
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
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ВРЕМЯ ПОКАЗАТЬ СЕБЯ
Что предстоит сегодня? Сотни метров штроб? Очистить от краски и 
зашлифовать деревянную поверхность? Устранить подтопление в 
подвале? Может быть, работа с гипсокартоном? 

Какие бы задачи не стояли перед Вами, с пылесосами STARMIX Вы 
готовы ко всему, потому что они готовы к самой тяжелой непрерывной 
работе с любым инструментом и при любом количестве пыли.
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Внимание, мелкодисперсная пыль!

РАБОТА БЕЗ ПЫЛИ 
Использование практически любого электроинструмента сопряжено с появлением пыли, не редко  – в очень боль-
ших количествах. Не только на строительной площадке, но и в офисе, и дома подчас приходится проводить разно-

го рода работы: сверлить, строгать, шлифовать... Без адекватных мер по защите абсолютно все подвергаются 
риску, ведь самая опасная – это  невидимая глазу пыль. Она может оставаться в помещениях по многу дней да-
же после окончания работ, взмывая в воздух при малейшем движении, незаметно проникать в дыхательные пу-
ти, нанося тяжелый вред Вашему здоровью.  Лучшее решение – использование при любых работах строитель-
ных пылесосов STARMIX. Они способны собирать любые количества пыли, производимой инструментом 

непосредственно там и тогда, где она появляется.  «Умная» система 
очистки фильтров позволяет обеспечить качество очистки воздуха и 
эффективность сбора пыли.

	 Не рискуйте! 

Не важно, где Вы находитесь. Пыль есть практически везде, поэтому очень 
важно знать, какую опасность она может представлять для Вашего 
здоровья. Специалисты классифицируют ее в зависимости от размера 
частиц и концентрации в воздухе на несколько видов, включая особо 
опасную, мелкодисперсную. Большие ее количества при попадании в 
дыхательные пути могут вызвать серьезные заболевания, вплоть до рака 
легких.

	 Помните: чем мельче, тем страшнее! 

Самая мелкая пыль наиболее вредна и опасна, т.к. она способна проникать  
очень глубоко в жизненно важные органы. Вот какие последствия может 
вызывать пыль с размером частиц:
< 10 μm – снижение функции легких 60 μm   Волос      
< 2 μm – Раздражение кожи и глаз 30 μm Толщина отпечатка пальца
< 1 μm – опухоли 5 μm     Частица обычной пыли
< 0,1 μm – заболевания легких и сердца 1 μm     Твердая частица дыма

	 Работа без пыли вместо остановки работ!

С 1 июня 2010 г. в Германии вступили в силу новые технические правила, 
касающиеся вредных веществ (TRGS 559).  Закон предусматривает 
необходимость использования  машин и оборудования таким образом, 
чтобы производимое количество пыли было сведено к абсолютному 
минимуму*. В некоторых странах власти просто закрывают строительные 
объекты, если на них при выполнении работ не используются 
пылеудаляющие устройства.

Более подробная информация на:  

http://www.bgbau.de/gisbau/fachthemen/staub

*  Полностью текст относительно работ  
с опасной мелкодисперсной пылью можно найти по ссылке:  

Волос

60µm

30µm

5µm

1µm

Толщина отпечатка 
пальца

Частица пыли

Твердые частицы дыма

ПЫЛЕСОССЫ ДЛЯ РАБОТЫ С ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ

Защитите себя и окружающих!
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	 Лучшие пылесосы для любых задач.

STARMIX предлагает большой выбор пылесосов, обеспечивающих  
надежную защиту от пыли. Наши пылесосы:
-  эффективно собирают пыль непосредственно у электроинструмента, 

т.е. там и тогда, где она возникает;
- оснащены умной электроникой и эффективной системой фильтрации;
- позволяют работать без мешков, либо с флисовыми или пластиковыми 

мешками-пылесборниками. 
Кроме того, для выполнения работ с большим количеством тяжелых 
видов пыли в серии iPulse реализована патентованная система 
постоянной импульсной виброочистки фильтров.

	 Обзор классификации разных видов пыли.

