
Пылесос для сухой 
уборки TS 1214 RTS

Мощный 
компактный

Тихий



Представительство ELECTROSTAR GmbH в России ● ООО "АлгоСтар" ● Московская область, г. Красногорск, 
Ильинское шоссе, дом 25 ● Тел.: + 7 (495) 775-10-10 ● Тел./Факс: + 7 (495) 510-64-77 ● E-Mail: info@algostar.ru ● www.algostar.ru

Новинка Starmix TS 1214 RTS - пылесос для сухой уборки
▪ Исключительно тихий                  >>>  отлично подходит для уборки офисов, гостиничных номеров.

▪ Высокая мощность всасывания          >>>  для удобства и быстрой, эффективной работы.

Стремительная адаптация к любой поверхности благодаря встроенной регулировке мощности, эко-режим.

▪ Специальный бак      >>>  большой объем бака 14 л., несмотря на компактность пылесоса.

Возможен сбор мусора в бак без фильтр-мешка, в этом случае фильтрация будет осуществляться через
флисовый фильтр-корзину, который можно мыть.

TS 1214 RTS

Артикул 01 56 13
Технические характеристики 

230 В / 50 Гц

1250

Напряжение 
Номинальная мощность (макс.)         Вт      
Производительность (макс.)               л/сек   60

Разряжение (макс.)  Мбар

Уровень шума Дб 62

Габариты ДxШхВ (см.)
Вес кг 4,8
Длина сетевого шнура м 10

Радиус действия м 13

да

Ручка для переноски с намоткой 
кабеля и фиксацией шланга 

да

Площадка для хранения аксессуаров да 

Удобство намотки шнура
Легкость в 

перемещении 

1 всасывающий шланг 2,5 м, Ø 32 мм, 
Артикул 59 09 50

1  пластиковая трубка-держатель, 
Артикул 59 09 98
2 алюминиевые трубки 50 см каждая, 
Артикул 59 09 67

1 профессиональная насадка для пола с 
переключателем 28 см, Артикул 59 09 74

1 щелеваая насадка 23  см, Артикул 59 08 75

1 комплектация RTS
1 флисовый фильтр-мешок

1 флисовая фильтр-корзина, Артикул 59 11 79  

1 наасадка для мебели 10 см, Артикул 59 09 81 

Дополнительная опция: флисовый фильтр-мешок (комплект 10 шт.), поставляется 
отдельно, Артикул 59 08 99

▪ Удобство работы благодаря
большому ножному
выключателю на ручке и
широкой площадке для хранения
аксессуаров

▪ Удлиненная колесная база
для максимальной
устойчивости

▪ Направляющие ролики для легкого
перемещения через пороги

▪ Упругие вставки по корпусу

▪ Резиновые колеса для тихого и
плавного хода

▪ Беспыльное удержание мусора
благодаря 5-ти слойному
флисовому фильтр-мешку

Преимущества

Комплект поставки с 
пылесосом включает: 

Комплектация RTS 

Офис Салон автомобиля

Площадка 
для хранения аксессуаров

Гостиница

Объем бака брутто/пыль/жидкость (макс.)

 290  

14/9/0

29 x 40 x 40,5

Оснащение

Регулятор мощности/эко-режим




