
Мощный низкошумный пылесос,
разработанный командой TASKI

TASKI AERO 8 / 15 (ТАСКИ АЭРО 8 и 15)

Пылесос TASKI AERO 8/15 разработан по современным технологиям и имеет 
мощный высокоэффективный мотор. Благодаря запатентованной 
технологии подавления шума, пылесос работает почти бесшумно. Кроме 
того, модель позволяет производить замену некоторых запасных частей за 
считаные секунды без инструментов.

TASKI AERO 8/15 это:

• Компактная и надежная конструкция, разработанная командой TASKI

• Современный дизайн в соответствии с концепцией устойчивого развития

• Ультратихий мотор TASKI с технологией подавления шума

• Разработан и протестирован в соответствии с лучшими наработками

Компактная и надежная конструкция, разработанная командой TASKI

Благодаря функциональной, компактной и надежной конструкции, пылесос 
не занимает много места для хранения, а встроенная эргономичная ручка 
облегчает переноску и позволяет легко и удобно сматывать сетевой шнур 
вручную при хранении.

Современный дизайн в соответствии с концепцией устойчивого развития

Новая линейка TASKI AERO - это высокоэффективные пылесосы, работаю-
щие с помощью инновационного мотора мощностью всего 585 Вт, но 
обеспечивающего производительность на уровне 900 Вт и выше. Такая 
мощность стала возможна благодаря инновационной системе организации 
воздушных потоков. В результате пылесос позволяет экономить на 
электроэнергии и сокращать выбросы CO2 без ущерба качеству уборки.

Ультратихий мотор TASKI с технологией подавления шума

Пылесос TASKI AERO работает почти бесшумно благодаря запатентованной 
инновационной технологии TASKI по подавлению шума. Низкий уровень 
шума означает, что сухую уборку пылесосом можно проводить в любое 
время суток, не мешая окружающим.

Разработан и протестирован в соответствии с лучшими наработками

Пылесос разработан для регулярного профессионального использования в 
любых условиях. Каждая деталь разработана с учетом длительных тестов у 
клиентов и усовершенствования процессов, конечная цель которых 
заключается в предоставлении высококачественного продукта и 
обеспечении высокой производительности. С точки зрения эргономики 
пылесосам TASKI AERO нет равных: ножной выключатель и 
высококачественный набор аксессуаров..
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Модель Артикул

TASKI AERO 8 Пылесос для сухой уборки 7524247

TASKI AERO 15 Пылесос для сухой уборки 7524248

Аксессуары

TASKI AERO 8/15 disp. fleece bags 10pc / Одноразовый флисовый пылесборник (10шт) 7524288

TASKI AERO 8/15 filter paper bags 10pc / Одноразовый бумажный пылесборник (10шт) 7524289

TASKI AERO combi roller floor nozzle 32mm / Универсальная насадка «Стандарт» 32 мм 7524290

TASKI AERO combi sliding nozzle 32mm / Универсальная насадка “Премиум” 32 мм 7524291

TASKI AERO combi ultra flat nozzle 32mm / Универс-ая насадка для твердых полов 32 мм 7524292

TASKI AERO telescopic tube 32mm / Телескопическая металлическая трубка 32 мм 7524295

TASKI AERO one piece tube 32mm / Металлическая трубка (нетелескопич.) 32мм 7524296

TASKI AERO crevice/dusting brush 32mm / Набор насадок (щелевая и с щеткой для пыли) 7524299

TASKI AERO crevice nozzle long 32/38mm / Удлиненная щелевая насадка 32/38 мм 7524300

TASKI AERO dusting brush long 32/38mm / Удлиненн. насадка с щеткой для пыли 32/38 мм 7524301

TASKI AERO upholstery nozzle 32/38mm / Насадка для мягкой мебели 32/38 мм 7524302

TASKI AERO exhaust filter pads 10pc / Фильтр отработанного воздуха (10шт) 7524303

TASKI AERO 8/15 HEPA microfilter / HEPA микрофильтр 7524304

TASKI AERO 8/15 disp. filter fleece 5pc / Одноразовый флисовый фильтр для мотора 7524305

Технические характеристики

Объем бака 13 л / 15 л Рабочий радиус 16 м

Тип пылесборника (флис/бумажн.) Оба Длина сетевого шнура 12.5 м

Номинальная мощность 585 Вт Длина шланга 2.2 м

Напряжение 220/240 В Всасывающие трубки Метал. телескопич.

Вес (с сетевым шнуром) 6.4 кг / 7.3 кг Ширина насадки 280 мм

Уровень шума 53 дБ(A)
Габариты 424 x 313 x 353 мм

426 x 313 x 390 ммУровень звуковой мощности 66 дБ / 63 дБ

Разрежение 17.41 кПа Степень защиты Класс II

Макс. воздушный поток 33 л/сек Hepa фильтр Да (опция)

Фильтрация (кол-во стадий) 3 Маркировки Tüv/SEV/CE
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