
AERO BP B Li-Ion

Новый профессиональный ранцевый пылесос для быстрой 
и легкой сухой уборки - 3 функции в одном устройстве!
TASKI AERO BP B Li-Ion (аккумуляторный ранцевый пылесос)

Аккумуляторный ранцевый пылесос TASKI AERO BP B Li-Ion предназначен для ежедневной 
сухой уборки труднодоступных, узких или заставленных мебелью / оборудованием 
пространств. Он идеален для зон, где доступ к электрическим розеткам ограничен и 
требуется свобода перемещения. Расширенные функциональные возможности пылесоса 
позволяют использовать его в качестве ранцевого пылесоса (основное применение), 
универсального пылесоса на колесах, а также как воздуходув для уборки пыли, 
листьев и прочего мусора как внутри помещений, так и снаружи. 

TASKI AERO BP B Li-Ion это:

• малый вес, низкий уровень шума и компактность;
• комфорт и эргономика;
• расширенные функциональные возможности;
• производительность и эффективность.

Малый вес, низкий уровень шума и компактность
Ранцевый пылесос TASKI AERO BP B Li-Ion идеально подходит для мест и условий с 
ограниченным для обычных пылесосов доступом: лестницы и лестничные пролеты, лифты 
и входные зоны, кинотеатры, стадионы, концертные и иные зрительные залы, объекты 
транспорта, офисы, учебные помещения и прочие труднодоступные зоны. Малый вес 
(всего 5.3 кг с аккумулятором), небольшие размеры и продуманная конструкция 
обеспечивают свободную работу для оператора, а низкий уровень шума поволяет 
проводить уборку в любое время, не привлекая внимания окружающих.

Комфорт и эргономика
Вес имеет ключевое значение для эргономичного использования любого ранцевого 
пылесоса. Компактный корпус из высокотехнологичных легких материалов, удобные 
регулируемые по длине плечевые ремни и поясничная опора позволяют оптимально 
распределить вес пылесоса и обеспечивают комфортное использование даже в 
течение длительного времени. Необходимые для работы дополнительные аксессуары 
крепятся на ремне пылесоса и находятся всегда “под рукой”.

Расширенные функциональные возможности
Пылесос TASKI AERO BP B Li-Ion - это устройство “3-в-1”. Основное применение - в 
качестве портативного ранцевого пылесоса. С помощью отвертки его можно легко и 
быстро трансформировать в ультракомпактный универсальный пылесос на колесах, 
либо в воздуходув для уборки листьев, песка и прочего мусора.

Производительность и эффективность
Пылесос разработан для регулярного профессионального использования в соответствии с
директивами Европейского Союза. Мощный мотор (370 Вт) в сочетании с высоким 
воздушным потоком (22 л/сек) обеспечивает качественную, быструю и эффективную 
уборку. Пылесос оснащен компактным и производительным аккумулятором 
повышенной емкости. Время работы на одном аккумуляторе составляет 30 мин., 
время полной зарядки - 90 мин., срок жизни не менее 800 циклов зарядки. Для 
более продолжительной работы и повышения эффективности могут быть приобретены 
дополнительные аккумуляторы. 



AERO BP B Li-Ion

Технические характеристики
Номинальная потребляемая мощность до 30 мин. 
Воздушный поток 90 мин. 
Разрежение 4,5 л
Уровень шума  5,3 кг
Уровень звуковой мощности 280 мм
Фильтрация (кол-во стадий) 240 x 210 x 495 мм
HEPA-фильтр III
Микрофильтр отработанного воздуха Декларация о соответствии
Защита двигателя 12 месяцев

370 Вт
22 л/сек
10 кПаа
61 дБ(A)
69 дБ

доп. опция
стандарт
электронн.

Время работы
Время зарядки
Объем пылесборника
Вес
Рабочая ширина щетки
Размеры (длина х ширина х высота)
Класс электробезопасности
Маркировки
Гарантийный срок

Описание
1x  TASKI AERO BP B Li-Ion Аккумуляторный ранцевый пылесос  7524498

Артикул

Для использования в качестве универсального пылесоса на колесах 
TASKI AERO BP комплект колес (4 шт.)*
* для установки отсоединить плечевые ремни, закрепить колеса с помощью отвертки (отвертка в комплект поставки не входит)

** для установки необходимо открыть лицевую панель пылесоса, извлечь воздушный фильтр, установить адаптер  воздуходува и 
заглушку , закрыть лицевую панель , затем вставить всасывающий шланг в отверствие на адаптере  воздуходува.

1x  TASKI Литий-ионный аккумулятор 36В 6А-ч  7524166

1x  TASKI Зарядное устройство для литий-ионного аккумулятора  7524168

Аксессуары Артикул
TASKI AERO BP комплект колес (4 шт.) 7524499
TASKI AERO BP флисовый пылесборник 7524500
TASKI AERO BP фильтр мотора           7524501
TASKI AERO BP HEPA-фильтр 8505180
TASKI AERO BP всасывающий шланг, 1.5м 7524502
TASKI AERO BP адаптер воздуходува 7524574
TASKI AERO турбощетка, 32 мм 7524293
TASKI AERO телескопическая  трубка 7524295
TASKI AERO насадка для пола стандартная 7524290
TASKI AERO насадки щелевая и  для пыли 7524299

7524499

Для использования в качестве воздуходува 
7524574TASKI AERO BP Адаптер воздуходува **

В комплект поставки входит пылесос, всасывающий шланг, телескопическая трубка, угловая трубка, стандартная насадка для пола, 
щелевая насадка и насадка для пыли, одноразовый флисовый пылесборник. Аккумулятор и зарядное устр -во заказываются отдельно. 
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