Пыль класса L (легкая)
Предельная концентрация в воздухе > 1 мг/м3. При тестировании фильтру-
ющего материала для данного класса пыли проникновение частиц долж-
но составлять менее 1%. Специальных рекомендаций по утилизации нет.
Пыль класса М (средняя)
Предельная концентрация в воздухе > 0,1 мг/м3. Пылесосы для данного 
класса тестируются как целое устройство. Максимальное проникнове-
ние частиц должно составлять менее 0,1%. Рекомендована утилизация с 
минимальным выбросом такой пыли.
Пыль класса Н (высокая)
Предельная концентрация в воздухе < 0,1 мг/м3, канцерогенная и патогенная 
пыль. Пылесосы для данного класса тестируются как целое устройство. Мак-
симальное проникновение частиц должно составлять менее 0,005%. Утили-
зация должна полностью исключать выделение такой пыли обратно в воздух.
Пыль класса Н – асбест
Совпадает с классом Н. Отличие: проводится дополнительный тест пы-
лесосов, в ходе которого собранная пыль отделяется от частиц асбеста 
(в соответствии с нормой TRGS 519).

	 STARMIX: большой выбор, множество преимуществ.

Надежно защищая от опасной мелкодисперсной пыли пылесосы STAR-
MIX имеют немало других преимуществ. Вот лишь некоторые из них:
- они прошли самую серьезную сертификацию (TNO)
- они просты и удобны в использовании
- надежно защищают используемый инструмент от пыли
- готовы к длительной непрерывной работе и независимо от условий не 
требуют дополнительной защиты.

Классы пыли согласно IEC/EN 60335-2-69, 
приложение АА (выдержка)

Класс 
пыли

Предельная 
концентрация*

Макс. степень 
проникновения 
частиц

Утилизация

> 1 мг/м3 < 1 % 
(только фильтр)

Специальных 
требований нет

> 0.1 мг/м3 < 0.1 % 
(вся система)

Допускается 
небольшой 
обратный 
выброс

< 0.1 мг/м3 < 0.005 % 
(вся система)

Без 
выделения 
пыли

< 0.1 мг/м3 < 0.005 % 
(вся система)

Без 
выделения 
пыли

* AGW = предельная концетрация в воздухе

Подробная информация здесь!

РАБОТА БЕЗ ПЫЛИ



iPulse: для самых сложных задач
Инструмент в руках. Впереди долгий, трудный день. Любая задержка – непозволительная роскошь: работа должна быть закончена в 
срок.  Будет много пыли, но это не пугает. iPulse защитит от нее. Воздух вокруг будет всегда чистым, инструмент прослужит дольше, 
а клиент останется доволен, ведь работа будет выполнена во время и максимально чисто.

ДЛЯ РАБОТЫ С ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ IPULSE RELOADED

интеллектуальный фильтр импульсной очистки
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Серия iPulse

Для самой мелкой, проблемной пыли!
Инновационные пылесосы для работы с электроинструментом: идеально подходят для  экстремальных нагрузок при очень 
большом количестве пыли.  Они собирают пыль непосредственно вблизи работающего инструмента, т.е. там и тогда, где она 
возникает.

Технология фильтрации воздуха и очистки фильтров рассчитана на работу с наиболее  проблемными видами пыли, например, 
бетонной, гипсовой каменной, цементной, а также возникающей при работе с деревом, металлами, красками, лаком, и даже 
особо токсичной асбестовой пылью. Умная технология iPulse обеспечивает  своевременную автоматическую очистку фильтров 
непосредственно во время работы без потери силы всасывания и производительности.

ПРОТЕСТИРОВАНО ПРОФЕССИОНАЛАМИ. ОТЗЫВЫ ВАШИХ КОЛЛЕГ О ПЫЛЕСОСАХ iPULSE

Кристофер Т. Ремонт и отделка помещений:
«Классная производительность. Пылесос глотает 
абсолютно все! Даже при работе с деревом 
мелкой древесной пыли в воздухе не остается. 
Комплектация к нему просто супер, 
а автоматическая очистка фильтров экономит  
ценное время. Самый эффективный пылесос!» 

Филип М. Ремонтные работы в зданиях:
«Мне много приходится работать с токсичной 
пылью, поэтому в разное время я использовал 
самые разные пылесосы. STARMIX iPulse – самый 
мощный, поэтому мой выбор – за ним, особенно 
если речь идет о работе с асбестом.»

Дополнительная информация

www.starmix.de/ipulse/

iPulse REL   ADED
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Осторожно, мелкодисперсная пыль! 

Позаботьтесь о своем здоровье!    

 стр. 6 / 7

СЕРИЯ " IPULSE"



Серия iPulse

Высокотехнологичный. Высокопроизводительный.  
Высокоэффективный.

Патентованная технология очистки фильтров обеспечивает пылесосам серии iPulse непревзойденную эффективность. 
Автоматическая система обеспечивает очистку во время работы пылесоса и инструмента  без потери силы всасывания и 
снижения воздушного потока. Работать можно без вынужденных перерывов,  что экономит время и увеличивает 
производительность.

