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Хотите пылесос «Bosch», «Metabo» «Milwaukee», «AEG», «Spit», "Hitachi", "Rothenberger", "Ridgid",
"Kress-elektrik", все модели всегда в наличии от завода изготовителя «Electrostar».
Серия – IS специально разработана для параллельной работы с электроинструментами (шлифовальные
машинки, перфораторы и т.д.) и сбора «тяжелых» видов пыли (гипсовая, цементная, бетонная и т.д.).
Расположение двух кассетных фильтров параллельно моторной части пылесоса и над всасывающим
отверстием, а также импульсная автоматическая система виброочистки фильтров обеспечивают
максимально долгие интервалы бесперебойной работы пылесоса. Материал фильтров (полиэфир/Hepa)
отличается не только долговечностью, но и гарантирует высокую степень удержания пыли (до 99,995 %).
Система фильтрации серии – IS. Отлично подходит для всасывания сухого мусора, пыли и жидкости:
Инновационный материал и эффективная система очистки фильтров. Две, имеющих прочную
конструкцию, полиэфирных /или целлюлозных кассеты фильтров с площадью фильтрации 8600 см2
обеспечивают идеальных уровень фильтрации, отличную пропускную способность чистого потока воздуха
и долгий срок службы. Автоматическая система виброочистки фильтров с легкостью выбивает (очищает)
из фильтров всю налипшую во время работы пыль, камни, куски штукатурки или стружку. Кассетные
фильтры для пылесосов серии IS обеспечивают удержание пыли до 99,995 %.
Серия – HS специально разработана для работы с электроинструментами и просто сбора сухого мусора,
пыли и жидкостей. В линейке имеются модели с объемом бака 20 л – 55 л из ударопрочного пластика или
нержавеющей стали. Серия рассчитана для тех, кто работает на строительных или промышленных
территориях и кто нуждается в высококачественном, надежном и многофункциональном пылесосе.
Высокие технические показатели и система прохождения воздуха «Циклон» позволяют собирать не
только мелкую пыль, но и крупный мусор (например: камни). Все пылесосы оснащены полиэфирным
фильтром, который легко очищается при помощи автоматической системы импульсной выброочистки.
Система фильтрации серии – HS. Отлично подходит для всасывания сухого мусора, пыли и жидкости:
Инновационный материал и эффективная система очистки фильтров. Для эффективного сбора сухого
мусора, мелкодисперсной пыли и жидкостей пылесосы сери HS оснащены складчатым полиэфирным
фильтром, что обеспечивает идеальный уровень фильтрации, отличную пропускную способность чистого
потока воздуха, долгий срок службы и удержание пыли до 99,95 %. Автоматическая система
виброочистки фильтров с легкостью выбивает (очищает) из фильтров всю налипшую во время работы
пыль, камни, куски штукатурки или стружку.
Профессиональная уборка с пылесосами Starmix – это залог отличного результата и чистого
помещения. В зависимости от поставленных задач, в линейке имеются пылесосы как с ударопрочным
пластиковым баком, так и с металлическим (объем от 20 до 78 л), мощностью от 1000 Вт до 3600 Вт.
Все
пылесосы имеют низкий уровень шума, эффективную систему фильтрации и отличаются высокой
надежностью и производительностью.
Система фильтрации серий – GS и AS. Отлично подходит для всасывания сухого мусора, пыли и
жидкости: Инновационный материал и эффективная система очистки фильтров. Для эффективного сбора
сухого мусора, пыли и жидкостей пылесосы сери GS и AS оснащены складчатым полиэфирным или
целлюлозным фильтром, что обеспечивает идеальный уровень фильтрации, отличную пропускную
способность чистого потока воздуха и долгий срок службы.
"Starmix" - это «Bosch», «Metabo» «Milwaukee», «AEG», «Spit», "Hitachi", "Rothenberger", "Ridgid",
"Kress-elektrik".
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Гарантия на все виды промышленных, профессиональных, универсальных пылесосов "STARMIX"
(Германия) 4 года!!!
