
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



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

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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Hoher  Gebrauchs komfort

Integriertes Zubehördepot 
am Behölter mit Auf-
nahmeföchern för Rohre 
und Dösen. Einfacher 
 Austausch der Anschluss-
leitung im  Tragegriff.

iPulse REL   ADED
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Уровень загряднения фильтра и производительность. Сравнение iPulse с конкурентами.

Безопасная утилизация пыли

Пылесосы iPulse позволяют собирать пыль непо-
средственно в бак, одноразовый  мешок-пыле-
сборник, а также в многоразовый пластиковый 
мешок. Для использования последнего все моде-
ли этой серии оснащены поворотной заслонкой 
с удобной индикацией необходимого положения:

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

üSTARMIX – возможность установки систейнера

üМощный эффективный мотор

üРегулировка мощности и выбор диаметра шланга 

одним переключателем (также у моделей для пыли 

класса L, M, H, H-асбест)

üРучка бака*

üУлучшенная поворотная заслонка для использования 

многоразовых мешков – теперь у всех моделей iPulse 

üЭластичный ремень для фиксации шланга

üУлучшенное крепление аксессуаров на корпусе

* в комплекте поставки моделей TOP и SAFE PLUS

СЕРИЯ " IPULSE"
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Удобная намотка и 
надежная фиксация 
шланга

Ремни на липучках по-
зволяют надежно зафик-
сировать шланг на  кор-
пусе, что удобно при 
переноске.

Креление аксессуаров

Съемная площадка* с 
4 гнездами для крепления 
аксессуаров и 2 дополни-
тельных гнезда на верхней 
части корпуса позволяют 
надежно зафиксировать 
все аксессуары. Теперь они 
всегда будут под рукой.

* уточняйте ее наличие в стандартной 
комплектации выбранной модели

	 Технические	особенности

Высокоэффективный мотор
Высокооборотный мотор обеспечивает гораздо 
более высокую (на 15-20%) производительность 
и силу всасывания при аналгичной с другими мо-
торами потребляемой мощности. К тому же он 
гораздо компактнее и легче, при этом имеет про-
веренную систему охлаждения by-pass, котрая 
продлевает срок службы, обеспечивает возмож-
ность длительного непрерывного использования 
и работы с жидкостями. Ресурс щеток этого мо-
тора – более 800 часов!

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

Многофункциональные элементы (у моделей Basic)
4 фиксатора по бокам корпуса позволяют закре-
пить стяжные ремни, например, для транспорти-
ровки ящиков для инструмента и/или фиксации 
шланга, а также установить направляющие 
SMARTFIX.

Рукоятка включения и выбора режима
Режим предустановленной автоматической виброо-
чистки фильтров обеспечивает отсутствие потери си-
лы всасывания и всегда чистый фильтр:
0 = выкл.;
IR = вкл. / перед включением происходит очистка 
фильтров, далее просто уборка; 
AR = автоматическое включение (синхронно с инстру-
ментом), виброочистка фильтров влючается также ав-
томатически по мере необходимости;
A = включение и отключение синхронно с электроин-
струментом, виброочистка инструментов не происходит.

Бак с двойными стенками
Очень устойчивый, маневренный, с большими колеса-
ми и роликами с тормозами. Ударопрочный, с двойны-
ми усиленными стенками. Гладкая внутренняя поверх-
ность облегчает очистку. Утопленные в корпус 
защелки.

Серия iPulse

Технология, позволяющая работать с удовольствием
Пылесосы серии iPulse имеют множество инновационных и практичных решений, благодаря которым любая работа становится 
более комфортной, безопасной и эффективной.

ДЛЯ РАБОТЫ С ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ IPULSE RELOADED

Нас слышат! У этих 
пылесосов есть все, 
что нам нужно!

14
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СЕРИЯ " IPULSE"

Ручка бака

Позволяет без трудо перемещать 
пылесос даже с полным баком и 
установленным систейнером, т.е. 
когда его вес существенно увели-
чивается. Порошковое напыление 
служит диэлектриком (входит в 
стандартную комплектацию только 
моделей TOP и SAFE PLUS). Может 
быть приобретена отдельно

Пробка бака

Изготовлена из элостично-
го пластика, закреплена на 
всасывающем патрубке. 
Она не потеряется и на-
дежно защитит от находя-
щихся в баке отстатков пы-
ли при транспортировке.

