Новый AS- универсальный пылесос

Один для
всего!

Новая серия универсальных пылесосов Starmix AS-

Компактный, практичный и надежный. Идеально подходит для дома, сада, гаража, домашней мастерской. Новая серия
мощных универсальных пылесосов была разработана также для небольших производств и строительных площадок.
Различные объемы контейнера, функциональные особенности ориентированные на разные сферы применения, практичные
аксессуары, все это, делает универсальные пылесосы Starmix AS- серии полезным напарником - везде, где требуется чистота.

Сухая уборка:

Влажная уборка:

В домашнем хозяйстве, саду,
подвале гаража. На
строительной площадке, в
мастерской...
(все AS- модели)

В домашнем хозяйстве, саду,
подвале гаража. На
строительной площадке, в
мастерской...
(все AS- модели)
! Для уборки жидкости
рекомендуется устанавливать губчатый фильтр FSS 1200 !

Уборка сада / дома /
чистка автомобиля:
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Оснащены розеткой
(AS A 1232 EH+ / AS A 1220 EH)
и системой вибро очистки
фильтра
(AS AR 1232 EH+).
Эти 3 модели являются
оптимальными для уборки
пыли и стружки в процессе
работы с
электроинструментом.

AS A

H
123
2 EH
AS A

+

AS A

220
P
AS 1

Сферы применения

122
0E

www.eco-serv.ru

Для уборки комнаты, садовых
дорожек, удаления листвы.
Подходит для уборки рабочего
места, интерьера автомобиля...
(AS 1220 P+)

Уборка с подключенным
электроинструментом:

Рекомендуемые аксессуары

Очистка поверхности влажная / сухая
Уборка интерьера автомобиля
Сад, дом & мастерская
Мастерская и строительная площадка

Губчатый фильтр
FSS 1200
для сбора жидкости
Артикул 41 32 97

Работа с электроинструментом
Санитария и отопление, установка, слесарные работы
Покраска, лаки

Ручка бака
B 32/45
для комфортного
передвижения
для всех 32 л. контейнеров
Артикул 04 59 00

Целлюлозный
фильтр-картридж
FP 3600
для моделей без
вибро очистки
Артикул 41 17 29

bohrfixx
Насадка для сбора пыли
при сверлении
для абсолютно
беспыльной
работы
Артикул 01 14 62

Бумажный фильтр-мешок
FB 32/35
для всех контейнеров 32 л.
Упаковка = 5 штук
Артикул 41 30 99

Полиэфирный
фильтр-картридж
FPPR 3600
для моделей с
вибро очисткой
Артикул 41 34 64

1x Щетка для пылесоса
круглая, Артикул 41 80 32
1x Щетка для пылесоса,
Артикул 41 84 07
1x Насадка для пылесоса
мебельная, Артикул 41 84 52
1х Щелевая насадка,
Артикул 41 70 28
1х Насадка для
электроинструмента,
Артикул 42 57 02

Отделка, напольные покрытия
Реконструкция, ремонт, интерьерные работы
Установка окон
Плотнично-столярные работы
Клининговые службы

= хорошо подходит
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= идеально подходит

Бумажный фильтр-мешок
FB 20
для всех контейнеров 20 л.
Упаковка = 5 штук
Артикул 41 17 12

Полиэфирный
фильтр-картридж
FPP 3600
для моделей без
вибро очистки
Артикул 41 51 09
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Артикул

AS 1220 P+

AS А 1220 ЕН

AS A 1232 EH+

AS AR 1232 EH+

01 38 24

01 49 82

01 38 62

01 38 93

Технические характеристики
Вт

1200

1200

1200

1200

л/с

70

70

70

70

210

210

210

210

20/15/8
Пластик

20/15/8
Пластик

32/27/20
Пластик

32/27/20
Пластик

72,5

72,5

72,5

72,5

39 x 39 x 43 см

39 x 39 x 43 см

45 x 39 x 56 см

45 x 39 x 56 см

5,6

5,6

6,8

6,8

Мбар
Объем контейнера (макс.)
брутто - пыль - жидкость

л
Дб
ДxШxВ
кг
м

5 (ПВХ)

5 (ПВХ)

5 (ПВХ)

5 (ПВХ)

м

6,75 –7,75

6,75 –7,75

8,20 –9,20

8,20 –9,20

Электромагнитная вибро очистка

нет

нет

нет

да

Розетка для электроинструмента

нет

нет

да

да

Возможность фиксации вилки/
сетевого шнура/шланга

да

да

да

да

Система прохождения воздуха "Циклон" да

да

да

да

Датчик уровня жидкости

да

да

да

да

Антистатическая обработка

нет

нет

да

да

Клипса для фиксации трубки

да

да

нет

нет

Площадка для хранения аксессуаров

нет

нет

да

да

Основной фильтр

Основной фильтр

Основной фильтр

Основной фильтр

Оснащение

Целлюлоза FP 3600
Площадь фильтрации 3600 см2
Степень удержания пыли 99,9 %
Бумажный фильтр-мешок