Предлагаем Вам широкую линейку промышленных и профессиональных пылесосов серий IS и HS,
предназначенных для параллельной работы с электроинструментами, сбора «тяжелых» строительных
видов пыли, мусора и жидкости. Широко применяются при ремонтно-строительных и отделочных работах,
производстве, для уборки коммерческих и промышленных площадей, чистки станков и в автотехцентрах.
Благодаря уникальной складчатой геометрии фильтров и автоматической системе импульсной
виброочистки фильтрующих элементов мы установили новые мировые стандарты по таким
показателям, как: сила всасывания, степень удержания пыли и долговечность. За счет простоты в
обслуживании, различным модификациям и максимально-продолжительным интервалам беспрерывной
работы, пылесосы серий IS и HS стали незаменимыми помощниками для выполнения самых тяжелых и
по настоящему профессиональных задач.
Промышленные пылесосы
IS ARD-1225 EWS
IS ARD-1225 EW
IS ARD-1250 EWS
IS ARD-1450 EWS
IS ARM-1250 E-EW
IS ARH-1250 EW
IS ARH-1050 Asbest-EW
Профессиональные пылесосы
HS A-1432 EWS
HS A-1445 EH
HS AR-1420 EWS
HS AR-1432 EWS
HS AR-1635 EWS
HS AR-1645 EWS
HS AR-1655 EWS KFG
Пылесосы для частного пользования. Мы особенно рекомендуем пылесосы серий AS и GS (некоторые
модели) для частного пользования. Компактные и надежные, они применяются не только для уборки
внутри помещений, но и на улице (крыльцо, дорожки, гараж и др.). Соотношение цены и качества до сих
пор остаются лидирующим на рынке.
Универсальные пылесосы
AS 1020 PP
AS 1032 PG
Пылесосы для профессиональной уборки. Независимо от места, будь это кинотеатры, отели, офисы,
административные здания или просто квартиры, пылесосы Starmix серии GS оперативно и качественно
справятся с поставленными задачами. Высокая производительность, большая вместительность
пылесборника и в то же время мобильность позволяют оперативно производить повседневную уборку как
внутри, так и снаружи помещений. Система фильтрации обеспечивает первоклассную степень
удержания пыли, отставляя при этом высокую силу всасывания и низкий уровень шума. Все
профессиональные пылесосы укомплектованы достаточным количеством разнообразных насадок для
уборки различных видов поверхностей.
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Профессиональная уборка
GS T-1020
GS T-1120 RT
GS TD-1120 RT
GS 1020 HK
GS 1032 HK
GS 1030 HMT
GS 1032 ST
GS 1232 ST
GS 1245 ST
GS L-1220 HMT
GS LD-1232 PZ
GS L-1245 PZ
GS L-1435 PZ
GS L-1455 PZ KFG
GS 2078 PZ
GS 3078 PZ
GS 1022 HZ Plus
Пылесосы для специальных целей. Для выполнения ряда специальных задач, необходима специальная
техника. Вот почему мы предлагаем программу высокотехнологичных моделей пылесосов, способных
выполнять конкретные задачи (чистка котельного оборудования, чистка бассейнов и прудов,
откачивание жидкости, сбор листьев и др.), а также удерживать микроскопические и вредные для
здоровья человека виды пыли (асбест, древесная пыль и др.). Пылесосы Starmix отлично
зарекомендовали себя в производстве и строительстве, а так же широко используются экстренными
службами и пожарными бригадами.
Вакуумные пылесосы
HS PA-1455
HS PA-1455 KFG
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"Белкрафтинг" ООО 220035, Республика Беларусь,
г. Минск, ул. Тимирязева 65-008, 65Б-010, 0-12
тел.: (+ 375 17) 205 89 84, (+ 375 17) 205-89-85
gsm: (+ 375 29) 666-14-49
www.belkrafting.com
www.dr-schulze.by
www.makita.by
www.hitachi-pt.by
www.ridgid.by
www.rothenberger-belarus.com
www.termotools.com
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