üСозданы для тяжелой, длительной работы на 

строительных объектах

üНадежная, крепкая конструкция

üОдобрены для пыли классов L, M, H, H-асбест

üПостоянный контроль за уровнем загрязнения 

фильтров

üСвоевременное автоматическое включение очистки: 

только тогда, когда это действительно необходимо 

üЭффективность очистки  фильтров силой 300g, в 

300 раз превышающей силу  тяжести

üНеизменно высокая производительность и 

разрежение, даже во время очистки фильтров
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Серия iPulse

Пылесосы для работы с электроинструментом, 
сухой и влажной уборки
Собирают пыль непосредственно в местах ее возникновения при работе с 
электроинструментом. Созданы для непрерывного, длительного использования, 
при выполнении любых работ на строительной площадке, в промышленном 
цеху, мастерской. Идеально подходят для сбора самых тяжелых и 
проблемных видов пыли.

iPulse REL   ADED

	 В	комплекте		
	 поставки:	

 1 x Всасывающий шланг, x 35 мм  x 5 м, 
       Арт. 413235
1 x Трубка-держатель, с клапаном, нерж. сталь,
   Арт. 421445
2 x Трубки, нерж. сталь (каждая по 50 см),  
      Арт. 424842
1 x Щелевая насадка (22 см), art. no. 417011
1 x Насадка для электроинструмента,
   трехразмерная, Арт. 425719
1 x Насадка для пола, 37 см, Арт. 414706

 1 x   Всасывающий шланг, x 35 мм x 3,2 м, 
      Арт. 413228
1 x Трубка-держатель, с клапаном, пластик,
      Арт. 424804
2 x Пластиковые трубки (каждая по 50 см),  
   Арт. 424859
1 x Щелевая насадка (22 см), Арт. 417011
1 x Насадка для электроинструмента,
  конусообразная (23 см), Арт. 425696
1 x Насадка для пола 30 см «строительная»,
  Арт. 440941

Top 
- Smartfix 
- 2 ремня с «липучкой» 
- Ручка бака 
- Комплект аксессуаров EWS:*

Basic 
- 1 ремень с «липучкой» 
- Комплект аксессуаров EHP:*

• • ••• ••• ••

для очень большого
кол-ва пыли

∞

ДЛЯ РАБОТЫ С ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ IPULSE RELOADED

iPulse L-1635 Basic
Для самых сложных 
и проблемных видов пыли.

iPulse L-1635 Top
Для самых сложных 
и проблемных видов пыли 
с ручкой бака.

Артикул 018539 018621

Включено в комплект поставки: 

Комплект аксессуаров ÙEHP, Арт. 016542 ÙEWS, Арт. 072401

Фильтр-мешок 1 шт. FBV 25-35
для доп. заказа Арт. 411231 (5 шт.)

1  шт. FBV 25-35
для доп. заказа Арт. 411231 (5 шт.)

ОСНАЩЕНИЕ

Основной фильтр FKP 4300 (полиэстер) 
Удержание пыли: 99.9 % 
Арт. 416069

FKP 4300 (полиэстер)
Удержание пыли: 99.9 %
Арт. 416069

Электромагнитная виброочистка фильтра да – iPulse да – iPulse

Крепление для установки систейнера нет, мультифункциональный элемент да

Мультифункциональный элемент да нет

Регулировка мощности да, плавная да, плавнаяos

Розетка для подключения инструмента да да

Световой сигнал загрязнения фильтра да да

Ручка бака нет, доп. опция FB 35, Арт. 445137 да

Ручка для переноски с откидным крючком 
для шнура / фиксация вилки и шланга

да/да (1 ремень с «липучкой») да/да (2 ремня с «липучкой»)

Регулировка воздушного потока /  ∅ шланга нет нет

Автоматический контроль воздушного 
потока с функцией светового /
звукового предупреждения

да / нет да / нет

Поворотный переключатель для работы 
с пластиковым многоразовым 
пылесборником

да да

Крышка всасывающего патрубка да да

Плавный пуск/ остановка да да

Датчик уровня жидкости в баке да да

Антистатическая обработка да да

Площадка для аксессуаров нет, доп. опция, Арт. 445113 да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность (макс.), Вт 1600 1600

Производительность (макс.) 
на патрубке бака, л/с 75 75

Производительность (макс.)
на  конце шланга, л/с 45 45

Разрежение на патрубке бака, Мбар 280 280

Разрежение на  конце шланга, Мбар 245 245

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

35/25/22 
пластик

35/25/22 
пластик

Уровень шума, Дб 69 69

Габариты, включая ручку бака (Д хШхВ), см 53x 40 x 56 см 53 x 40 x 92 см

Вес, кг 15.6 16.8

Длина сетевого шнура, м 8 (резиновый, H05RR-F), красный 8 (резиновый, H05RR-F), красный

Радиус действия, м 11.0 – 12.0 13.0 - 14.0

16
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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».

