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Новая серия пылесосов Starmix NSG uClean

Высокоскоростной мотор
Преимущества:
- производительность выше почти на 20%
- увеличенная производительность и одинаковая мощность потребления во время уборки
- срок эксплуатации - >800 часов

 

МОЩНЫЙ

Эргономика и функции
Преимущества:
- удобная ручка для фиксации шлангас возможностью переноски в одной руке
- крючок для намотки шнура с фиксатором
- 6 держателей для надежного крепления принадлежностей
- больше места для хранения инструментов и мелких деталей
- быстрая и легкая замена шнура питания (два шурупа)
- 2 держателя для крепления щеток
- легкое управление с помощью клавишного переключателя

 

УДОБНЫЙ

Конструкция SmartStop – 1 деталь, 3 функции (для пылесосов с контейнерами 20ли 32л)
Преимущества:
- тормозная площадка для надежной фиксации пылесоса на месте (также и для наклонных поверхностей)
- ручка для легкой очистки контейнера
- устойчивость при перемещении с функцией наклона для легкого преодоления преград

УМНЫЙ  

Функция выдува
Преимущества:
- режим выдува позволяет извлечь пыль или мусор из труднодоступных мест
- сильный поток воздуха со скоростью 250 км/ч

 

ИННОВАЦИОННЫЙ 

Автоматический импульсный фильтр с функцией очистки и розетка для подключения электроинструмента
Преимущества:
- очистка фильтра для оптимальной организации рабочего процесса
- экономия времени с помощью функции автоматического включения/выключения электроинструментов

ПРОВЕРЕННЫЙ 
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Пылесосы серии NSGuCLEAN

Новые технологии и усовершенствованные детали 
Пылесосы серии NSGuCLEAN разработаны с использованием новейших технологий согласно требованиям Starmix для поддержания 
философии качества «Сделано в Германии». Целью Starmix была разработка универсального пылесоса с введением новых стандартов 
для успешного достижения эргономики дизайна, удобного пользования и удовольствия от работы прибора с помощью 
усовершенствованных деталей. В результате получился удобный, привлекательный дизайн с огромным количеством 
восхитительных функций!

 

Конструкция SmartStop 
(1 деталь, 3 функции)

 

- тормоз
- площадка
- ручка для очистки контейнера

Высококачественные 
контейнеры
увеличенный объем 
контейнерана 20%

 

Электромагнитная 
очистка фильтра*
быстро и тщательно

Высокоскоростной мотор
производительность 
выше почти на 20%

 

Функция выдува
сильный поток 
воздуха со 
скоростью 250км/ч

Улучшенное хранилище 
для аксессуаров
весь комплект принадлежностей 
можно закрепить на пылесосе!

Фиксация шланга
самая лучшая технология 
фиксации шланга на рынке

 

*Доступно только для отдельных моделей пылесосов

Качество Starmix

Сделано в Германии
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Надежные пылесосы Starmix  

 Самый лучший пылесос для любых целей
 

 Пыль класса «L»
Предельно допустимая концентрация (ПДК) данного класса пыли не превышает 1 мг/м3. Материал фильтра пылесосов для класса 
пыли «L» тестируют. Максимальный коэффициент проницаемости частиц меньше 1%.  
- Отсутствуют требования относительно утилизации отходов. 
- Нет необходимости в измерении скорости воздушного потока.

 Работа с пылесосами Starmix: множество опций и преимуществ 
Вместе с функцией избегания попадания пыли в воздух пылесосы Starmix обладают множеством других преимуществ. 
Например:
•  Легкое и точное управление

Защита электроинструментов от загрязнения
Легкая подготовка к работе

•  
•  

Schutzklasse I

Розетка для 
подключения 
электроинструмента
с электронным выключателем в моделях 
пылесосов ADL и ARDL

  

Автоматическая очистка 
фильтра
доступно только для моделей пылесосов ARDL 

Если переключатель указывает на букву А, тогда пылесос 
автоматически включается или выключается одновременно 
с подключенным к нему инструментом. 

Уменьшается рабочая нагрузка, потому что пылесос 
не нужно включать или выключать отдельно.

 

Пылесос работает только при необходимости, 
что экономит энергию.

Значительно увеличивает радиус действия. 

Если переключатель указывает на            , то очистка фильтра 
начнется автоматически при включении электроинструмента. 

 

   Контрольная лампочка фильтра загорается, когда 
забивается фильтр, а очистка начинается после 
выключения электроинструмента.

 
  

   После очистки фильтра продолжается непрерывный 
высокий объемный расход воздуха.

 

   
Значительное снижение эксплуатационных затрат за счет 
увеличения срока службы фильтров

 

Protection class I
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БОЛЬШЕ НИКАКОЙ 

ПЫЛИ!



