Серия NTS eSWIFT
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПЫЛЕСОСЫ
низкий уровень
пыли
●
●●

I AM YOUR

STAR
FOR HOBBY, WORKSHOP & GA RA E
„Действительно универсальный - для работы и для
дома. Новый NTS eSWIFT - пригодится везде!“

Серия NTS eSWIFT
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПЫЛЕСОСЫ

Практичные, прагматичные
Компактные, маневренные и невероятно выносливые, идеально подходят для работы в гараже, небольшой мастерской и для
повседневной уборки. Новая серия мощных универсальных пылесосов была разработана специально для многоцелевого
использования. Все, включая практичные аксессуары и изощренные решения буквально каждой детали соответствует
стандартам качества STARMIX :„Made in Germany“ . Для выполнения самых разных задач. Для всех. Для Вас.

Ручка для переноски
Служит также для намотки
сетевого шнура и фиксации
шланга и вилки. Удобно для

Большая площадка
для мелких деталей и
инструментов , которые
будут всегда под рукой

переноски.

Розетка для инструмента и
виброочистка фильтра работа без пыли.*

Хранение
аксессуаров: 6 гнезд на
Байонетное соединение
- удобное и плотное

корпусе. Все на месте и
всегда под рукой

крепление шланга к баку

Устойчивость,
функциональность

Оптимизированный бак

низкий
центр
тяжести,
ролики, которые не боятся
препятствий

Ударопрочный, соотношение
объема брутто/нетто лучше на
10% (баки 20 л).*

Starmix Quality
*Зависит от конкретной модели

Made in Germany

Серия NTS eSWIFT
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПЫЛЕСОСЫ
NTS „eSwift“

Многофункциональный (в том числе для сбора жидкости)
Могут использоваться в мастерской, на стройке, для работы с электроинструментом и просто уборки.

для
Идеально
й
о
мастерск

NTS eSwift AR-1220 EHB
Розетка для электроинструмента и
виброочистка фильтра (включается вручную)
Aртикул

01 65 11

Набор аксессуаров

Ù

Комплект поставки
Сменный фильтр
Мешок-пылесборник

Оснащение
Основной фильтр
Виброочистка филльтра
Розетка для эл. инструмента
Регулировка мощности
Ручка (фиксация шланга и
шнура)
Плавный пуск и остановка
Датчик уровня жидкости
Антистатическая обработка
Ручка бака
Площадка для аксессуаров

NTS eSwift A-1232 EHB
Розетка для электроинструмента
01 65 28

EHB базовый (инструмент и уборка) Арт. 01 66 03 ÙEHB базовый (инструмент и уборка) Арт. 01 66 03

нет
1x FBV 20
Арт. 43 48 27 (5 шт) - заказываются отдельно

нет
1x FBV 25-35**
Aрт. 41 12 31 (5 шт) - заказываются отдельно

FPPR 3600 (полиэстер)
Удерживает 99.9% пыли
Aрт. 41 34 64

FP 3600 (целлюлоза)
Удерживает 99.8% пыли.
Арт. 41 17 29
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нет

да

да

нет

нет

да

да

да/да

да/да

да

да

нет

нет

нет

нет

да

да

1200

1200

70

70

Технические данные
Потребляемая мощность

Вт

Объемный расход (макс.)

л/с

Разрежение (макс.)

Мбар

Объем бака (макс.)

л

брутто - пыль- вода
Уровень шума
Габариты
Вес

Дб

210

210

20/15/8
Пластик

32/27/20
Пластик

72.5

72.5

Д х Ш х В 39 x 39 x 43 СМ
кг

Сетевой шнур
Радиус действия

м

В комплекте поставки
набор аксессуаров
EHB (базовый) для
электроинструмента и
уборки*

45 x 39 x 56 СМ

6.2

6.5

5 м (ПВХ), КРАСНЫЙ

5 М (ПВХ), КРАСНЫЙ

8.2 – 9.2

8.2 – 9.2

Aрт.01 66 03
Состав:
1 x шланг, ø 35 мм x 3.2 м
Aрт. 41 32 28
1 x трубка держатель с клапаном, пластик
Aрт. 42 48 04
2 x удлинительные трубки, пластик (каждая 50 cм),
Aрт. 42 48 59
1 x щелевая насадка (22 см)
Aрт. 41 70 11
1 x резиновая насадка для электроинструмента, коническая (23 см)
Art. no. 42 56 96
1 x насадка для пола 26 см, с вкладышем для
Schutzklasse I
сбора воды
Aрт. 44 09 34

Серия NTS eSWIFT
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПЫЛЕСОСЫ

для клининга

Aртикул

NTS eSwift 1220 HK
Универсальный пылесос,
бак 20 л.

