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Вся продукция из ассортимента Bos Clean 
разработана и производится в Финляндии на
собственном заводе  в Миккели. Продукция
обладает  высоким качеством, прочностью и 
долговечностью, учитывает возможность 
переработки и экологичность.

При изготовлении продукции используются
проверенные и одобренные известными
производителями компоненты, предназначенные для 
профессионального оборудования. 

Каждый продукт подвергается проверке  и 
тестированию перед отправкой клиентам.

Конструкция каждого изделия соответствует 
постановлению правительства Финляндии по 
безопасности машин и требованиям директивы ЕС 
по машинному оборудованию.
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Важность чистого 
воздуха в помещении для 
здорового образа жизни
В среднем люди пребывают 80–90% своей жизни в 
помещении. Помимо дома, мы проводим значи-
тельную часть времени в общественных зданиях,
и именно поэтому должны обращать внимание на 
воздух в помещениях детских учреждений, школ, 
заводов, офисов, спортивных залов,  ресторанов, кафе, 
отелей и т. д.

Пыль, микроорганизмы, остатки строительных матери-
алов и другие загрязнения могут привести к появлению 
опасных для здоровья отложений в вентиляционных 
каналах.

Помимо проблем со здоровьем и гигиеной, такое 
загрязнение может увеличить потребление энергии и
повысить риск коррозии. Законодатели обратились 
к этому в первые годы этого тысячелетия, издав указ
об очистке воздуховодов в системах с естественной 
или принудительной вентиляцией. По этой причине 
регулярные проверки, очистка и дезинфекция таких 
воздуховодов являются обязательными.



Использование машин из семейства продуктов 
BOS® Cleantec обеспечивает профессиональную 
очистку воздуховодов.

Вакуумные установки BOS® Clean были испытаны в 
лабораториях VTT, и они также подходят для работы 
на участках, содержащих асбест.

Все машины BOS® Cleantec имеют современный 
финский дизайн и изготавливаются на собственном 
заводе.



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЩЕТОЧНЫЕ МАШИНЫ
ДЛЯ ВОЗДУХОВОДОВ 240 V, 50 HZ

BOS CLEANER 370e
BKT8601000

Эта машина разработана и предназначена главным образом для профессиональной очистки 
воздуховодов в жилых зданиях. Щеточная машина BC 370e отлично подходит для круглых 
каналов, но также может использоваться и в прямоугольных каналах. Благодаря компактным 
размерам и  легко вращающимся колесам машину легко использовать и перемещать даже в 
небольших помещениях.

ЩЕТКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОЗДУХОВОДОВ:
Базовая щетка M-12, щетина PP (полипропилен)
Щетка с пластиковым центром, щетина Pes (полиэтилен) 0,50 мм
Щетка с пластиковым центром и диском, Pes/Nylon 0,70 мм
Щетки для маленьких воздуховодов,щетина Pes 0,35 мм

• Быстроразъемное соединение вала, как со стороны 
редуктора, так и щетки

• Направляющая вала из нержавеющей стали (Aisi 304)
• Полностью резиновые опорные колеса барабана 

(подшипник MS)
• Электронная двойная педаль / управление 

направлением вращения

АКСЕССУАРЫ:
Щеточный адаптер для щетки с нейлоновым центром
Гибкий щеточный адаптер для небольших воздуховодов
Распылитель низкого давления
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BOS CLEANER 750e 
BKT8602000
Эта машина разработана и предназначена главным образом для профессиональной 
очистки воздуховодов в зданиях среднего размера. Машина является отличным выбором 
для круглых и прямоугольных воздуховодов диаметром 350-700 мм.  Благодаря легко 
вращающимся колесам машину легко использовать и перемещать даже в небольших 
помещениях.