ИЛИ

Класс защиты ISchutzklasse I

ПР
ОМ

Ы
Ш

Л
ЕН

НЫ
Е 

ПЫ
Л

ЕС
ОС

Ы

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"



Серия iPulse

Пылесосы для особо опасных видов пыли: 
M, H и H-асбест
Специально разработаны для использования при работе с опасными видами 
пыли.

Артикул 018935 018638 018614 018645**

Включено в комплект поставки: 

Комплект аксессуаров ÙEW, арт. 044705 ÙEWA ÙEWA ÙEWA

Мешок-пылесборник 3 шт. многоразовый пластиковый мешок
для доп. заказа арт. 425764 (5 шт.)

3 шт. многоразовый пластиковый мешок
для доп. заказа арт. 425764 (5 шт.)

3 шт. многоразовый пластиковый мешок
для доп. заказа арт. 425764 (5 шт.)

3 шт. многоразовый пластиковый мешок 
(асбест)
для доп. заказа арт. 425757 (5 шт.) 

ОСНАЩЕНИЕ

Основной фильтр FKP 4300 (Полиэстер)
Удержание пыли: 99.9 %
арт. 416069

FKP 4300 (Полиэстер)
Удержание пыли: 99.9 %
арт. 416069

FKP 4300 HEPA (Полиэстер)
Удержание пыли: 99.995 %
арт. 419190

FKP 4300 HEPA (Полиэстер)
Удержание пыли: 99.995 %
арт. 419190

Электромагнитная виброочистка фильтра да – iPulse да – iPulse да – iPulse да – iPulse

Крепление для установки систейнера нет, мультифункциональный элемент да да да

Мультифункциональный элемент да, 4х нет нет нет

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

Розетка для подключения инструмента да да да да 

Световой сигнал загрязнения фильтра да да да да

Ручка бака нет, доп. опция, арт. 445137 да да да

Ручка для переноски с откидным крючком 
для шнура / фиксация вилки и шланга

да/да (1ремень с «липучкой») да/да (2 ремня с «липучкой») да/да (2 ремня с «липучкой») да/да (ремня с «липучкой»)

Регулировка воздушного потока /  ∅ шланга да да да да

Автоматический контроль воздушного 
потока с функцией светового и 
звукового предупреждения

да да да да

Поворотный переключатель для работы 
с пластиковым многоразовым 
пылесборником

да да да да

Крышка всасывающего патрубка да да да да

Плавный пуск/ остановка да да да да

Датчик уровня жидкости в баке да да да да

Антистатическая обработка да да да да

Площадка для аксессуаров нет, доп. опция (арт. 445113) да да да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность (макс.), Вт 1600 1600 1600 1200

Производительность (макс.) 
на патрубке бака, л/с 75 75 75

 
70

Производительность (макс.)
на конце шланга, л/с 45 45 45 40

Разрежение на патрубке бака, Мбар 280 280 280 265

Разрежение на  конце шланга, Мбар 245 245 245 230

Объем бака (брутто-пыль-жидкость), л. 35/25/22, пластик 35/25/22, пластик 35/25/22, пластик 35/25/22, пластик

Уровень шума, Дб 69 69 69 69

Габариты, включая ручку бака (Д хШхВ), см 53х40 х56 см 53х 40х 92* см 53х40 х92* см 53х 40 х92* см

Вес, кг 15.6 16.8 16.8 16.8

Длина сетевого шнура, м 8 (резиновый, H07RN-F), красный 8 (резиновый, H07RN-F), красный 8 (резиновый, H07RN-F), красный 8 (резиновый, H07RN-F), красный

Радиус действия, м 13.0 13.0 13.0 13.0

iPulse M-1635 Safe Plus
Удержание пыли класса „M“ – 
не менее 99.9 % 

iPulse M-1635 Safe
Удержание пыли класса „M“ – 
не менее 99.9 % 

iPulse H-1635 Safe Plus
Удержание пыли класса „H“ – 
не менее 99.995 % 

ОСТОРОЖНО: ОПАСНАЯ ПЫЛЬ  •                 И                ПЫЛЕСОССЫ ДЛЯ ПЫЛИ КЛАССА •                 И                  МЕЛКОДИСПЕРСНАЯ ПЫЛЬ •                  И 

iPulse REL   ADED

ДЛЯ РАБОТЫ С ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ IPULSE RELOADED18
19



Артикул 018935 018638 018614 018645**

Включено в комплект поставки: 

Комплект аксессуаров ÙEW, арт. 044705 ÙEWA ÙEWA ÙEWA

Мешок-пылесборник 3 шт. многоразовый пластиковый мешок
для доп. заказа арт. 425764 (5 шт.)

3 шт. многоразовый пластиковый мешок
для доп. заказа арт. 425764 (5 шт.)

