
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
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Комплект направляющих Smartfix
Арт. 445106

Держатель аксессуаров 
Арт. 445113

starbox II (FBPE 25/35)
Арт. 444475

Ручка бака FB 35
Арт. 445137

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ	ОПЦИИ:
Нано фильтр 
Арт. 445106  

(см. стр. 70)

+ +

=

starbox II (FBV 25/35)
Арт. 444451=

Флисовый мешок 
пылесборник
FBV 25/35
5 шт.

Пластиковый 
многоразовый 
мешок 
FBPE 25/35
5 шт.

starbox II FKP 4300
Арт. 444468

=

Кассетные 
фильтры
FKP 4300
2 шт.

starbox V 
(комплект аксессуаров EW Bau) 
Арт. 444451

starbox V
(комплект аксессуаров
EW Standard)
Арт. 444437

=

=

комплект 
аксессуаров
EW Bau

комплект 
аксессуаров
EW Standard

правый и левый с крепежным комплектом   

(2 х ремня на «липучке», 4  х винта) Гладкая поверхность с нано-покрытием и большее по 

сравнению со штатными фильтрами расстояние между 

складками обеспечивают более высокий поток воздуха 

и более эффективную очистку, что особенно важно при 

работе с мелкой пылью от волокнистых материалов 

(МДФ, гипсокартон, гипсоволокно).

Предлагаются систейнеры для инструмента 2 размеров
с различными дополнительными аксессуарами.  
Подробности в разделе «Аксессуары, комплектующие».
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Комплект направляющих Smartfix 
Установленный на головную часть пылесоса iPulse, такой комплект даст 
возможность надежно закрепить систейнер на пылесосе, а при необхо-
димости – быстро снять его. Специальные проушины на корпусе позво-
ляют при помощи ремней закрепить на поверхности головной части пы-
лесоса инструмент или аксессуары. Кроме того, направляющие STARMIX 
могут служить в качестве ручек или для фиксации шланга при помощи 
ремней. Данный комплект уже установлен на моделях TOP и SAFE PLUS и 
является дополнительной опцией для моделей BASIC и SAFE. 

У Вас еще нет

STARBOX?

ИЛИ

ИЛИ

СЕРИЯ " IPULSE"



	 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
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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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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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Zubehör- 
System
mm ö

Lönge,  
bzw. Breite

cm
Besonderheiten, Material

Bestell-Nr.
EAN 

4011240 …

Аксессуары

Аксессуары для пылесосов iPulse

Аксессуары для iPulse

Ручка бака    

FB 35 – – Для всех пылесосов серии iPulse. Для удобства перемещения 
пылесоса. Установка не требует специального инструмента. Ручка 
просто вставляется в отверстия на корпусе (имеет фиксаторы).

445137

Держатель аксессуаров

Держатель аксессуаров – – Съемная площадка для крепления аксессуаров: трубок, насадок. 
Имеет 4 гнезда.

445113

Smartfix

Комплект направляющих для 
крепления систейнера

– – 2 направляющих (лев. и прав.), 2 ремня на липучках, комплект 
винтов крепления. 

445106

Систейнеры STARBOXES

starbox II FBV 25/35 – – Cистейнер  размер II. Подходит для любых моделей iPulse, 
имеющих SMARTFIX. Внутри упаковка флисовых фильтров 
FBV 25/35 (5 шт).

444451

starbox II safety – – Cистейнер  размер II. Подходит для любых моделей iPulse, 
имеющих SMARTFIX. Внутри упаковка пластиковых многоразовых 
мешков  FBРЕ 25-35 (5 шт).

444475

starbox II FKP 4300 – – Cистейнер  размер II. Подходит для любых моделей iPulse, 
имеющих SMARTFIX. Внутри комплект из двух сменных фильтров   
FКР 4300 

444468

starbox V EW Bau, 
набор аксессуаров EW Bau 

– – Cистейнер  размер V. 
Подходит для любых моделей iPulse, имеющих SMARTFIX. 
Внутри комплект аксессуаров  EW Bau, состоит из:
- 1 х насадка для пола «строительная», 30 см. (арт. 440941)
- 2 х пластиковые трубки, 50 см каждая (арт. 424859)
- 1 х пластиковая трубка-держатель с клапаном  (арт. 424804)

444444

starbox V EW, 
набор аксессуаров EW

– – Cистейнер  размер V. 
Подходит для любых моделей iPulse, имеющих SMARTFIX. 
Внутри комплект аксессуаров EW Standard, состоит из:
- 2 х пластиковые трубки, 50 см каждая (арт. 424859)
- 1 х стальная трубка-держатель с клапаном  (арт. 421445)
- 2 х стальные трубки, 50 см каждая (арт. 424842)
- 1 х щелевая насадка 22 см (арт. 417011)
- 1 х насадка для пола 37 см (арт. 414706)

444437

Диаметр

мм, ∅

Длина или 
ширина

см
Особенности, материал Артикул
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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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