• Аварийный выключатель на панели управления
• Полностью резиновые опорные колеса барабана (подшипник MS)
• Электронная двойная педаль / управление направлением вращения
• Быстроразъемное соединение вала, как со стороны редуктора, так и щетки

ЩЕТКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОЗДУХОВОДОВ:
Базовая щетка M-12, щетина PP (полипропилен)
Щетка с пластиковым центром, щетина Pes (полиэтилен) 0,50мм
Щетка с пластиковым центром и диском, Pes/Nylon 0,70 мм
Щетки с пластиковым центром, нейлоновая щетина 1,00 мм
Щетки для специальной очистки с пластиковым центром, 
щетина Tynex (тынекс) / Nylon (нейлон)

Щеточная машина BC 750e имеет очень хорошую досягаемость  – до 
45 метров во всех направлениях от сервисного люка. Чистящий вал 
легко разматывать и наматывать на катушку благодаря опорному 
ролику на подшипнике. Вращение и изменение направления щетки 
контролируются электрической ножной педалью.  Быстроразъемное 
соединение облегчает обслуживание или замену чистящего вала.

АКСЕССУАРЫ:
Щеточный адаптер для щетки с нейлоновым центром 
Распылитель низкого давления
Центрирующее устройство доступно



ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ЩЕТОЧНАЯ 
МАШИНА ДЛЯ ВОЗДУХОВОДОВ

BOS CLEANER 750p 
BKT8603000
Эта машина является выбором профессионалов для очистки, дезинфекции и обработки 
больших воздуховодов. Машина является отличным выбором для круглых и прямоугольных 
воздуховодов 315-1200мм. Шланг для химикатов и воздуха облегчает эффективную работу в 
сложных условиях. Пока щетка вращается, вы также можете подавать струю сжатого воздуха, что 
делает процесс очистки более эффективным. Используя жидкостную форсунку, вы также можете 
дезинфицировать или покрывать поверхности воздуховода.

ЩЕТКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОЗДУХОВОДОВ:
Базовая щетка M-12, щетина PP (полипропилен)
Щетка с пластиковым центром, щетина Pes (полиэтилен) 0,50мм
Щетка с пластиковым центром и диском, Pes/Nylon 0,70 мм
Щетки с пластиковым центром, нейлоновая щетина 1,00 мм
Щетки для специальной очистки с пластиковым центром, щетина 
Tynex (тынекс) / Nylon (нейлон)
Щетки для удаления жировых отложений M-12, Nylon Ø 2.5мм

• Блокируемые поворотные передние колеса
• Направляющая вала из нержавеющей стали (Aisi 304)
• Полностью резиновые опорные колеса барабана (подшипник MS)

АКСЕССУАРЫ:
Щеточный адаптер для щетки с нейлоновым центром
Струйная форсунка для воздуха
Жидкостное сопло
Диспенсер масла
Распылитель низкого давления

Щеточная машина BC 750p имеет очень хорошую досягаемость  – 
до 65 метров во всех направлениях от сервисного люка. 
Чистящий вал легко разматывать и наматывать на 
катушку благодаря опорному ролику на подшипнике. Скорость и 
направление движения щетки контролируются пневматическим 
клапаном. Передача мощности на щетку осуществляется 
пневматическим приводом.
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Рабочее напряжение 240 V 240 V

Частота 50 Hz 50 Hz

Двигатель 0,55 kW 0,75 kW / 3,1 A

Предохранитель 10 A 10 A

Контроль скорости На инверторе На инверторе

Шнур питания, резиновый кабель 
(3G 3 * 1,5мм²) 5м 5м

Рабочий выключатель Есть Есть

Скорость вращения 50-560 об / мин. Непрерывный контроль 50-560 об / мин. Непрерывный контроль

Управление щеткой Электрическая педаль Электрическая педаль

Соединение щетки M12 M12

Материал, корпус / барабан Окрашенная сталь / Морской алюминий EN 
AW 5754 

Окрашенная сталь / Морской алюминий EN 
AW 5754 

Размеры (высота * ширина * длина) мм 925*470*690 1200*500*1060

Вес кг 44 кг 76 кг

IP-класс 54 54

Длина вала 20 м 27 м

Вал очистки Pa MOQ 18/12 +10мм гибкий стальной вал
LDPE оболочка + 11 стержней из 
стекловолокна, 12мм стальной вал в PA 
трубке

Переходник для крепления вала ESSA ESSA

Колеса Ø 200 мм Ø 250 мм / Ø 100 мм блокируемые 
поворотные колеса

Световой индикатор Есть Есть

Аварийный выключатель Есть Есть

Счетчик рабочего времени На инверторе На инверторе

Максимальный размер щетки Ø 350 мм Ø 700 мм

Источник питания Сжатый воздух

Мотор LFB3R

Необходимая подача воздуха на мотор Оптимально 400 л/мин 6 бар  (3,8 Нм (6,5 Нм))

