
TASKI® AERO 
8 PLUS/15 PLUS 
ТАСКИ АЭРО 
8 ПЛЮС / 15 ПЛЮС

Подход “Все в одном” в сочетании с высокой 
эффективностью и ультра тихим мотором
TASKI AERO 8 PLUS и 15 PLUS (ТАСКИ АЭРО 8 Плюс и 15 Плюс)
Пылесос TASKI AERO 8/15 Плюс разработан по современейшим 
технологиям и имеет мощный высокоэффективный мотор. 
Благодаря запатентованной технологии подавления шума, пылесос 
работает почти бесшумно. Пылесосы версии Плюс, разработанные 
по последним технологиям, оснащены высокофункциональной 
конструкцией, крайне просты и удобны в использовании и обладают 
уникальными характеристиками. Кроме того, модель позволяет 
производить замену некоторых запасных частей за считаные секунды 
без инструментов. 

Пылесос TASKI AERO 8/15 это:
• Расширенные функциональные возможности
• Современный дизайн в соответствии с концепцией устойчивого

развития и ЭКО режимом
• Ультра тихий мотор TASKI с технологией подавления шума
• Разработан и протестирован в соответствии с лучшими наработками

Расширенные функциональные возможности
Пылесосы версии Плюс оснащены уникальным комплексом 
рабочих характеристик, обеспечивающих непревзойденную 
производительность и удобство в использовании.  Сочетание 
встроенной смотки/хранения сетевого кабеля, индикации 
заполнения пылесборника и режима ЭКО обеспечивает высокую 
производительность и отличное качество уборки в любой обстановке 
в любое время суток. Все эти характеристики разработаны с 
использованием надежных и проверенных технологий. 
Современный дизайн с ЭКО режимом
Новая линейка TASKI AERO - это высокоэффективные пылесосы, 
работающие с помощью инновационного мотора мощностью всего 
585 Вт, но обеспечивающего производительность на уровне 900 Вт и 
выше. Кроме того, версия Плюс оснащена режимом ЭКО, при котором 
потребление электроэнергии сокращается до 295 Вт. В результате 
пылесос позволяет экономить на электроэнергии и сокращать 
выбросы CO2 без ущерба качеству уборки.
Ультра тихий мотор 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. При 
активации ЭКО режима, уровень шума снижается до минимума, 
задавая новые стандарты в индустрии клининга. 
Разработан и протестирован по лучшим технологиям
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 PLUS нет равных: ножной выключатель, два стояночных 
положения и высококачественный набор аксессуаров.
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TASKI® AERO 8 PLUS / 15PLUS
Технические данные

Объем бака 13 л / 15 л Рабочий радиус 16 м

Тип пылесборника (флис/бум.) Оба Длина сетевого шнура 12.5 м (с барабаном для кабеля)

Номинальная мощность 585 Вт Длина шланга 2.2 м
Напряжение 220/240 В Всасывающие трубки Метал. телескоп.
Вес (с сетевым шнуром) 7.7 кг / 8.0 кг Ширина насадки 280 мм
Уровень шума (ЭКО) 50 дБ (А) 

Размеры 426 x 313 x 388 мм
426 x 313 x 425 ммУровень шума 53 дБ (А)

Уровень звук.мощности (ЭКО) 63 дБ Степень защиты Класс II
Уровень звуковой мощности 66 дБ HEPA фильтр Да
Разрежение 17,41 кПа Маркировки Tüv/SEV/CE
Фильтрация (кол-во стадий) 3 Макс. воздушный поток 33 л/сек

Описание Артикул

TASKI AERO 8 PLUS 7524249

TASKI AERO 15 PLUS 7524250

Аксессуары
Одноразовый флисовый пылесборник (10шт), подходит для 
TASKI AERO 8/15 7524288

Бумажный пылесборник  (10шт.), подходит для TASKI AERO 
8/15 7524289

Универсальная насадка «Стандарт» 32 мм для TASKI AERO 7524290

Универсальная насадка “Премиум” 32 мм для TASKI AERO 7524291
Универсальная насадка для твердых полов 32 мм для  TASKI 
AERO 7524292

Телескопическая металлическая трубка 32 мм для TASKI 
AERO 7524295

 Набор насадок (щелевая и с щеткой для пыли) 32 мм для  
TASKI AERO (входят в комплект с 15 версией) 7524299

Удлиненная щелевая насадка 32/38 мм для  TASKI AERO 7524300
Удлиненная насадка с щеткой для пыли 32/38 мм для TASKI 
AERO 7524301

Насадка для мягкой мебели 32/38 мм для TASKI AERO 7524302

Фильтр отработанного воздуха 10 шт. (фильтрующие 
прокладки) для TASKI AERO 7524303

HEPA микрофильтр для TASKI AERO 7524304

Одноразовый флисовый фильтр для мотора 5 шт. 7524305


