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МАСТЕР

ПЫЛЕСОСЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ

Универсальные:  подойдут как для уборки дома и офиса, так и для крупной  
строительной площадки
Функциональные: сухая и влажная уборка, выдув, подключение электроинструмента 
Высокоэффективные фильтры тонкой очистки НЕРА 
Вместительные баки
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МАСТЕР

Эффективность и надежность
 • Мощный надежный двигатель  
и герметичность пылесоса обеспечивают 
высокую силу всасывания

 • Фильтр тонкой очистки HEPA  
для максимальной чистоты уборки  
и защиты двигателя от пыли 

 • Нержавеющий корпус бака гарантирует 
долговечность (кроме ПУ-15-1200 М1)

 • Максимальная номинальная мощность 
подключаемого инструмента – 2000 Вт

Функциональность
 • Возможность сбора жидкости расширяет 
спектр применения пылесоса

 • Встроенная розетка с функцией 
«автостарт» обеспечивает возможность 
синхронной работы с инструментом  
(кроме ПУ-15-1200 М1)

 • Специальные аксессуары для уборки 
различных поверхностей 

 • Функция выдувания для сушки красок 
и жидкостей, а так же для уборки 
территории и удаления пыли  
в труднодоступных местах 
(кроме ПУ-15-1200 М1) 

 • Гибкий гофрошланг увеличенной длины -  
3 метра (кроме ПУ-15-1200 М1)

Комплектация
 • Бумажный одноразовый мешок 

 • Тканевый мешок (кроме ПУ-15-1200 М1)

 • Фильтр тонкой очистки HEPA 

 • Фильтр для влажной уборки 

 • Пластиковый гофрошланг 

 • Трубка составная 

 • Насадка универсальная 

 • Насадка щелевая 

 • Переходник для подключения  
к инструменту (кроме ПУ-15-1200 М1)

 • Колесо 4 шт. 

Пылесосы промышленные
модельный ряд

Принадлежности для пылесосов ЗУБР –  
см. стр. 4

Артикул ПУ-15-1200 М1 ПУ-20-1400 М3 ПУ-30-1400 М3 ПУ-60-1400 М4

Применение

Уборка автомобиля,  
прихожей, предбанников,  

сбор небольшого количества 
воды. Фильтр тонкой очистки 
HEPA обеспечивает большую 
эффективность, чем обычные 
фильтры в бытовых пылесосах

Поддержание чистоты  
в кабинете и мастерской,  

подвале и гараже, автомобиле,  
сбор воды,   

работа с электроинструментом

Уборка в гараже, подвале, мастерской 
или придомовой территории.  

Работа с электроинструментом,  
на стройке, во время ремонта.  
Сбор большого объема воды

Длительная уборка сильнозагрязненных 
помещений и территорий: стройка,  

мастерская, гараж, подвал, сад.  
Сбор большого объема воды. Возможность 

синхронной работы с инструментом

Мощность, Вт 1200 1400 1400 1400
Розетка для электроинструмента нет есть есть есть
Мощность подключаемого 
инструмента, Вт — 100 – 2000 100 – 2000 100 – 2000
Разрежение, мБар 160 180 180 180
Объем бака, л 15 20 30 60
Класс пыли L L L L
Фильтр HEPA HEPA HEPA HEPA
Влажная уборка есть есть есть есть
Функция выдувания нет есть есть есть
Длина всасывающего шланга, м 2 3 3 3
Диаметр подсоединения шланга, мм 30 30 30 30
Длина кабеля, м 4.5 4.5 4.5 4.5
Напряжение питания, В/Гц 220 / 50 220 / 50 220 / 50 220 / 50
Масса изделия, кг 5 6.4 6.6 11
Масса в упаковке, кг 6.3 7.7 8.4 14
Габариты, см 33 х 33 х 48 36 х 35 х 45 36 х 35 х 58 46 х 45 х 75
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Пылесосы промышленные
преимущества конструкцииМАСТЕР

Удобная рукоятка 
для перемещения  
по рабочему месту  
(для ПУ-60-1400 М4)

Пылезащищенный 
выключатель

Гофрошланг длиной 3 м

Трубка телескопическая 
для присоединения 

гофрошлангов и насадок

Подключение электро-
инструмента  

мощностью  
от 100 до 2000 Вт

Места для крепления 
аксессуаров 

для удобства хранения
(кроме ПУ-60-1400 М4)

Сменный шланг  
для слива отработанной  
жидкости (для ПУ-60-1400 М4)

Колеса  
для удобства транспортировкиНасадка универсальная

Накопительный бак  
из нержавеющей стали

Защита от электростатического 
тока

Надежные  
металлические соединения

Два режима работы: автономный  
(для сухой и влажной уборки) и синхронный  

(для работы с электроинструментом,  
при котором пылесос включается одновременно 
с электроинструментом и отключается через 10 
секунд после отключения электроинструмента)

Фильтр тонкой очистки HEPA для максимальной 
чистоты уборки и защиты двигателя от пыли

Гофрошланг длиной 3 метра  
увеличивает радиус применения,  

обеспечивая максимальную свободу движения
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Название Мешок тканевый многоразовый Фильтр каркасный Фильтр поролоновый

Артикул МТ-15-М1 МТ-20-М3 МТ-30-М3 МТ-60-М4 ФК-М1 ФК-М3 ФП-М1 ФП-М3

Преимущества
 • Большой объем для длительной работы

 • Удобная молния для очистки мешка

 • Возможность стирки для поддержания рабочих свойств

 • Обеспечивает тонкую очистку  
при любой загрязненности

 • Гофрированный фильтрующий элемент  
с увеличенной площадью фильтрации  
для уменьшения потери давления

 • Компактность при хранении

 • Возможность стирки для поддержания 
рабочих свойств

Со
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ПУ-15-1200 М1

ПУ-20-1400 М3

ПУ-30-1400 М3

ПУ-60-1400 М4
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Пылесосы промышленные
расходные материалы