Требуемый компрессор 400-600 л/ мин. 6 бар, максимум 8 бар

Требуемая подача воздуха 300-600 л/ мин

Скорость вращения щетки управляемая

Шум 68,5 dB (A)

Соединение щетки M 12

Материал, корпус / барабан Окрашенная сталь / Морской алюминий EN AW 5754 

Размеры (высота * ширина * длина) мм 1200*500*1060

Длина вала 40м

Колеса Ø 250 мм / Ø 100 мм блокируемые поворотные колеса

Максимальный размер щетки Ø 1200 мм

BOS Cleaner 370e

BOS Cleaner 750p

BOS Cleaner 750eТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:



ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЩЕТОЧНАЯ МАШИНА
ДЛЯ ВОЗДУХОВОДОВ 240 V, 50 HZ 10

НОВИНКА!

BOS CLEANER 370er
BKT8601001

Эта машина разработана и предназначена главным образом для профессиональной очистки 
воздуховодов в жилых зданиях. Щеточная машина BC 370er отлично подходит для круглых 
каналов, но также может использоваться и в прямоугольных каналах. Благодаря компактным 
размерам и  легко вращающимся колесам машину легко использовать и перемещать даже в 
небольших помещениях.

Главным преимуществом этой модели является пульт дистанционного управления, который 
позволяет работать с аппаратом в одиночку.

ЩЕТКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОЗДУХОВОДОВ:
Базовая щетка M-12, щетина PP (полипропилен)
Щетка с пластиковым центром, щетина Pes (полиэтилен) 0,50 мм
Щетка с пластиковым центром и диском, Pes/Nylon 0,70 мм
Щетки для маленьких воздуховодов, щетина Pes 0,35 мм

АКСЕССУАРЫ:
Щеточный адаптер для щетки с нейлоновым центром
Гибкий щеточный адаптер для небольших воздуховодов

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
1. ВКЛ / ВЫКЛ, вращение щетки вправо
2. ВКЛ / ВЫКЛ, вращение щетки влево
3. Контроль скорости +
4. Контроль скорости -



Рабочее напряжение 240 V

Частота 50 Hz

Двигатель 0,55 kW 

Предохранитель 10 A

Контроль скорости Частотный преобразователь

Шнур питания, резиновый кабель 
(3G 3 * 1,5мм²) 5м

Рабочий выключатель Есть

Скорость вращения 50-560 об / мин. Бесступенчатая

Управление щеткой Эл. педаль и/или пульт дист. управления

Соединение щетки M12

Материал, корпус / барабан Окрашенная сталь / Морской алюминий EN 
AW 5754 

Размеры (высота * ширина * длина) мм 925*470*690

Вес кг 44 кг

IP-класс 54

Длина вала 20 м

Вал очистки Pa MOQ 18/12 +10мм гибкий стальной вал

Переходник для крепления вала ESSA

Колеса Ø 200 мм

Световой индикатор Есть

Аварийный выключатель Есть

Счетчик рабочего времени На частотном преобразователе

Максимальный размер щетки Ø 350 мм

BOS Cleaner 370erТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:



Распылитель низкого давления, 5 л. 
Для дезинфекции. BKT8901004  
Бак из нержавеющей стали. Насос, ручка распылителя, распылительная 
труба и форсунка из латуни. Витоновые прокладки.  Набор давления может 
осуществляться через систему подачи сжатого воздуха или с помощью 
ручного насоса. Благодаря отдельному отверстию заполнение, опорожнение 
и техническое обслуживание бака  выполняются просто и быстро.