NTS eSwift 1232 HK

01 65 35

01 65 04

*HK Aрт. 04 41 01

*HK Aрт. 04 41 01

Универсальный пылесос,
бак 32 л.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Набор аксессуаров
Сменный фильтр

нет
1x FBV 20
Aрт. 43 48 27 (5 шт) - заказываются отдельно

мешок-пылесборник

нет
1x FBV 25–35
Aрт. 41 12 31 (5 шт) - заказываются отдельно

Оснащение

Основной фильтрr

FP 3600 (Целлюлоза)
Удерживает 99.8 % пыли
Aрт. 41 17 29

FP 3600 (Целлюлоза)
Удерживает 99.8 % пыли
Aрт. 41 17 29

Виброочистка фильтра

нет

нет

Розетка для эл. инструмента

нет

нет

Регулировка мощности

нет

нет

Ручка (фиксация шланга и

да

да

Плавный пуск и остановка

нет

нет

Датчик уровня жидкости

да

да

Антистатическая обработка

нет

нет

Ручка бака

нет

нет

Площадка для аксессуаров

да

да

шнура

Teхнические данные
Потребляемая мощность

Вт

л/с

Объемный расход (макс.)
Разрежение (макс.)

Мбар

Объем бака (макс.)

л

брутто - пыль- вода
Уровень шума
Габариты

Дб
ДхШхВ

1200

1200

70

70

210

210

20/15/8
Пластик

32/27/20
Пластик

72.5

72.5

39 x 39 x 43 см

45 x 39 x 56 см

Вес

кг

5.6

6.2

Сетевой шнур

м

5 М (ПВХ), красный

5 М (ПВХ), красный

Радиус действия

м

6.75 – 7.75

6.75 – 7.75

В комплекте поставки
набор асессуаров
HK (дом, хобби)*

Aрт. 04 41 01
Состав
1 x шланг*, ø 35 мм x 1.75 м
1 xнасадка для сбора
Aрт. 41 15 07
воды 26 см, Aрт. 44 09 34
1 x трубка-держатель с клапаном, пластик
Aрт. 42 48 04
2 x пластиковых трубки (каждая 50 см),
Aрт. 42 48 59
1 x щелевая насадка (22 cм),
Aрт. 41 70 11
1 x мебельная насадка, пластик (ширина 12 cм)
Aрт 41 84 52
1 x универсальная насадка для пола 25 см (с переключателем)
Aрт. 47 44 47

Серия NTS eSWIFT
ALL-PURPOSE VACUUM CLEANER
NTS „eSwift“

низкий уровень
пыли

Проверку прошел!
Времени мало, пространство ограничено, качество уборки должно быть безупречным. Любой
пылесос серии NTS eSwift готов к работе в таких условиях. Универсальные пылесосы STARMIX
отлично зарекомендовали себя в мастерской, на строительной площадке, - везде, где
непредвзятые и требовательные профессионалы безжалостно тестировали их.

Штефан Н.:
“Мой eSwift блестяще справился со всеми
задачами при отделке интерьера ,
прокладке коммуникаций, установке
оборудования, сборке мебели. Мусора,
пыли не осталось. При этом пылесос
работал как с мешком, так и без него. Мы с
женой были счастливы, т.к. обошлись без
лишних затрат по уборке в новом доме. “

?

Дорис С.:
“ eSwift - очень легкий и практичный. Его
удобно хранить и перевозить, ведь он
занимает минимум места, при этом
способен засосать что угодно. Камушки,
песок, не говоря уже о пыли - все это не
проблема для такой всеядной машины. Я
фанатка чистоты, и пользуюсь пылесосом
все время. Не подвел ни разу."

●
●●

Карл С:
“Подтопило гараж. Воды не так много,
но она везде. Неприятно, но не
страшно. Благо пылесос под рукой. В
считанные минуты проблема решена.
Я был удивлен, как быстро пылесос
собирает даже воду. Выливать ее из
бака не сложно, а насадка для
жидкости просто супер!"