FB 20 - 2-слойный бумажный
фильтр-мешок, класс пыли „M“

Комплектация P+

Система Ø 35 мм
1 x всасывающий шланг (1,75 м)
1 x пластиковая трубкадержатель
2 x пластиковые удлинительные
трубки
1 x щелевая насадка
1 x насадка для пола, 26 см

Целлюлоза FP 3600
Площадь фильтрации 3600 см2
Степень удержания пыли 99,9 %
Бумажный фильтр-мешок

FB 20 - 2-слойный бумажный
фильтр-мешок, класс пыли „M“

Комплектация ЕН

Система Ø 35 мм
1 x всасывающий шланг (3,2 м)
1 x пластиковая трубкадержатель
2 x пластиковые
удлинительные трубки
1 x щелевая насадка
1 x насадка для подключения
электроинструмента
1 x насадка для пола, 25 см

Целлюлоза FP 3600
Площадь фильтрации 3600 см2
Степень удержания пыли 99,99 %
Бумажный фильтр-мешок

FB 32/35 - 2-слойный бумажный
фильтр-мешок, класс пыли „M“

Комплектация EH+

Система Ø 35 мм
1 x всасывающий шланг (3,2 м)
1 x пластиковая трубкадержатель
2 x пластиковые
удлинительные трубки
1 x щелевая насадка
1 x насадка для подключения
электроинструмента
1 x насадка для пола, 25 см
1 x насадка bohrfixx для
удаления пыли при сверлении

Полиэфир FPPR 3600
Площадь фильтрации 3600 см2
Степень удержания пыли 99,99 %
Бумажный фильтр-мешок

FB 32/35 - 2-слойный бумажный
фильтр-мешок, класс пыли „M“

Комплектация EH+

Система Ø 35 мм
1 x всасывающий шланг (3,2 м)
1 x пластиковая трубкадержатель
2 x пластиковые
удлинительные трубки
1 x щелевая насадка
1 x насадка для подключения
электроинструмента
1 x насадка для пола, 25 см
1 x насадка bohrfixx для
удаления пыли при сверлении
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„Сделано в Германии“
Завод ELECTROSTAR GmbH
специализируется в системах
пылеудаления более 90 лет!

Антистатическая подготовка*
Для предотвращения
электростатического заряда, все модели
с антистатической подготовкой могут
быть дополнены особым
антистатическим шлангом
* только в моделях с розеткой (A- и AR-)
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Датчик уровня воды
Поплавковый индикатор уровня
жидкости в баке. Автоматическое
отключение при заполнении бака
жидкостью до максимально
допустимого уровня.
+ нет перезаполнению контейнера
Контейнер
Ударопрочный пластиковый контейнер
с системой Starmix циклон;
Используется вихревой принцип
прохождения воздуха, когда
всасываемый мусор движется внутри
бака по спирали, осаждая крупный
мусор, что предохраняет фильтр и
продлевает его срок службы,
обеспечивает равномерное заполнение
бака и неизменно высокую силу
всасывания
+ не забивается впускное отверстие
+ исключена возможность
повреждения фильтра
Электромагнитная импульсная очистка
фильтра*
Система очистки фильтра работает при
удержании кнопки.
+ снижение нагрузки на фильтр, что
увеличивает его срок службы
+ эффективная очистка
* только в модели AR-
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Площадка для хранения аксессуаров /
клипса для фиксации трубки
Все модели с 20-ти литровым контейнером
оснащаются практичной клипсой для
фиксации трубки после окончания работы
или их хранения. Все модели с 32-х
литровым контейнером оснащены
площадкой для хранения аксессуаров, что
обеспечивает дополнительное удобство в
работе.
Эффективный фильтр
высоко надежный фильтр-картридж с
фильтрующей поверхностью 3600 см2,
оптимальные фильтрующие материалы
(целлюлоза и полиэфир) гарантируют
всегда отличные результаты
пылеудержания.
+ отсутствие расходов на покупку
дополнительных фильтр-мешков.

99,9 %

Мотор с мощной системой вентиляции
Система Bypass, где два раздельных
потока воздуха - охлаждающий и
рабочий, позволяют использовать
пылесос для сбора жидкостей и
оптимизируют систему охлаждения
мотора, увеличивая его ресурс.
+ исключительно долгий срок службы
Розетка для подключения
электроинструмента с функцией
автоматического
включения/отключения*
Для подключения электроинструмента.
Пыль и стружка удаляются
непосредственно в месте возникновения.
При включении электроинтрумента
автоматически включается пылесос, при
выключении - автоматика пылесоса
отключает его.
+ экономит время и силы
*

только в моделях с розеткой (A- и AR-)

1.

Компактная конструкция, новый дизайн,
удлиненный кабель, фиксация шланга на
ручке для удобства перемещения.
+ легкий, компактный, функциональный,
маневренный