Сумка для буровых валов  
BKT8901006

Ремонтный комплект для 
бурового вала с гибким 
концом щетки Ø 8мм 
BKT8706001

Диспенсер масла, BC 750p 
BKT8901005

Щеточный адаптер для щетки с 
нейлоновым центром 
BKT8901000

Струйная форсунка для 
воздуха, BC 750p 
BKT8901003

Пенная насадка с обратным 
клапаном, BC 750p
BKT8901002

Гибкий щеточный адаптер для 
щеток M12 
BKT8901001

Жидкостное сопло с 
обратным клапаном, BC 750p 
BKT8901004

АКСЕССУАРЫ И БУРОВЫЕ ВАЛЫ 12



BKT8702220 Буровой вал с гибким концом щетки, Ø 8 мм, 3 м             
Щеточное соединение M 6 + 3 щетки: 100, 125 и 150 мм

BKT8702230 Буровой вал с гибким концом щетки Ø 8 мм, 6 м 
Щеточное соединение M 6 + 3 щетки: 125, 150, 200 мм

BKT8702240 Буровой вал с гибким концом щетки Ø 8 мм, 9 м 
Щеточное соединение M 6 + 3 щетки: 150, 200, 350 мм 

BKT8701020 Буровой вал с гибким концом щетки Ø 8 мм, 3 м
BKT8701030 Буровой вал с гибким концом щетки Ø 8 мм, 6 м
BKT8701040 Буровой вал с гибким концом щетки Ø 8 мм, 9 м

Буровой вал с гибким 
концом щетки 
для воздуховодов 80 - 150 мм
Диаметр гибкого вала 8мм
Щеточное соединение M-6
Гибкий конец щетки
Для небольших воздуховодов с углами

Буровой вал с гибким концом щетки
для воздуховодов 80–250 мм 
Диаметр гибкого вала 8мм
Щеточное соединение M12
Гибкий конец щетки
Для небольших воздуховодов с углами

BKT8700900 Буровой вал Ø 8 мм, 3 м
BKT8701000 Буровой вал Ø 8 мм, 6 м
BKT8701010 Буровой вал Ø 8 мм, 9 м
BKT8701015 Буровой вал Ø 8 мм, 12 м

BKT8702010 Буровой вал Ø 10 мм, 6 м
BKT8702020 Буровой вал Ø 10 мм, 9 м
BKT8702030 Буровой вал Ø 10 мм, 12 м

Буровой вал 
для воздуховодов 80-250 мм
Диаметр гибкого вала 8мм
Щеточное соединение M12
Для небольших воздуховодов

Буровой вал
для воздуховодов 100-300 мм 
Диаметр гибкого вала 10 мм
Щеточное соединение M12



ЩЕТКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОЗДУХОВОДОВ 

BKO8801000 Базовая щетка M-12 100 мм, мягкая
BKO8801005 Базовая щетка M-12 200 мм, мягкая
BKO8801010 Базовая щетка M-12 300 мм, мягкая
BKO8801015 Базовая щетка M-12 400 мм, мягкая
BKO8801020 Базовая щетка M-12 400 мм
BKO8801025 Базовая щетка M-12 500 мм
BKO8801030 Базовая щетка M-12 600 мм

Базовая щетка со щеточным соединением M-12,  
щетина PP (полипропилен)

Щетки с пластиковым центром,  
щетина Pes (полиэтилен) 0,50 мм
BKO8802000 Мягкая щетка с пластиковым центром 200 мм
BKO8802001 Мягкая щетка с пластиковым центром 300 мм
BKO8802002 Мягкая щетка с пластиковым центром 400 мм
BKO8802003 Мягкая щетка с пластиковым центром 500 мм
BKO8802004 Мягкая щетка с пластиковым центром 600 мм
BKO8802005 Мягкая щетка с пластиковым центром 700 мм
BKO8802006 Мягкая щетка с пластиковым центром 800 мм
BKO8802007 Мягкая щетка с пластиковым центром 900 мм
BKO8802008 Мягкая щетка с пластиковым центром 1000 мм

Щетки для буровых валов с соединением М6,  
щетина Pes (полиэтилен) 0,35 мм
BKO8802010 Мягкая щетка для гибкого бурового вала M6, 100 мм
BKO8802011 Мягкая щетка для гибкого бурового вала M6, 125 мм
BKO8802012 Мягкая щетка для гибкого бурового вала M6, 150 мм
BKO8802013 Мягкая щетка для гибкого бурового вала M6, 200 мм
BKO8802013 Мягкая щетка для гибкого бурового вала M6, 350 мм