Умная электроника оценивает уровень загрязнения фильтров путем контроля разницы 
разрежения (КРР): когда объем фильтруемого воздуха снижается, а разница разрежения 
до и после фильтров достигает критического значения, установленного на заводе, 

автоматически включается вибро очистка фильтров. Каждый из двух фильтров поочередно  в течение 
3,5 секунд очищается электромагнитными импульсами. Сила этих ударов - 300g, т.е. в 300 раз 
превышающая ускорение силы тяжести.  Этого достаточно чтобы даже самая проблемная пыль 
буквально вытряхивалась из складок фильтров.

	 "iPulse"	–	первый	в	своем	классе	пылесос,	измеряющий	разницу	разрежения.

Регулировка мощности/ 
выбор диаметра шланга

Модели для пыли M, H и 
H-асбест имеют 2-сту-
пенчатый переключа-
тель для установки оп-
тимальной мощности в 
зависимости от диаме-
тра шланга. Интегриро-
ван с ручкой плавной 
регулировки мощности.

Smartfix

2 направляющих на 
крышке, имеющие  
4 точки креления для 
установки ящика для 
инструмента и мелких 
деталей. На направляю-
щих также крепятся 
ремни на липучках для 
быстрой и удобной 
фиксации шланга

ДЛЯ РАБОТЫ С ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ IPULSE RELOADED

Пыли не будет: очистка 
фильтров во время 
работы = работа без 
задержек! 

Продолжает работать,  

когда другие выдыхаются!  

интеллектуальный фильтр импульсной очистки

Уровень загряднения фильтра и производительность. Сравнение iPulse с конкурентами.

Воздушный 
поток
л/мин

воздушный
поток
л/мин

Воздушный
поток
л/мин

Конкурент 1 

пылесос A*

Конкурент 2 

пылесос B*

Starmix 

iPulse 1635*

Кол-во пыли
до

Кол-во пыли 
до

Кол-во пыли 
до

3500г 

Фильтр
забит!

2500г 

Фильтр
забит!

Фильтр
чист!

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ТЕСТА:

Атмосферное давление: 
995 мБар
Температура: 24° C
Относительная 
влажность: 57 %
Вид пыли: от влагостойкого 
гипсокартона 
Абразив: Fine MSf 636-1

500г 1000г 1500г 2000г 2500г 3000г 3500г 4000г 5000г 6000г

2100 2000 1900 1800 1700 1800 1900 1800 1700 1600

500г 1000г 1500г 2000г 2500г 3000г 3500г

2100 2100 2100 2100 2100 1500 1100

2200 2000 1800 1600 1300

500г 1000г 1500г 2000г 2500г
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ISC "Compact": С ним все гораздо проще.
Работа на любом объекте требует предельной собранности. Ошибки недопустимы. Как и пыль.  На счету каждая минута. 
Времени на уборку нет. В такой ситуации необходим компактный, мобильный, мощный, неприхотливый  
и очень надежный профессиональный помощник, который будет всегда рядом!

ДЛЯ РАБОТЫ С ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ ISC COMPACT20
21



Серия ISC "Compact" 

Компактные, мощные, производительные
Пылесосы серии ISC Compact сочетают выдающиеся характеристики, высокое качество, эргономичность и отличный дизайн. 
Они удобны в работе и при транспортировке, просты в обращении и очень мобильны. 

Проверено на 
стройплощадке

Бак. Легкий и очень проч-
ный бак с двойными 
стенками (25 л)
Гладкая внутренняя по-
верхность для лучшей 
очистки. Теперь с проб-
кой на всасывающем па-
трубке для удобства 
транспортировки.

Высокоэффективный 
мотор
Обеспечивает гораздо 
более высокую (на 15-
20%) производитель-
ность и силу всасыва-
ния при аналгичной с 
другими моторами по-
требляемой мощности. 

Вибро очистка фильтров
Электромагнитная импульсная очистка фильтров включается автома-
тически во время перерывов в работе и обеспечивает неизменно вы-
сокий и мощный воздушный поток.

	 Передовая	технология,	высокая	эффективность

Простота и удобство
–  Габариты и форма обеспечивают удобство при переноске и 

хранении;
–  Устойчивость и маневренность благодаря конструкции с низко 

расположенным  центром тяжести;
–  Надежные колеса и поворотные ролики: легко и безопасно  

перемещается по неровной поверхности и через препятствия;
–  Байонетное соединение: быстрая и надежная фиксация шланга;
–  Большой полезный объем бака благодаря расположению фильтров 

параллельно моторному отсеку.

