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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЫЛЕСОС

ПЫЛЕСОС СЕРИИ NTS eSWIFT

«Универсальный помощник для быстрого 
использования дома и на работе. Стань 

обладателем пылесоса NTS eSWIFT!»

низкий выброс пыли
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Сделано в Германии. Сделано для вас

Нови
нка

в а ш е г о  д о м а ,  м а с т е р с к о й  и  г а р а ж а

Я звезда 



Качество Starmix

Сделано в Германии

Прагматичный, практичный, качественный

Компактный, маневренный и надежный. Идеально подходит для уборки дома и мастерской. Новые мощные и универсальные 
пылесосы были созданы для поддержания качества «Сделано в Германии». Использование дополнительных принадлежностей 
и современных технологий превратили новый пылесос Starmix в универсального помощника для достижения чистоты 
в любых условиях, где это необходимо.

 

Больше свободного места
Больше места для хранения 
инструментов и дополнительного
оборудования

* В зависимости от модели

Ручка для перемещения
со встроенным креплением и фиксатором 
для шнура и шланга

Штыковой соединитель
Надежное соединение шланга 
и контейнера

Улучшенный контейнер
прочный, надежный дизайн, 
увеличенный до 10% 
(контейнеры 20 л)

Хранение принадлежностей
6 держателей для крепления 
оборудования

Устойчивый и функциональный
пониженный центр тяжести, 
транспортировочные ролики 
с функцией наклона

Розетка для электроинструмента 
и очистка фильтра
Чистая работа с 
электроинструментом*Sta
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Продажа в России  Телефон: +7 (495) 220-93-23,  8-800-250-93-24 info@starmixshop.ru https://www.facebook.com/starmixshop

Сделано в Германии. Сделано для васУНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЫЛЕСОС

ПЫЛЕСОС СЕРИИ NTS eSWIFT



NTS eSWIFT A-1232 EHB
Универсальный пылесос с розеткой 
для электроинструмента 

 
NTS eSWIFT AR-1220 EHB
Пылесос с розеткой для электроинструмента 
и ручной очисткой фильтра

Пылесосы серии NTS eSWIFT

Универсальные пылесосы для уборки (влажной и сухой)
Универсальные пылесосы для использования в быту, мастерской или на строительной площадке.

Входит в комплект поставки:

Отдельные принадлежности 
серии EHB (основные) для 
электроинструмента 

Арт.№ 016603
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
1 × щелевая насадка (22 см),
Арт.№417011
1 × резиновая насадка (23 см),
Арт.№425696
1 × насадка для пола с вкладышем для сбора жидкости (26 см), Арт.№440934

 

 

 

 

 

11 56 10Артикульный номер 01 65 28

Комплектность поставки

Комплект принадлежностей  *EHB для электроинструмента (базовый) Арт.№016603  *EHB для электроинструмента (базовый) Арт.№016603

Дополнительный фильтр нет нет 

1 × FBV 20
Арт.№434827 (5 шт.)

Мешочный фильтр 1 × FBV 25-35**
Арт.№411231 (5 шт.)

Особенности

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

Главный фильтр  
 

FP 3600 (Целлюлоза)
Удержание пыли: 99,8%
Арт.№411729

 
 

Очистка фильтра да нет

Розетка для подключения электроинструмента да да

Переключатель скоростей нет нет

Ручка для переноски с держателем шнура питания / 
креплением гибкого шланга – фиксация штекера

да да

Система плавного пуска/холостой ход да/да да/да

Датчик уровня воды да да

Антистатическая защита нет нет

Ручка для перемещения нет нет

Крепление для всасывающего патрубка нет нет

Отсек для принадлежностей да да

Технические характеристики

Номин. мощность (макс.)                        Ватт 1200 1200

Производительность (макс.)      л/с 70 70

Вакуум (макс.)                                          мбар 210 210

Объем контейнера (макс.)                л
брутто пыль-вода

 20/15/8 
пластик

32/27/20 
пластик

Уровень шума                                             дБА 72.5 72.5

Габариты                                             Д×Ш×В 39×39×43 см 45×39×56 см

Вес                                                                  кг 6.2 6.5

Длина шнура питания                                   м   5 (ПВХ), красный5 (ПВХ), красный

Радиус действия                                             м 8.2 – 9.2 8.2 – 9.2

Для специалистов

Schutzklasse I
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Продажа в России  Телефон: +7 (495) 220-93-23,  8-800-250-93-24 info@starmixshop.ru https://www.facebook.com/starmixshop

Сделано в Германии. Сделано для васУНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЫЛЕСОС

ПЫЛЕСОС СЕРИИ NTS eSWIFT
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NTS eSWIFT 1232 HK
Универсальный пылесос, контейнер 32 л

NTS eSWIFT 1220 HK
Универсальный пылесос, контейнер 20 л

 

Входит в комплект поставки:

Отдельные принадлежности 
серии HK для дома/хобби 

Арт.№044101
Особенности
1 × всасывающий шланг, ø 35 мм × 1,75 м, 
Арт.№411507
1× трубка-держатель, пластиковая 
с клапаном доп. воздуха для шланга,
Арт.№424804
2 × всасывающие трубы, пластиковые 
(каждая по 50 см), Арт.№424859
1 × щелевая насадка (22 см длинная), 
Арт.№417011
1 × насадка мебельная (12 см широкая), 
Арт.№418452
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Комплектность поставки

Комплект принадлежностей *HK Арт.№044101 *HK Арт.№044101

Дополнительный фильтр нет нет 

Мешочный фильтр 1 × FBV 25-35
Арт.№411231 (5 шт.)

