
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



*  Не только фильтр и/или мешок-пылесборник, но и сама модель пылесоса должна соответствовать даному классу пыли, см. стр 6/7.                
**Материал фильтра протестирован по IFA (BIA) – для пыли класса „M“. 

АКСЕССУАРЫ, РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Аксессуары

Расходные материалы

Фильтры-мешки

Фильтры-мешки для серии NSG-/NTS (также подходит для серий HS-/GS-/AS)

Флисовые фильтр-мешки, двухслойные, испытаны для пыли класса "M" по IFA (BIA)

FBV 20 (5 шт.)
FBV 20 (10 шт.)

– – для пластиковых и стальных контейнеров объемом 20 – 22 л,                            
фильтрующая поверхность 3060 см2 

434827
434971

Фильтры-мешки для серии iPulse, ISC и NSG uClean (также подходит для сейрий IS/ISP/HS/GS)

Флисовые фильтры-мешки, двухслойные, испытаны для пыли класса "M" по IFA (BIA)

FBV 25/35 (5шт.)
FBV 25/35 (10 шт.)

– – для пластиковых контейнеров объемом 25 и 35 л 
фильтрующая поверхность 5160 cm2 

411231
434988

Фильтры-мешки для серии NSG и NTS (также подходит для сейрий HS/GS/AS)

Флисовые фильтры-мешки, двухслойные, испытаны для пыли класса "M" по IFA (BIA)

FBV rd 30 – 35 (5 pcs.)
FBV rd 30 – 35 (10 pcs.)

– – для круглых пластиковых и стальных контейнеров 
объемом 30 – 35 л
фильтрующая поверхность 6150 см2 

442761
442778

Фильтры-мешки для серии iPulse, ISC и NSG uClean (также подходит для серий IS/ISP/HS/GS)

Флисовые фильтры-мешки, двухслойные, испытаны для пыли класса "M" по IFA (BIA)

FBV 45 – 55 (5 шт.)
FBV 45 – 55 (10 шт.)

– – для пластиковых и стальных контейнеров объемом 45 – 35 л 
фильтрующая поверхность 8190 см2

435039
435176

Фильтры-мешки для серии TS

Флисовые фильтры-мешки, 5-слойные, испытаны для пыли класса "M" по IFA (BIA) – (10 шт. = 1 упаковка)

FBV 14 HEPA (10 шт.) – – – только для пылесосов TS, 5-слойный разрывостойкий материал 
– HEPA фильтр соответствует классу H13 – идеально подходит 
для людей, страдающих аллергией на домашнюю пыль        
– Удержание пыли: 99.95 % 

444154

Фильтры-мешки для серии GS 2078 +3078

Бумажные фильтры-мешки, двухслойные, испытаны для пыли класса "M" по IFA (BIA) – (5 шт. = 1 упаковка)

FB 78 (5 шт.) – – – для стальных контейнеров объемом 78 л 
– фильтрующая поверхность 13000 см2

только для пылесосов серии GS 2078 + 3078

413044

Пластиковые PE многоразовые специальные мешки для cерий iPulse и ISC 

Многоразовые мешки (5 шт. = 1 упаковка)

FBPE 50 (5 шт.) 
для пыли классов „M“ и „H“

– – Полиэтилен, для контейнеров объемом 50 л 421742

FBPE 25/35 (5 шт.) 
для ISP iPulse, для пыли классов 
„M“ и „H“

– – Полиэтилен для пылесосов серий ISC/ISP iPulse, с контейнами 
объемом 25 и 35 л

425764

FBPE 35 (5 pcs.)  
для ISP iPuls, для пыли класса
„H asbestos“

– – Полиэтилен, с маркировкой "Асбест" ("Asbestos") 
!! Соблюдайте правила утилизации !! 
для пылесосов серий ISP iPulse с контейнерами объемом 35 л

425757

FBVPE 25/35 (5 шт.)  
для "iPulse" / "ISC", для пыли 
класса "M" и "H"

– – Мешок повышенной безопасности, полиэтилен с внутренним 
флисовым фильтром.
Для пылесосов серий iPulse / ISC "M" и "H" с контейнарами 
объемом 25 и 35 л и новой поворотной заслонкой, (пылесосы 
произведенные с октября 2017 года)!!
!! Соблюдайте правила утилизации !!

445267

Диаметр

мм, ∅

Длина или 
ширина

см
Особенности, материал Артикул

68
69



Основной фильтр

Складчатые кассетные фильтры для пылесосов серий ISP iPulse, ISC, IS 

Целлюлозные, степень удержания пыли: 99.8 %

FK 4300 – – –  2 x целлюлозных складчатых кассетных фильтра с 
фильтрующим материалом протестированным по IFA (BIA) на 
соответствие пыли класса "M"

– фильтрующая поверхность 8600 см2 
– материал: целлюлоза 
– удержание пыли: 99.8% 
Кассетный складчатый фильтр с вклеенным оптимизированнным 
целлюлозным фильтрующим элементом и резиновым уплотните-
лем. Для сбора пыли бытового и промышленного происхождения, 
стружки, опилок, кирпичной пыли, песка и аналогичных видов пыли. 
С улучшенными характеристиками очистки и удержания пыли. В за-
висимости от типа пыли необходимо выбирать модель пылесоса для 
работы с пылью соответствующего класса, см. стр. 6/7.

416038

Полиэстер – класс "M" – степень удержания пыли: 99.9%

FKP 4300 – – –  2 x полиэстерных складчатых кассетных фильтра с 
фильтрующим материалом протестированным по IFA (BIA) на 
соответствие пыли класса "M"

– фильтрующая поверхность 8600 см2 
– материал: полиэстер 
– удержание пыли: 99.9 %
Кассетный складчатый фильтр с вклеенным оптимизированнным 
полиэфирным фильтрующим элементом и резиновым уплотните-
лем. Для сбора пыли бытового и промышленного происхождения, 
стружки, опилок, кирпичной пыли, песка и аналогичных видов пыли. 
С улучшенными характеристиками очистки и удержания пыли.  за-
висимости от типа пыли необходимо выбирать модель пылесоса для 
работы с пылью соответствующего класса, см. стр. 6/7.  

416069

Полиэстер – класс „H“/„HEPA“ – степень удержания пыли: 99.995 %

FKP 4300 HEPA – – –  2 х полиэстерных складчатых кассетных фильтра с филь-
трующим материалом протестированным по IFA (BIA) на 
соответствие пыли класса "H" (HEPA 14)

– фильтрующая поверхность 8600 см2 
–  материал: 1-й слой целлюлоза; 2-й слой: стекловолокно;  

3-й слой: полиэстер 
–  удержание пыли: 99.995% 
Как и фильтр FKP 4300 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). 

419190

Полиэстер + NANO покрытие,  класс „M“ – степень удержания пыли: 99.9 %

FKPN 3000 NANO – – –  2 х складчатых кассетных фильтра с фильтрующим материалом 
протестированным по IFA (BIA) на соответствие пыли класса 
"M", с нано-покрытием

– фильтрующая поверхность 6000 см2 
–  материал: полиэстер с нано-покрытием
–  удержание пыли 99.9% 
Как и фильтр FKP 4300, но с дополнительнымнано-покрытием. 
Оптимален для работы с пылью, содержащей микроволокно 
(Fermacell, гипсокартона и МДФ).* 
+ большее расстояние между складками для лучшей, более 
легкой чистки фильтра
+ более гладкая поверхность фильтрующего материала благодаря 
нано-покрытию
+ более высокий поток фильтруемого воздуха

425740
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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
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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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