3 шт. многоразовый пластиковый мешок
для доп. заказа арт. 425764 (5 шт.)

3 шт. многоразовый пластиковый мешок 
(асбест)
для доп. заказа арт. 425757 (5 шт.) 

ОСНАЩЕНИЕ

Основной фильтр FKP 4300 (Полиэстер)
Удержание пыли: 99.9 %
арт. 416069

FKP 4300 (Полиэстер)
Удержание пыли: 99.9 %
арт. 416069

FKP 4300 HEPA (Полиэстер)
Удержание пыли: 99.995 %
арт. 419190

FKP 4300 HEPA (Полиэстер)
Удержание пыли: 99.995 %
арт. 419190

Электромагнитная виброочистка фильтра да – iPulse да – iPulse да – iPulse да – iPulse

Крепление для установки систейнера нет, мультифункциональный элемент да да да

Мультифункциональный элемент да, 4х нет нет нет

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

Розетка для подключения инструмента да да да да 

Световой сигнал загрязнения фильтра да да да да

Ручка бака нет, доп. опция, арт. 445137 да да да

Ручка для переноски с откидным крючком 
для шнура / фиксация вилки и шланга

да/да (1ремень с «липучкой») да/да (2 ремня с «липучкой») да/да (2 ремня с «липучкой») да/да (ремня с «липучкой»)

Регулировка воздушного потока /  ∅ шланга да да да да

Автоматический контроль воздушного 
потока с функцией светового и 
звукового предупреждения

да да да да

Поворотный переключатель для работы 
с пластиковым многоразовым 
пылесборником

да да да да

Крышка всасывающего патрубка да да да да

Плавный пуск/ остановка да да да да

Датчик уровня жидкости в баке да да да да

Антистатическая обработка да да да да

Площадка для аксессуаров нет, доп. опция (арт. 445113) да да да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность (макс.), Вт 1600 1600 1600 1200

Производительность (макс.) 
на патрубке бака, л/с 75 75 75

 
70

Производительность (макс.)
на конце шланга, л/с 45 45 45 40

Разрежение на патрубке бака, Мбар 280 280 280 265

Разрежение на  конце шланга, Мбар 245 245 245 230

Объем бака (брутто-пыль-жидкость), л. 35/25/22, пластик 35/25/22, пластик 35/25/22, пластик 35/25/22, пластик

Уровень шума, Дб 69 69 69 69

Габариты, включая ручку бака (Д хШхВ), см 53х40 х56 см 53х 40х 92* см 53х40 х92* см 53х 40 х92* см

Вес, кг 15.6 16.8 16.8 16.8

Длина сетевого шнура, м 8 (резиновый, H07RN-F), красный 8 (резиновый, H07RN-F), красный 8 (резиновый, H07RN-F), красный 8 (резиновый, H07RN-F), красный

Радиус действия, м 13.0 13.0 13.0 13.0

iPulse H-1235 Asbest Safe Plus
Удержание пыли класса „H-асбест“ – 
не менее 99.995 %

ОСТОРОЖНО: ОПАСНАЯ ПЫЛЬ  •                 И                ПЫЛЕСОССЫ ДЛЯ ПЫЛИ КЛАССА •                 И                  МЕЛКОДИСПЕРСНАЯ ПЫЛЬ •                  И 

Комплектация
 1 х  антистатический всасывающий шланг, ∅ 35 мм ∅ 5 м, 

арт. 426563
1 х  3 размерная насадка для присоединения инструмента, 

арт. 425719

Комплектация
 1 х  Всасывающий шланг, ∅ 35 мм ∅ 5 м, арт. 413235
1 х  3 размерная насадка для присоединения 

инструмента,  арт. 425719

	 Преимущества	антистатического	шланга
	 (в	комплекте	поставки	моделей	SAFE	PLUS):	

Antistatische Ausrüstung

      Избавляет от статических зарядов  
      Гибкий, устойчивый к абразивным материалам 
      Не оставляет следов  на полу и стенах 
      патентованная конструкция и процесс производства 
      не перекручивается, т.к. соединения с баком и насадками  
      свободно вращаются на 3600

Safe Plus 
- Крепление Smartfix 
- 2 ремня с «липучкой» 
- Ручка бака 
- Комплект аксессуаров EWA:* 

Safe 
- 1 ремень с «липучкой» 
- Комплект аксессуаров EW:*

	 Комплект	поставки:	

Другие принадлежности 

на стр.68

Осторожно, мелкодисперсная пыль! 

Позаботьтесь о своем здоровье!    

 стр. 6 / 7

Protection class ISchutzklasse I
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Zubehör- 
System
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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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*  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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ширина
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Дополнительная 
информация на 
www.starmix.de