Щетки с пластиковым центром и диском,  
щетина полиэтилен/нейлон 0,70 мм
BKO8802100 Комбинированная щетка с пластиковым центром и диском 200/400 мм
BKO8802101 Комбинированная щетка с пластиковым центром и диском 300/500 мм
BKO8802102 Комбинированная щетка с пластиковым центром и диском 400/600 мм
BKO8802103 Комбинированная щетка с пластиковым центром и диском 500/700 мм
BKO8802104 Комбинированная щетка с пластиковым центром и диском 600/800 мм
BKO8802105 Комбинированная щетка с пластиковым центром и диском 700/900 мм
BKO8802106 Комбинированная щетка с пластиковым центром и диском 800/1000 мм
BKO8802108 Комбинированная щетка с пластиковым центром и диском 1000/1200 мм
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BKO8802051 Комбинированная щетка tynex/nylon с пластиковым центром 200/400
BKO8802052 Комбинированная щетка tynex/nylon с пластиковым центром 300/500
BKO8802053 Комбинированная щетка tynex/nylon с пластиковым центром 400/600
BKO8802054 Комбинированная щетка tynex/nylon с пластиковым центром 600/800
BKO8802055 Комбинированная щетка tynex/nylon с пластиковым центром 800/1000

Щетки для маленьких воздуховодов, 
щетина Pes (полиэтилен) 0,35 мм

Щетки для специальной очистки с пластиковым центром, 
щетина Tynex (тынекс) / Nylon (нейлон)

Щетки для прямоугольных воздуховодов, 
щетина нейлоновая

BKO8802200 Твердая щетка с пластиковым центром 1 мм, щетина 300 мм
BKO8802201 Твердая щетка с пластиковым центром 1 мм, щетина 400 мм
BKO8802202 Твердая щетка с пластиковым центром 1 мм, щетина 500 мм
BKO8802203 Твердая щетка с пластиковым центром 1 мм, щетина 600 мм

BKO8802299 Мягкая щетка для маленьких воздуховодов 125 мм
BKO8802300 Мягкая щетка для маленьких воздуховодов 150 мм
BKO8802301 Мягкая щетка для маленьких воздуховодов 200 мм
BKO8802302 Мягкая щетка для маленьких воздуховодов 350 мм

BKO8802041 Полукруглая щетка M-12 150 мм
BKO8802042 Полукруглая щетка M-12 250 мм
BKO8802043 Полукруглая щетка M-12 350 мм

Щетки для жирных воздуховодов, 
щетина нейлоновая 2,5 мм
BKO8802061 Щетка для удаления жира M12, щетина 2,5 мм, белая 350 мм
BKO8802062 Щетка для удаления жира M12, щетина 2,5 мм, белая 450 мм
BKO8802063 Щетка для удаления жира M12, щетина 2,5 мм, белая 550 мм
BKO8802064 Щетка для удаления жира M12, щетина 2,5 мм, белая 650 мм
BKO8802065 Щетка для удаления жира M12, щетина 2,5 мм, белая 850 мм
BKO8802066 Щетка для удаления жира M12, щетина 2,5 мм, белая 950 мм
BKO8802067 Щетка для удаления жира M12, щетина 2,5 мм, белая 1200 мм

Щетки с пластиковым центром, 
нейлоновая щетина 1,00 мм, прозрачная



ВАКУУМНЫЕ УСТАНОВКИ BOS CLEAN

Вакуумные установки BOS разработаны и предназначены для улучшения качества 
воздуха и его очистки во время строительных и ремонтных работ.  Сила потоков воздуха 
и эффективность фильтрации этих машин были определены и одобрены лабораторными 
испытаниями в VTT - Технический исследовательский центр Финляндии. 

В сочетании с фильтрами HEPA 14, рекомендованными производителем, машины пригодны 
для асбестовых работ в соответствии с действующим законодательством. Вакуумные 
установки BOS  могут использоваться для удаления асбеста, пыли и спор плесени во время 
сложных работ по сносу и ремонту.

Вакуумные установки BOS обладают функционалом, значительно упрощающим работу. 
Машины мобильны, просты в работе, замена фильтров быстрая и удобная благодаря 
quicklock системе.