Особенности

Главный фильтр  FP 3600 (Целлюлоза)
Удержание пыли: 99,8%
Арт.№411729

 
 

Очистка фильтра нет нет

Розетка для подключения электроинструмента нет нет

Переключатель скоростей нет нет

Ручка для переноски с держателем шнура питания / 
креплением гибкого шланга – фиксация штекера

да да

Система плавного пуска/холостой ход нет нет

Датчик уровня воды да да

Антистатическая защита нет нет

Ручка для перемещения нет нет

Крепление для всасывающего патрубка нет нет

Отсек для принадлежностей да да

Технические характеристики

Номин. мощность (макс.)                        Ватт 1200 1200

Производительность (макс.)      л/с 70 70

Вакуум (макс.)                                          мбар 210 210

Объем контейнера (макс.)                   л
брутто пыль-вода

 20/15/8 
пластик

32/27/20 
пластик

Уровень шума                                     дБА 72.5 72.5

Габариты                                        Д×Ш×В 39×39×43 см 45×39×56 см

Вес                                                                кг 5.6 6.2

Длина шнура питания                                   м   5 (ПВХ), красный5 (ПВХ), красный

Радиус действия                                        м 6.75 – 7.75 6.75 – 7.75

Артикульный номер

для чистки

1× щетка универсальная с 
переключателем (25 см), Арт.№474447
1× насадка для сбора жидкости 
(26 см), Арт.№440934

Сделано в Германии. Сделано для васУНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЫЛЕСОС

ПЫЛЕСОС СЕРИИ NTS eSWIFT

Продажа в России  Телефон: +7 (495) 220-93-23,  8-800-250-93-24 info@starmixshop.ru https://www.facebook.com/starmixshop

1 × FBV 20
Арт.№434827 (5 мешков)

FP 3600 (Целлюлоза)
Удержание пыли: 99,8%
Арт.№411729
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Пылесосы серии NTS eSWIFT

Успешно протестированы
Если Вам необходимо сделать все быстро, не хватает свободного места и нужна мощная 
производительность, тогда пылесосы серии eSWIFT – это именно то, что вам нужно. 
Универсальный пылесос для быта, мастерской и строительной площадки. Наши эксперты 
в этом убедились.
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Сделано в Германии. Сделано для васУНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЫЛЕСОС

ПЫЛЕСОС СЕРИИ NTS eSWIFT

Продажа в России  Телефон: +7 (495) 220-93-23,  8-800-250-93-24 info@starmixshop.ru https://www.facebook.com/starmixshop

Штефан Н. о пылесосе серии NTS 
eSWIFT:
«Мой новый пылесос eSWIFT – идеаль-
ный помощник для незначительных 
работ по дому. Все идеально убрано, 
чему мы с женой неимоверно рады. Не 
имеет значения, используешь ли ты 
мешочный фильтр, весь мусор помеща-
ется в контейнер.»

Дорис С. о пылесосе серии NTS eSWIFT:
«Пылесос eSWIFT очень легкий и 
простой в использовании прибор. Он 
занимает мало места, поэтому его 
можно хранить где угодно, а еще он  
идеален для уборки. Все крошки, 
маленькие камни, пыль и другой никому 
не нужный мусор в машине – больше не 
проблема.»

Карл С. о пылесосе серии NTS eSWIFT:
«Вода в гараже? Ну и что! Берешь 
пылесос и начинаешь уборку. И за 
несколько минут опять сухо. Я потрясен, 
как быстро он все убирает. Контейнер 
легко чистится, а насадка для воды – 
просто потрясающая!»Sta
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Полная линейка продукции Starmix

Инновационные продукты высшего качества в одном месте
Пылесосы, сушилки для рук, фены и подметательные машины, 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

Industry & Commerce  | Cleaning equipment 

Whatever the cleaning job - 
Starmix has the right appliance for every challenge!

1
1

ДЛЯ УБОРКИ

Hand dryers | Hair dryers  | Hospitality

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

ДЛЯ ГИГИЕНЫ

Брошюра ISP iPulse

Брошюра ISC

 Брошюра NSG
uClean

Брошюра NSG 
uClean

Брошюра NTS 
eSwift

high dust    
   emission

middle dust 
emission 

extreme dust 
  emission

∞∞

geringe
Staubemission

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

Больше информации на сайте 
www.starmix.de

Контакты

Брошюра о 
подметальных машинах
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Продажа в России  Телефон: +7 (495) 220-93-23,  8-800-250-93-24 info@starmixshop.ru https://www.facebook.com/starmixshop

Пылесосы для влажной и сухой 
уборки серии ISP, ISC и NSG предла-
гают решения для разного рода 
задач в предпринимательской и 
промышленной сферах деятельно-
сти. 

С пылесосами Starmix всегда найдет-
ся оптимальное решение, независи-
мо от сферы их использования, для 
влажной и сухой уборки жилых 
домов или промышленных помеще-
ний.