ДЛЯ РАБОТЫ С ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ ISC COMPACT

Пыли не будет: очистка 
фильтров во время 
перерывов в работе 
обеспечит отличные 
результаты! 

  Б
ол

ее 600 000

довольных клиент
ов

Лидер

п р о д а ж

Замена фильтров
Простой доступ к кассетным фильтрам: не требует инструмента, избав-
ляет от прямого контакта с  пылью и мусором. На замену требуются не-
сколько секунд!

22
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Безопасная утилизация пыли

Пылесосы ISC позволяют собирать пыль непо-
средственно в бак, одноразовый  мешок-пылес-
борник, а также в много разовый пластиковый 
мешок.Для использования последнего все моде-
ли этой серии оснащены поворотной заслонкой* 
с удобной индикацией необходимого положения:

OPEN = для работы с одноразовым пласти-
ковым мешком
CLOSE = для флисового мешка или сбора пы-
ли в бак

Hoher  Gebrauchs komfort

Integriertes Zubehördepot 
am Behölter mit Auf-
nahmeföchern för Rohre 
und Dösen. Einfacher 
 Austausch der Anschluss-
leitung im  Tragegriff.
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*только у баков 25  л

üЭлектромагнитная импульсная очистка фильтров во 

время перерывов в работе 

üНеизменно высокие производительности и 

разрежение

üИнновационная технология фильтрации

üНадежная, крепкая конструкция

СЕРИЯ ISC "COMPACT"



"uClean": Если требуется гибкость.
Ваш рабочий день предполагает выполнение самых разнообразных задач. Как профессионал-универсал, Вы занимаетесь 
отделочными работами, монтажом, возможно, даже изготовлением в своей мастерской чего-то, что необходимо Вашему 
клиенту.  С пылесосом NSG uClean благодаря его функциональным возможностям, продуманным до мелочей деталям и 
аксессуарам Вы можете заниматься абсолютно всем и быть уверены, что воздух в помещении, где Вы работаете будет 
всегда чистым, а рабочее место при необходимости можно будет убрать за считанные секунды.

ДЛЯ РАБОТЫ С ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ UCLEAN26
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Серия "uClean"

Новые технологии и практичные решения
Пылесосы серии uClean» соответствуют самому высокому уровню качества и технологического совершенства «Сделано в Гер-
мании». Нашей целью было создании серии универстальных пылесосов, которые благодаря реализованным в них передовым 

разработкам и умным детялям установили би новые стандарты качества и эффективности, обеспечивающие самые высокие 
характеристики и одновремено комфорт и безопасность в работе и обслуживании. Мы получили эргомичные, надежные, 
удобные и стильные пылесосы, в которых реализовано множество полезних функций.

Мощный высокоскоростной мотор: 
эффективность выше на 20%
Одноступенчатый мотор с новой высокоскорост-
ной турбиной обеспечивает гораздо более высо-
кую производительность и силу всасывания при 
аналогичной с другими моторами потребляемой 
мощности. К тому же он гораздо компактнее и лег-
че, и при этом имеет проверенную систему охлаж-
дения by-pass, которая продлевает срок службы, 
обеспечивает возможность длительного непре-
рывного использования и работы с жидкостями 
Ресурс щеток этого мотора – более 800 часов!

Оптимизированный бак: 
почти на  20% больше полезный объем  
Современный, привлекательный внешний вид и 
улучшенное соотношение объема брутт/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 обеспечиса-
ют 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.

Чистка фильтра и розетка
Автоматическая виброочистка фильтра (во время 
перерывов в работе): всегда чистый фильтр, эф-
фективная уборка и экономия времени. Розетка 
для подключения электроинструмента и синхрони-
зация включения/отключения.
* не у всех моделей 

Удобная намотка шланга

Предельно просто: два 
раза обернуть и 
зафиксировать под 
ручкой.

Для удобства 
хранения и 
транспортировки

Все стандартные 
аксессуары можно 
надежно закрепить на 
корпусе. Продумано, 
практично и удобно.

ДЛЯ РАБОТЫ С ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ UCLEAN

С умными технологиями STARMIX 
работа становится развлечением. 
Пылесосы uClean – безусловный 
выбор профессионалов.

28
29



Замена сетевого 
шнура

Сетевой шнур красно-
го цвета (всегда заме-
тен даже на стройке!). 
Легко заменить, про-
сто ослабив 2 винта.

Выключатель

Удобно расположен на верх-
ней части. Можно включать 
ногой. Включение пылесоса 
может быть синхронизирова-
но с электроинструментом. 
При наличии у модели вибро-
очистки фильтра, режим ра-
боты с этой функцией вклю-
чается той же кнопкой.