NSGuCleanADL-1432 EHP
без очистки фильтра, низкий/средний 
выброс пыли, контейнер 32л

NSGuCleanADL-1445 EHP
без очистки фильтра, низкий/средний 
выброс пыли, контейнер 45л

NSGuCleanADL-1420 EHP  
без очистки фильтра, низкий/средний 
выброс пыли, контейнер 20л

Пылесосы серии NSGuCLEAN

Для профессионалов
Пылесосы можно использовать при промышленном производстве, в мастерской или на строительной площадке. Также 
они используются вместе с электроинструментами и при монтажных работах с низким или средним выбросом пыли.    

Комплектность поставки
 

  (профессиональные 
электроинструменты)

Арт.№ 016542

Особенности
1 × всасывающий шланг, ø 35 мм× 3,2 м,
Арт.№413228
1× трубка-держатель, пластиковая 
с клапаном доп. воздуха для шланга,
Арт.№424804
2 × всасывающие трубы, пластиковые 
(каждая по 50 см), Арт.№424859

016306 016313 016337

Комплектность поставки

Комплект принадлежностей * EHP, арт.№ 016542 * EHP, арт.№016542 * EHP, арт.№016542

Дополнительный фильтр 1 ×FSS 1200 (пористый материал) 1 ×FSS 1200 (пористый материал)  1 ×FSS 1200 (пористый материал)  

Мешочный фильтр 1 ×FBV 20
Арт.№434827 (5iшт.)

  1 ×FBV rd 30-35
Арт.№442761 (5 шт.)

  1 ×FBV 45-55
Арт.№435039 (5шт.)

  

Особенности

Главный фильтр FPP 3600 (Полиэстер)
Удержание пыли: 99,9%
Арт.№415109

 
  

FPP 3600 (Полиэстер)
Удержание пыли: 99,9%
Арт.№415109

 
FPP 3600 (Полиэстер)
Удержание пыли: 99,9%
Арт.№415109

 

Очистка фильтра нет нет нет

Applicance socket да да да

Переключатель скоростей плавный плавный плавный

Контрольная лампочка фильтра нет нет нет

Намотка шланга и фиксатор да да да

Тормозная площадка да да нет

Наклонный ходовой механизм нет нет нет

  да  / да да  / да да  / да

Датчик уровня воды да да да

Антистатическая защита да да нет

Прорезиненные ролики и колеса нет нет да

Конструкция SmartStop да да нет

Отсек для принадлежностей да да да

Ручка для перемещения нет нет да

Функция выдува да да да

Технические характеристики

Номин. мощность (макс.)      Ватт 1400 1400 1400

Производительность (макс.)    л/с 69 69 69

Вакуум (макс.)           мбар 259 259 259

Объем контейнера (макс.)    л
брутто пыль-вода

 20 / 16 / 10 
пластик

32 / 28 / 21
пластик

45 / 40 / 33
пластик

Уровень шума          дБА 72 72 72

Габариты               Д×Ш×В   43 × 39 × 55 см 43 × 39 × 64 см 47 × 48 × 79 см

Вес                                                кг 8,5 8,6 12,8

Длина шнура питания                 м    8 (PVC), красный 8 (PVC), красный 8 (PVC), красный

Радиус действия                           м 11,2 – 12,2 11,2 – 12,2 11,2 – 12,2

Артикульный номер

1× щелевая насадка (22 см),
Арт.№417011
1 × резиновая насадка (23 см),
Арт.№425696
1 ×насадка для пола BGBau,
Арт.№440941 

    

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЫЛЕСОС ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

ПЫЛЕСОС СЕРИИ NSGuCLEAN
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Система плавного пуска/холостой ход



NSGuCleanARDL-1435 EHP
без очистки фильтра, низкий/средний 
выброс пыли, контейнер 35 л

NSGuCleanARDL-1445 EHP
без очистки фильтра, низкий/средний 
выброс пыли, контейнер 45 л

NSGuCleanARDL-1455 EHP
без очистки фильтра, с наклонным 
ходовым механизмом, контейнер 55 л

NSGuCleanARDL-1432 EHP
без очистки фильтра, низкий/средний 
выброс пыли, контейнер 32 л

Пыль класса "L"

Дополнительные приспособления
Антистатический шланг

1 × всасывающий шланг AS, ø 35 мм× 3,2 м, 
Арт.№414164
1× всасывающий шланг AS, ø 35 мм× 5,0 м, 
Арт.№426563 

   

      

016344 017372 016351 016375

* EHP, арт.№ 016542 * EHP, арт.№ 016542 * EHP, арт.№ 016542 * EHP, арт.№ 016542

1 ×FSS 1200 (пористый материал)  1 ×FSS 1200 (пористый материал)  1 ×FSS 1200 (пористый материал)  1 ×FSS 1200 (пористый материал) 

1 ×FBV rd 30-35
Арт.№442761 (5 шт.)

  1 ×FBV rd 30-35
Арт.№442761 (5 шт.)

  1 ×FBV rd 45-55
Арт.№435039 (5 шт.)

 1 ×FBV rd 45-55
Арт.№435039 (5 шт.)

