединение шланга с баком и наконечником-
насадкой для соединения с электроинструментом (внешние 
размеры наконечника как у арт. 425719)

417165

Шланг AS 35 – 320 
(черный)

35 320 Вращающаяся наконечник соединения с трубкой (использовать 
только стальные трубки и трубки-держатели). 
Жесткое байонетное соединение с баком

414164

Шланг AS 35 – 500 
(черный)

35 500 Вращающаяся наконечник соединения с трубкой (использовать 
только стальные трубки и трубки-держатели). 
Жесткое байонетное соединение с баком

426563

Шланги обыкновенные

Шланг 27 – 500 27 500 Вращающееся соединение шланга с наконечником-насадкой 
для соединения с электроинструментом (внешние размеры 
наконечника как у арт. 425719).
Соединение с баком жесткое

417158

Диаметр

мм, ∅

Длина или 
ширина

см
Особенности, материал Артикул
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Шланг 32 – 250 TS
(вкл. трубку-держатель)

32 250 подходит только для пылесосов TS 714 RTS HEPA 
и TS 1214 RTS

436326

Шланг 35 – 175 
(черный)

35 175 Оба соединения на концах жесткие,
для соединения двух шлангов переходник не требуется

411507

Шланг 35 – 320
(серый)
Шланг 35 – 500 
(серый)

35 

35

320 

500

Оба соединения вращаются, для соединения двух шлангов 
переходник не требуется, с защитой от перекручивания
Оба соединения вращаются, для соединения двух шлангов 
переходник не требуется, с защитой от перекручивания

413228 

413235 

Байонетное соединение с баком 35 - пластик, вращающееся, для шлангов с ∅ 35 мм 426594

Байонетное соединение с трубой 35 - пластик, вращающееся, для шлангов с ∅ 35 мм 425733

Диаметр

мм, ∅

Длина или 
ширина

см
Особенности, материал Артикул
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ПОЯСНЕНИЯ К СИМВОЛАМ, КАСАЮЩИМСЯ СЕРТИФИКАЦИИ

Символ VDE (Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Infor-

mationstechnik). Символ VDE указывает на электрическую, 

механическую, термическую, токсикологическую, радиологи-

ческую  безопасность продукта.

Защита от попадания посторонних предметов диаметром 

более 12 мм. Защита со всех сторон от попадания внутрь 

ненаправленной (распыленной) жидкости.

Сертифицировано на безопасность. Оборудование соответ-

ствует общепринятым инженерным нормам и положениям 

Акта о Безопасности Оборудования.

Обязательная сертификация на соответствие нормам 

безопасности для данного вида продукции с проведением ис-

пытаний (по большей части нормы соответствуют стандартам 

IEC).

Символ испытаний VDE  на электромагнитную совместимость. Данный символ  (Conformite Europeenne) означает, что произ-

водитель изделия подтверждает его соответствие примени-

мым для данного вида продукции директивам, действующим 

в Евросоюзе, а также  выполнение содержащихся в них 

базовых требований. 

Изолированный корпус (Класс защиты II). Прибор не требует 
защитного заземления. Sound

pressure

Звуковое давление.  Звук, измеряемый в соответствии с 

нормами.

Intertek – ведущая мировая компания в области независимых 

испытаний, проверок и сертификации  электрического и 

газового оборудования.

АКСЕССУАРЫ
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