
TASKI aero UP
TASKI aero UP - это профессиональный вертикальный аккумуляторный пылесос, 
сочетающий в себе все преимущества современных литий-ионных аккумуляторов и 

Подходит как для ковров, так и для твердых полов. 

Основные преимущества пылесоса TASKI aero UP:

Идеально подходит для уборки в дневное время или для точечной уборки, 
без необходимости подстраиваться под сотрудников или посетителей на 
объекте. Благодаря возможности регулировки уровня мощности можно  

• Эффективность 
• Экономичность

• Малый вес, компактные размеры и тихая работа

достичь максимального времени автономной работы - все ограничения 
батарейных версий пылесосов снимаются: до 60 минут автономной 
работы и мгновенная замена аккумулятора при необходимости. Пылесос 
TASKI aero UP можно использовать совместно с уборочными тележками 
TASKI: размещайте пылесос, запасные аккумуляторы и даже заряжайте 
на ходу! В пылесосе применяется тот же литий-ионный аккумулятор и 
зарядное устройство, что и в ранцевых пылесосах TASKI aero BP и 

быстрой и легкой уборке.   
техника оптимально дополняет друг друга, когда речь заходит о 

Универсальность и эксплуатационная гибкость

Эффективность

• Универсальность и эксплуатационная гибкость

Простой и удобный быстросъемный механизм крепления насадки для пола 
позволяет быстро менять стандартную насадку для твердого пола на 
высокоэффективную турбощетку для ковровых покрытий. Суперлегкая 
стандартная насадка легко скользит по твердым полам, позволяя осуществлять 
уборку без усилий со стороны оператора. А турбощетка cущественно повышает 

зон за счет механического воздействия в дополнение к всасывающему потоку.

Пылесосы TASKI уникальны тем, что в них установлены суперэффективные 

• Энергоэффективность и долговечность

Энергоэффективность и долговечность

эргономике и высокой производительности при более низкой совокупной стоимости 
уборки. TASKI aero UP может использоваться совместно с уборочными тележками 
TASKI, чтобы сократить непроизводительную потерю времени на лишние перемещения

отсутствие таковых и длительный срок службы делают TASKI aero UP существенным 
прорывом на рынке профессиональных вертикальных пылесосов. 

Экономичность 

качество и эффективность уборки ковровых покрытий, входных и иных сложных 

Вертикальные пылесосы прекрасно зарекомендовали себя, благодаря отличной 

по объекту. Используя менее половины энергии традиционного двигателя, не требуя 

затраты на электроэнергию, малые затраты на техническое обслуживание или полное 

ультракомпактной поломоечной машине TASKI swingo 150 B Li-Ion - вся 

новешйего энергоэффективного бесщеточного двигателя с электронным управлением. 

технического обслуживания и обладая продолжительным сроком службы, двигатель с 
электронным управлением значительно снизит общую стоимость владения. Меньшие 

компактные бесщеточные электродвигатели с электронным управлением, которые
потребляют на 50% меньше электроэнергии. При этом бесщеточные двигатели не 
не нуждаются в техническом обслуживании и не требуют замены. 
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Мощность (Вт) 340

Время автономной работы (мин) 60 / 50 / 40
Воздушный поток (л/сек) 29 / 34 / 40

Фильтр отработанного воздуха  да

Класс защиты II
(при использовании турбощетки)Рабочая ширина (мм)                                                                        290 / 300 

Тип аккумулятора                                                                                                   литий-ионный

Уровень шума (дБА) 62 / 63 / 65
Вес, готовый к работе, с аккумулятором (кг) 5

Емкость мешка-пылесборника (л) 3

Межд-ые одобрения  CE
Размеры ДхШхВ (мм) 290 x 180 x 1230

TASKI aero UP

 Технические характеристики TASKI  aero  UP

Фильтр класса HEPA H13                                                                         стандартная комплектация

Настройки уровней мощности                                                               низкий / средний / высокий

Время зарядки (мин) 90

TASKI aero UP / Вертикальный пылесос с литий-ионным акк-ом  7524776
TASKI aero Power Brush / Турбощетка (опция)   7524777

TASKI aero UP HEPA H13 Filter / Микрофильтр HEPA класс H13  7524779
TASKI Lithium Battery 36V 6Ah / Литий-ионный аккумулятор  7524166
TASKI Battery Charger Set Euro / Зарядное устройство  7524168

Информация для заказа5      Артикул

TASKI aero UP Filter Fleece Bag / Флисовый пылесборник (10 шт/уп)  7524778