  

FPPR 3600 (Полиэстер)
Удержание пыли: 99,9%
Арт.№413464

FPPR 3600 (Полиэстер)
Удержание пыли: 99,9%
Арт.№413464

 
FPPR 7200 (Полиэстер)
Удержание пыли: 99,9%
Арт.№413372

 
FPPR 7200 (Полиэстер)
Удержание пыли: 99,9%
Арт.№413372

 

да, во время перерывов в работе да, во время перерывов в работе да, во время перерывов в работе да, во время перерывов в работе

да да да да

плавная плавная плавная плавная

да да да да

да да да да

да да нет нет

нет нет нет да

да  / да да  / да да  / да да  / да

да да да да

да да нет да

нет да да да

да нет нет нет

да да да да

нет нет да да

да да да да 

1400 1400 1400 1400

69 69 69 69

259 259 259 259

32 / 28 / 21
пластик

35 / 30 / 23
нержавеющая сталь

45 / 40 / 33
пластик

55 / 50 / 43
нержавеющая сталь

72 72 72 72

43 × 39 × 64 см 46 × 44 × 70 см 47 × 48 × 79 см 58 × 50,5 × 97,5 см

9,6 11,1 13,3 20,3

8 (PVC), красный 8 (PVC), красный 8 (PVC), красный 8 (PVC), красный

11,2 – 12,2 11,2 – 12,2 11,2 – 12,2 11,2 – 12,2

 
FPN 3600 NANO
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1 ×полиэстеровый складчатый фильтр-картридж с нано 
покрытием. Степень удержания пыли: 99,9% для сбора 
промышленной пыли, опилок, кирпичной пыли, стружки от 
сверления и фрезерования, других аналогичных видов пыли. 
Вдвое больше степень всасывания пыли, как и в фильтрахFP 
3600. Специальный целлюлозный материал с нано покрытием 
и потрясающей степенью очистки. Подходит для приборов 
без виброочитски. Арт.№400686



●●
●

●●● ●
●●

●
●

●● ●
● ●●

средний выброс пыли

Тестирование продукта

Протестирован и признан очень хорошим прибором

Том К. о пылесосе серии NSGuCleanARDL- 1432 EHP:Вольфганг Д.о пылесосе серии NSGuCleanADL-1420 EHP: 

Пылесос серии NSGuClean – это ваш универсальный помощник в повседневной работе. Не имеет 
значения, проводите ли вы монтажные работы с использованием бетона, камня или цемента на 
стройплощадке, или работаете с электроинструментами в мастерской. Также пылесос серии uClean 
идеально подходит для работ с низким и средним выбросом пыли, безопасной для здоровья. 
Ваши коллеги уже протестировали пылесосы серии NSGuClean, что произвело на них хорошее 
впечатление:

«Пылесос серии uClean маленький, легкий и всегда под 
рукой. Идеально подходит для работы со стропильными 
фермами и для очистки больших поверхностей, углов, 
соединительных конструкций. Также использую его для 
небольших работ с электроинструментом.»

«С сериейuClean наконец-то появилась возможность 
хранить все принадлежности на пылесосе. Ничего 
больше не шатается и не падает. Ручка для переноски 
просто потрясающая. Иногда дорога к стройплощадке 
может быть долгой или нужно подыматься по лестнице, 
но с этим пылесосом все стало намного легче.»
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Полная линейка продукции Starmix

Инновационные продукты высшего качества в одном месте
Пылесосы, сушилки для рук и фены, которые изготовлены в соответствии с самыми современными технологиями, являются основными предметами 
нашего производства. Starmix ответственно подходит к презентации инновационных продуктов для выполнения эффективных, свободных от 
пыли работ с учетом современных норм гигиены.

Каталог  Каталог  

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ДЛЯ УБОРКИ

P R O D U C T  R A N G E  2 0 1 6

Hand dryers | Hair dryers  | Hospitality

STARS
FOR  SANITARY  
The wellness program for hotel facilities, bathrooms, gyms, saunas, 
spas, public institutions, industry and trade. 

ДЛЯ ГИГИЕНЫ

Каталог

ELECTROSTAR GmbH
Stuttgarter Straße 36 
73262 Reichenbach/Fils
Тел.:  +49(0)7153/982-0
Факс: +49(0)7153/982-307
info@starmix.de

Продажи на экспорт
Тел.:+49(0)7153/982-100
Факс: +49(0)7153/982-348
infoe@starmix.de

 

 

Контакты

Загрузите все серии каталогов 
и другую информацию с 
нашего сайта www.starmix.de! 

Поставщик:

Сервисное обслуживание для 
клиентов. Информация о 
дальнейших процедурах 
по ремонту оборудования.

Пылесосы для влажной и сухой 
уборки серии ISP, ISCи NSGпредла-
гаютрешения для разного рода 
задач в предпринимательской и 
промышленной сферах деятельно-
сти.

С пылесосами Starmix всегда 
найдется оптимальное решение в 
независимости от сферы их исполь-
зования для влажной и сухой 
уборки жилых домов или промыш-
ленных помещений.

Большой ассортимент удобных, 
мощных и экономичных вариантов 
сушилок для рук, фенов и отдельных 
гостиничных принадлежностей.
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