Максимум воздушный поток без 
фильтра 3200 м³/ч 4800 м³/ч 5400 м³/ч

Воздушный поток с HEPA-фильтром 1000 м³/ч 3200 м³/ч 4000 м³/ч

Статическое давление 630 Pa 1300 Pa 1300 Pa

Рабочее напряжение / частота 200 - 277 V 1~ 50 / 60 Hz 200 - 277 V 1~ 50 / 60 Hz 200 - 277 V 1~ 50 / 60 Hz

Двигатель / W / A 0,44 kW / 2,2 A 1,44 kW / 5,2 A 1,44 kW / 5,2 A

Предохранитель A 10 A 10 A 10 A

Шнур питания, резиновый кабель 
(3G 3 * 1,5мм²) 2 м 2 м 2 м

Рабочий выключатель Есть Есть Есть

Контроль скорости Есть Есть Есть

Уровень шума < 70 dBA < 73 dBA <70 dBA

Материал Морской алюминий Морской алюминий Морской алюминий

Защитный замок для фильтра HEPA Есть Есть Есть

Впускной / выпускной Ø 254 / 300 мм Ø 300мм Ø 300мм

Соединение выпускного шланга пластиковая заглушка или шланг пластиковая заглушка или шланг пластиковая заглушка или шланг

Размеры (высота * ширина * длина) 
мм 400*350*720 мм 660*550*1050 мм 820*710*1050 мм

Вес без фильтра 14 кг 36 кг 44 кг

IP-класс 54 55 55

Ручка для переноски Есть Есть Есть

Колеса - Есть Есть

Индикатор Есть Есть Есть

Измеритель перепада давления - Есть Есть

Счетчик рабочего времени - Есть Есть

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: Bos Clean M Bos Clean Li Bos Clean XLi
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Bos Clean M 
BKT8301000

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:  
• Одобрено для асбестовых работ
• Компактный размер, большая емкость
• Легко перемещать, легко использовать
• Несколько конфигураций / комбинаций 

фильтров; Hepa 14 (EN1822), Мешочный 
фильтр F7, кассетный фильтр G4 или 
предварительный фильтр G4

• Контроль скорости
• Защитный замок для фильтра HEPA
• Ручка для переноски
• Индикатор
• Широкий диапазон рабочих напряжений
• Легко заменяемый предварительный фильтр

Bos Clean Medium достаточно мал для использования в ограниченных пространствах, но 
достаточно эффективен для создания отрицательного давления и в больших помещениях.
Машина имеет маленький вес и легкая в управлении.



Bos Clean Li 
BKT8401050

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
• Одобрено для асбестовых работ
• Компактный размер, большая емкость
• Легко перемещать, легко использовать
• Несколько конфигураций / комбинаций 

фильтров; Hepa 14 (EN1822), Мешочный 
фильтр F7, кассетный фильтр G4 или 
предварительный фильтр G4

• Контроль скорости
• Защитный замок для фильтра HEPA
• Ручка для переноски
• Индикатор
• Широкий диапазон рабочих напряжений
• Легко заменяемый предварительный фильтр

Bos Clean Large подходит для создания отрицательного давления в средних и больших 
домах и помещениях. Он легкий и установлен на больших, плавно вращающихся колесах 
(Ø 125мм). Он подходит для интенсивного использования и может перемещаться через 
препятствия.



Bos Clean XLi 
BKT8501050

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
• Одобрено для асбестовых работ
• Легко перемещать, легко использовать
• Несколько конфигураций / комбинаций 

фильтров; Hepa 14 (EN1822), Мешочный фильтр 
F7, кассетный фильтр G4 или предварительный 
фильтр G4

• Контроль скорости
• Защитный замок для фильтра HEPA
• Сверхмощные задние колеса (Ø 125мм)
• Блокируемые поворотные передние колеса
• Подъемные ручки по бокам
• Регистратор часов для машинной карты
• Датчик перепада давления для нагрузки фильтра
• Легко заменяемый предварительный фильтр
• Отличное соотношение размера и емкости

Bos Clean Extra Large подходит для создания отрицательного давления в очень больших 
пространствах и отсеках. Легкий, несмотря на свои размеры, он устанавливается на большие 
плавные колеса (Ø 125мм) для повышенной мобильности. Он подходит для интенсивного 
использования и может перемещаться через препятствия. Чтобы расширить интервал замены 
фильтра Hepa, также используйте мешочный фильтр и / или предварительный фильтр.



