
Доступен с

15м
шнур питания
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36 В
Литий-ионный

мощность

BOOSTIX
Рюкзак-пылесос.

Идеально подходит для уборки лестниц, общественного транспорта или больших залов с креслами, 
например, кинотеатров и театров. Малый вес в сочетании с высоким уровнем комфорта при 
переноске делает возможными длительные интервалы работы. Полностью мягкая и эргономичная 
система переноски со стандартным нагрудным ремнем может быть индивидуально адаптирована 
для каждого пользователя. Хорошо продуманная система переноски обеспечивает приятный зазор 
между вашей спиной и пылесосом рюкзака. Воздух может циркулировать, что позволяет избежать 
перегрева.

BoostiX 36 В: две последовательно соединенные батареи 18 В гарантируют до 55 
минут работы. Быстрое зарядное устройство обеспечивает время зарядки 
аккумулятора чуть менее часа.

Высокая эффективность и сверхдлительный срок службы двигателя благодаря бесщеточному двигателю с электронным управлением.

Доступен с кабелем питания или беспроводной связью с литий-ионной технологией 36 В.

Набедренный ремень

Мягкие подплечники

Подушка для спины

Подушечки таза

Высококачественная и удобная система переноски для обеих моделей BoostiX. Идеально подходит для узких подъездов, лестниц и помещений.

Нагрудный ремень
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BOOSTIX 36V
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360 °

•

•

•

•

щелевая / обивочная насадка.
Предмет номер. 115,127

Индикатор уровня заряда горит

батарея.

2 литий-ионных аккумулятора 18 В, 5 Ач. 

Предмет номер. 119,121

ECOmode с аккумуляторной версией.

Комбинированная насадка 
280 мм Арт. 114,114

Насадка для плоского пола 280 
мм Арт. 119,126

Трубка телескопическая нержавеющая 0,6–1,0м. 

Предмет номер. 111,133

Всасывающий шланг 1,3 

м. Предмет номер. 119,124

Быстрая зарядка.

Предмет номер. 119,120

BOOSTIX 36V 119,005 119,002

Телескопическая труба, нержавеющая сталь Ø32 мм,

всасывающий шланг 1,3 м, корзина фильтра, рукавный фильтр из флиса HEPA13,

щелевая насадка / насадка для обивки, комбинированная 

насадка 280 мм, парковочный крюк, быстрое зарядное устройство, 2x литий-ионный аккумулятор 18 В 5 Ач

Быстрое зарядное устройство, внешнее

Аккумулятор, литий-ионный 18 В, 5 Ач

119,120
119,121

Предмет номер. Соединенное КоролевствоЕвросоюз

BOOSTIX 119,004 119,001
Телескопическая труба, нержавеющая сталь Ø32 мм,

всасывающий шланг 1,3 м, корзина фильтра, рукавный фильтр из флиса HEPA13,

насадка для щелей / обивки, комбинированная насадка 

280 мм, стояночный крюк, шнур питания, 15 м, с розеткой, сигнальный красный

шнур питания, с разъемом 15 м, сигнальный красный 119,127 119,119

Шнур питания, 15 м с возможностью подключения.

Базовая комплектация:

Встроенная защита кабеля.

Удобная кнопка включения.

Удобное хранение аксессуаров.

Поворотное соединение на 360 °, безграничная 

маневренность.

• Транспортное положение

• Парковочный крюк

• Флисовый фильтр-мешок 5 литров

• корзина фильтра

Предмет номер. 119.102

Предмет номер. 119.103

BOOSTIX UND BOOSTIX 36V

Технические данные BOOSTIX BOOSTIX 36V
Напряжение

Максимум. мощность

Уровень звукового давления

Материал контейнера

Объем контейнера

Объем фильтр-мешка

Длина шнура питания 

Литий-ионный аккумулятор

Длина всасывающего шланга 

Диаметр всасывающего 

шланга Диаметр 

всасывающей трубки Вес

Размеры (Д x Ш x В)

220-240 В / 50 Гц
890 Вт

71 дБ (A)

6 литров (брутто)

36 В
300 Вт

67 дБ (A)

пластик

5 литров

15м -
- 2x 18 В, 5 Ач

1,3 м
32мм
32мм

49,6 х 26 х 21,6 см
5,4кг 6,6 кг

СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ: BOOSTIX / BOOSTIX 36 V:

Телескопическая трубка, всасывающий шланг 

из нержавеющей стали Ø32 мм, 1,3 м

корзина фильтра

комбинированная насадка 280 мм

щелевая насадка / насадка для обивки

Парковочный крюк

111,133
119,124
119.103
114,114
115,127
119,118

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ:

Фильтр-мешок HEPA13 из флиса (10 

шт.) Ручка, антистатическая

119.102
117,148По желанию:

HEPA13

BOOSTIX BOOSTIX 36V

SPRiNTUS GmbH · Reizenwiesen 1 · 73642Welzheim / Германия · Телефон: +49 / 7182/80 404-0 · Факс: +49 / 7182/80 404-99 · kontakt@sprintus.eu · www.sprintus.eu