Дополнительная информация

www.starmix.de
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ЫüОтличные 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)

СЕРИЯ "UCLEAN"



Осторожно, мелкодисперсная пыль! 

Позаботьтесь о своем здоровье!    

 стр. 6 / 7

NTS "eSwift": если нужно сделать быстро
«Это очень срочно... Это надо сделать прямо сейчас...» Знакомая ситуация? Срочно просверлить несколько отверстий, срочно 
зачистить поверхность, срочно собрать пролитую воду или собрать мусор после очередного этапа работ. Времени мало, но 
компактный NTS eSwift под рукой: достать, включить... Готово.
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СЕРИЯ NTS "ESWIF T"



Серия "eSwift" 

Практичные. Прагматичные. Отличные!
Компактные, очень прочные и мощные. Идеально подходят для использования в быту,  для занятий хобби, в небольшой 
мастерской, и даже на строительном объекте. Для  этих целей  и была создана данная серия действительно универсальных 

пылесосов. Неизменно высокое качество «Made in Germany», практичные аксессуары,  продуманные до мелочей детали 
делают пылесосы надежными  помощниками практически везде.

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.

Для большей безопасности 
Красный сетевой шнур всегда заметен, даже на стройке. Сетевой шнур 
и шланг легко наматываются и фиксируются, что крайне удобно при 
транспортировке и хранении. 

Виброочистка фильтра (включается вручную) и розетка для 
электроинструмента (с синхронизацией включения/отключения) 

ДЛЯ РАБОТЫ С ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ ESWIF T

Если нужно быстро – 
это то, что нужно!
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	 Соединение	шлангов	между	собой

Подчас даже шланга длиной 5 м. оказывается недостаточно.  Для 
соединения двух шлангов STARMIX не требуется  переходников, 
достаточно просто воткнуть один в другой. Однако при общей 
длине шлангов более  10 м.  сила всасывания несколько снижает-
ся, что может быть не существенно при сборе легких материалов 
и видов пыли, однако может сказаться на качестве сбора более 
тяжелых материалов.
Подробнее о шлангах в разделе Аксессуары, стр. 74.

	 NANO	фильтры

Работа, связанная с возникновением особо опасных для здоровья видов 
пыли требует соответствующих мер защиты. Одна из них – использова-
ние фильтров, способных задерживать не менее 99,9% пыли. Абсолют-
но все основные фильтры STARMIX соответствуют этой норме. 
В качестве дополнительной опции также предлагаются фильтры с нано 
покрытием. Такая поверхность более устойчива к мелким частицам пы-
ли, т.е. гораздо лучше отражает их. А это в свою очередь обеспечивает 
еще большую эффективность вибро-очистки фильтров, а при ее отсут-
ствии – более продолжительную работу без перерывов для очистки 
фильтров. 
FKPN 3000 NANO  - для серий iPulse и  ISC Compact
FPN 3600 NANO – для серий uClean и eSwift
См. раздел Аксессуары, стр. 69/70.

	 Антистатические	шланги

Все пылесосы STARMIX для работы с электроинструментом имеют «антистатическую подго-
товку». Это значит, что на корпусе у всасывающего патрубка имеется контакт,  заземленный  
через соответствующую фазу провода. Однако статический ток может возникнуть в результа-
те трения быстро движущихся частиц  о внутреннюю поверхность шланга, а это в свою оче-
редь стать причиной  налипания  пыли на внутреннюю поверхность шланга и не опасных, но 
неприятных ударов статическими зарядами.  Поэтому модели  iPulse  SAFE  PLUS комплекту-
ются антистатическими  шлангами. Для других моделей такие шланги предлагаются как до-
полнительная опция. Подробнее см. раздел Аксессуары, стр.  74.

	 Расширение	возможностей	путем	замены	аксессуаров

В комплекте с каждой моделью пылесосов STARMIX поставляется  оптимальный набор 
аксессуаров для тех видов работ, на которые ориентирована та или иная модель. Так, для 
пылесосов, имеющих розетку, в стандартную комплектацию обязательно входят аксессуа-
ры, необходимые для работы с электроинструментом.  
Однако расширить сферы применения можно путем использования дополнительных ак-
сессуаров (они доступны специализированными комплектами или  по отдельности).  В на-
шей линейке множество  комплектов и отдельных аксессуаров  для максимально удобно-
го и эффективного выполнения самых разных задач. Например, мощный пылесос серии 
ISC прекрасно подойдет для профессиональной уборки. Стр 66.

Аксессуары

ПОЛЕЗНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

64
65



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
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