АКСЕССУАРЫ И ФИЛЬТРЫ

Рамка фильтра
BKT8301010 Рамка фильтра Mi
BKT8401010 Рамка фильтра L / Li
BKT8501010 Рамка фильтра XL / 
Xli

Корпус мешочного фильтра
BKT8401110 Корпус мешочного 
фильтра L / Li
BKT8501110 Корпус мешочного 

фильтра XL / Xli

Гофрированный шланг

Переходник для шланга 

BKO8200100 Гофрированный шланг Ø 254 мм, 10 м
BKO8200200 Гофрированный шланг Ø 305 мм, 10 м

BKO8200210 Зажимное кольцо для шланга
BKO8200220 Переходник для шланга Ø 315 --> Ø 300
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HEPA-фильтр H13 HPM

HEPA-фильтр H13 HCG

Мешочный фильтр F7

Кассетный фильтр

Предварительно фильтрующий материал

Предварительно фильтрующий материал, 
Рулон

BKO8205000 HEPA-фильтр H13 305*305*292   HPM,  Площадь фильтра 4,6 м², расход 
воздуха 500 м³/ч, падение давления     250 Па.

BKO8205010 HEPA-фильтр H13 450*450*292   HPM, Площадь фильтра 11,1 м², расход 
воздуха 1120 м³/ч, падение давления 250 Па.

BKO8205020 HEPA-фильтр H13 610*610*292   HPM, Площадь фильтра 21,1 м², расход 
воздуха 2000 м³/ч, падение давления 250 Па.

BKO8215000 HEPA-фильтр H13 305*305*292   HCG, Площадь фильтра 10,1 м², расход 
воздуха 1000 м³/ч, падение давления 250 Па.

BKO8215010 HEPA-фильтр H13 450*450*292   HCG, Площадь фильтра 21,9 м², расход 
воздуха 2177 м³/ч, падение давления 250 Па

BKO8215020 HEPA-фильтр H13 610*610*292   HCG, Площадь фильтра 40,3 м², расход 
воздуха 4000 м³/ч, падение давления 250 Па.

BKO8205050 Мешочный фильтр f7 для Bos Clean Mi, 302*302*330 мм, 3 мешка
BKO8205060 Мешочный фильтр f7 для Bos Clean Li,  450*450*330 мм, 5 мешков
BKO8205070 Мешочный фильтр f7 для Bos Clean XLi, 592*592*330 мм, 6 мешков

BKO8205080 Кассетный фильтр G4 для Bos Clean Mi, 265*265*45 мм
BKO8205090 Кассетный фильтр G4 для Bos Clean Li , 420*420*45 мм
BKO8205100 Кассетный фильтр G4 для Bos Clean XLi, 580*580*45 мм

BKO8205120 Предварительно фильтрующий материал для установки Mi (10 шт. )
BKO8205130 Предварительно фильтрующий материал для установки Li (10 шт. )
BKO8205140 Предварительно фильтрующий материал для установки XLi (10 шт.)

BKO8206600 Рулон предварительно фильтрующего материала G3, 40 м,  
ширина 700 мм

BKO8207700 Рулон предварительно фильтрующего материала G4, 30 м,  
ширина 1000 мм



ООО “Зевс Технологии Р” является официальным представителем
Bos Cleantec на всей территории России, Белоруссии, Казахстана и 
других стран СНГ.

Наши услуги:
- продажа оборудования Bos 
- аренда оборудования Bos
- очистка с применением оборудования Bos

Более подробная информация доступна по адресу:
www.boscleantec.ru

Николаев Николай
Заместитель генерального директора
+7-952-208-78-91, +7-921-558-40-82
skype: kinzospb
e-mail: zevs-spb@yandex.ru

Николаев Александр
Исполнительный директор
+7-951-642-21-08
e-mail: instrumentprom.alex@yandex.ru

Шеломенцев Владимир
Руководитель отдела Bos Cleantec в России
+7-921-898-30-61
e-mail: vladimir.ztr@yandex.ru

Вы также можете связаться с производителем напрямую. 
sales@boscleantec.com

Производство: Bierkühl Oy
+358 (0) 440 178 111

Pentti Hiltunen, Управляющий директор
+358 (0) 405 081 214

Sirkka Sikanen, Менеджер по продукции, Bos Cleantec
+358 (0) 440 124 150

BOS products ®, TM and the  BOS logo 2016 / 015440241 are property of Bierkühl Oy.

Мы оставляем за собой все права на изменения.


