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STARS

РАБОТА С ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ
СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ УБОРКА
Не важно, какая работа ждет впереди.
У нас есть решение, чтобы Вы сделали ее без пыли!
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55

Пылесосы для сухой уборки серии TS

Компактные, тихие,
мощные
Пылесосы серии ТS отличает высокая производительность и сила всасывания, а их небольшой вес и габариты в сочетании с повышенным
уровнем шумоизоляции позволяют эффективно использовать эти пылесосы для профессиональной уборки офисов, гостиничных номеров,
и разумеется, в быту.

Технология для профессионалов

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

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

Удлиненная колесная
база

Крючок для намотки
шнура

Для максимальной
устойчивости во
время работы.

Новый запирающийся
крючок позволяет
надежно зафиксировать
сетевой шнур при
переноске.

ДЛЯ СУХОЙ УБОРКИ СЕРИИ TS

Пылесосы для сухой уборки серии TS

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

Маленький, мощный,
маневренный и
тихий.

Артикул.

017716 (поставляется под заказ)

TS 1214 RTS
Небольшой пылесос с высокой
шумоизоляцией
015613

Включено в комплект поставки
Комплект аксессуаров

ÙRTS

ÙRTS

Сменный фильтр

нет

нет

Фильтр-мешок

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

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

Основной фильтр

Флисовый фильтр-корзина TS

Флисовый фильтр-корзина TS

Электромагнитная вибро-очистка фильтра

нет

нет

Розетка для подключения инструмента

нет

нет

Эко-режим

да

да

Повышенная звукоизоляция

да

да

Ручка для переноски с крючком для шнура

да

да

Гнезда для крепления аксессуаров

да

да

Плавный пуск/остановка

нет

нет

Датчик уровня жидкости в баке

нет

нет

Антистатическая обработка

нет

нет

Площадка для аксессуаров

да

да

Потребляемая мощность (макс.), Вт

700

1250

Производительность (макс.), л/с

42

60

Разрежение (макс.), Мбар

210

90

Объем бака, л.
(брутто-пыль)

14
пластик

14
пластик

Уровень звукового давления, Дб

62

62

Уровень звуковой мощност,Дб

73

73

Габариты (Д х Ш х В), см

40 х 29 х 40.5 см

40 х 29 х 40.5 см

Вес, кг

4.9

4.9

Сетевой шнур, м

10 (PVC)

10 (PVC)

Радиус действия, м

13.0

13.0

Класс энергопотребления

A

-

комплектация:
набор аксессуаров RTSÙ
(только для пылесосов TS)

Оснащение

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состоит из:
1 x всасывающий шланг 32 – 250 TS x
∅ 32 мм, 2.5 м, (в сборе с трубкойдержателем)
арт. 436326
2 x аллюминиевые трубки (каждая 50 см),
арт. 436425
1 x профессиональная насадка 27 см
с переключателем,
арт. 426402
1 x щелевая насадка (23 см),
арт. 436388
1 x насадка для мебели (10 см),
арт. 436418

starmix

TS 714 RTS HEPA

A +++
A ++
A+
A
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ü

Флисовый мешок-пылесборник (класс Н 13).
Степень удержания пыли 99,95%

ü5-слойный нетканый устойчивый к разрыву фильтрующий материал.
üКассетный фильтр выдуваемого воздуха EPA E 12
üВозможность использования с мешком пылесборником
или многоразовым фильтром- корзиной

Schutzklasse I

25.3

kWh/annum

ABCDEFG

73dB

ABCDEFG

ABCDEFG

665/2013 - II

ПРОФЕСИИОНАЛЬНАЯ УБОРКА

TS 714 RTS HEPA
Небольшой пылесос с высокой
шумоизоляцией

ACCESSORIES
АКСЕССУАРЫ

СОДЕРЖАНИЕ

Дополнительные аксессуары

Патентованное решение для
удаления пыли при сверлении.

05		 ПЫЛЕСОСЫ
		 ДЛЯ РАБОТЫ С 			
		 ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ

Подходит практически для любых шлангов профессиональных и бытовых пылесосов. Позволяет сверлить отверстия в стенах и потолках без пыли, без посторонней помощи и главное – безопасно.

36		 ПЫЛЕСОСЫ ДЛЯ
		 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
		 УБОРКИ

Патентованная
двухкамерная
система

Первая камера обеспечивает
эффективный сбор пыли.
создаваемое во второй камере
разрежение надежно фиксирует
насадку даже на неровной
поверхности стены или потолка.

56		 ПОДМЕТАЛЬНЫЕ
		 МАШИНЫ
64		 АКСЕССУАРЫ
65		 Bohrfixx

starmix
bohrfixx
Никаких следов пыли на
потолке, стене или обоях
после работы
Подходит для
шлангов с
диаметром
наконечника
от 32 до 37 мм*

66		 Комплекты аксессуаров
		
67
Аксессуары для серии iPulse
68

Расходные материалы

68		

Фильтры-мешки

69		

Основные фильтры

71		

Дополнительные фильтры для использования в

		

качестве предварительного фильтра

71		

Специальные фильтры

72		 Дополнительные аксессуары

макс.
∅ 14 mm
Стальная манжета
предохранит насадку.
Можно использовать
сверла диаметром
до 14 мм.

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

Предельно проста в использовании.

72		

Насадки для пола

73		

Специальные насадки / щетки

73		

Трубки-держатели, всасывающие трубки,

		

муфты, переходники , шланги

74		 Всасывающие шланги

АКСЕССУАРЫ

Подвижное соединение
гарантирует оптимальное
положение шланга и
позволяет надежно
фиксировать насадку
на стене или потолке.
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Дополнительная
информация на
www.starmix.de

