собственное производство

В наличии однофазные, трехфазные
и пневматические модели

Для сбора всех видов загрязнений

www.dustprom.ru

+7 (995) 505-77-41

info@dustprom.ru

+7 (495) 730-64-03

В 2015 году компания «Альтерра» открыла собственное
производство промышленных пылесосов торговой марки
Дастпром в Ногинске (Московская область)

Мы Имеем актуальные сертификаты
соответствия и сертификат на поставку в
страны ЕС

Организуем качественную доставку по всей России
и ближнему зарубежью: Беларуси, Казахстану и т.д.

Технический специалист поможет подобрать
модель в соответствии с Вашими потребностями

Мы регулярно проводим распродажи нашей
продукции. Также всегда можно получить скидку за
оставленный отзыв или видео

Мы готовы сделать особый дизайн или
реализовать модификацию по вашему запросу
или техническому заданию

www.dustprom.ru

info@dustprom.ru

+7 (495) 730-64-03

+7 (995) 505-77-41

Банковский или почтовый перевод
Безналичный расчет для юридических лиц
Оплата наличными или с помощью банковской карты

Доставка транспортными компаниями по России, Беларуси и Казахстану с нашего производства из г. Ногинск
Вы можете самостоятельно забрать заказ на складе нашего производства либо в офисе в г. Балашиха
Предварительно необходимо связаться с менеджером

www.dustprom.ru

info@dustprom.ru

+7 (495) 730-64-03

+7 (995) 505-77-41

компактный промышленный пылесос с объемом
бака 15 литров и мощностью 1500 ВТ
Оснащен двумя последовательными циклонами и
системой плавного пуска
Есть розетка для подключения
электроинструмента с потребляемой мощностью
от 50 до 2000 Вт
может быть использован для обдува
Для удобства перевозки пылесос оснащен съемной
магнитной платформой с колесами
Поставляется с комплектом из двух моющихся
многоразовых HEPA фильтров сверхтонкой очистки

₽ с ндс
₽ без ндс

Мощность электрическая

1500 вт

Объем бака

15 л

Поток воздуха на входе в пылесос

208,2 м³/час | 57,8 л/сек

Максимальное разрежение

до 32 кПа

Напряжение электропитания

220 В

Корпус

стальной

Покрытие

полимерное, порошковая окраска

Количество фильтров

2

Длина кабеля электропитания

5м

Габариты Д/Ш/В

442/442/866 мм

Габариты Д/Ш/В (в упаковке)

450/450/885 мм

штанга

вес

21,8 кг

Шланг стандартный, 5 м

Вес (в упаковке)

26,8 кг

Гарантия на пылесос/турбины

12 месяцев/6 месяцев

Технический паспорт

Декларация о соответствии
Сертификат на поставку в ес

Комплект насадок

Комплект из 3 hepa-фильтров

компактный промышленный пылесос с объемом
бака 20 литров и мощностью 1500 ВТ
Оснащен системой плавного пуска и функцией
выдува

Предназначен для уборки не только смешанного
мусора, но и мелкодисперсной пыли
Укомплектован розеткой для подключения ручного
электроинструмента с потребляемой электрической
мощностью до 2000 Вт
Для удобства перевозки пылесос оснащен съемной
магнитной платформой с колесами
Установлен моющийся hepa фильтр сверхтонкой
очистки

₽ с ндс
₽ без ндс

Мощность электрическая

1500 Вт

Объем бака

20 л

Поток воздуха на входе в пылесос

216 м³/час | 60 л/сек

Максимальное разрежение

до 32 кПа

Напряжение электропитания

220 В

Корпус

стальной

Покрытие

полимерное, порошковая окраска

Количество фильтров

1

Длина кабеля электропитания

5м

Габариты Д/Ш/В

442/442/1006 мм

Габариты Д/Ш/В (в упаковке)

475/475/1050 мм

штанга

вес

20,9 кг

Шланг стандартный, 3 м

Вес (в упаковке)

25,2 кг

Гарантия на пылесос/турбины

12 месяцев/6 месяцев

Технический паспорт

Декларация о соответствии
Сертификат на поставку в ес

Комплект насадок

Комплект из 2 hepa-фильтров

компактный промышленный пылесос с объемом
бака 20 литров и мощностью 3000 ВТ
Оснащен системой плавного пуска и функцией
выдува воздуха
Предназначен для уборки любого невзрывоопасного
мусора, в том числе мелкодисперсной пыли и
негорючих жидкостей

Благодаря системе отвода воздуха из турбины
выходящий поток не поднимает близлежащую пыль
Для удобства перемещения оснащен удобными
ручками и съемной магнитной платформой
Поставляется с комплектом из двух моющихся
многоразовых HEPA фильтров сверхтонкой очистки

₽ с ндс
₽ без ндс

Мощность электрическая

3000 Вт

Объем бака

20 л

Поток воздуха на входе в пылесос

311,4 м³/час | 86,5 л/сек

Максимальное разрежение

до 32 кПа

Напряжение электропитания

220 В

Корпус

стальной

Покрытие

полимерное, порошковая окраска

Количество фильтров

1

Длина кабеля электропитания

5м

Габариты Д/Ш/В

442/442/1006 мм

Габариты Д/Ш/В (в упаковке)

475/475/1050 мм

штанга

вес

23,4 кг

Шланг стандартный, 3 м

Вес (в упаковке)

27,7 кг

Гарантия на пылесос/турбины

12 месяцев/6 месяцев

Технический паспорт

Декларация о соответствии
Сертификат на поставку в ес

Комплект насадок

Комплект из 2 hepa-фильтров

универсальный промышленный пылесос с объемом
бака 40 литров и мощностью 2400/2800/3000/3600
ВТ на выбор
Предназначен для уборки больших площадей от
любого вида мусора, воды, негорючих жидкостей,
масел, клейких фракций, металлической стружки и
окалины, любой невзрывоопасной мелкодисперсной
пыли
Имеет систему защиты турбин от перегрева
Установлен на маневренную и компактную раму с 4
колесами. Малые поворотные колеса оснащены
стопорами.
Установлен моющийся многоразовый HEPA фильтр
тонкой очистки

₽

₽

₽

₽

₽

₽

₽

₽

Мощность электрическая

2400/2800/3000/3600 Вт (на выбор)

Объем бака

40 л

Поток воздуха на входе в пылесос

До 395,4 м³/час | 109,8 л/сек

Максимальное разрежение

до 32 кПа

Напряжение электропитания

220 В

Корпус

стальной

Покрытие

полимерное, порошковая окраска

Количество фильтров

1

Длина кабеля электропитания

10 м

Габариты Д/Ш/В

637/660/1340 мм

Габариты Д/Ш/В (в упаковке)

651/705/1360 мм

штанга

вес

До 48,2 кг (зависит от модели)

Шланг стандартный, 5 м

Вес (в упаковке)

До 61,6 кг (зависит от модели)

Гарантия на пылесос/турбины

12 месяцев/6 месяцев

Технический паспорт

Декларация о соответствии
Сертификат на поставку в ес

Комплект насадок

Комплект из 2 hepa-фильтров

универсальный промышленный пылесос с объемом
бака 60 литров и мощностью 2400/2800/3000/3600 ВТ
на выбор

Модель разработана специально для лучшей
уборки мелкодисперсной пыли в большом объеме,
для работы в паре с шлифмашиной или уборки
после шлифовки
Имеет систему защиты турбин от перегрева

Установлен на маневренную и компактную раму с
4 колесами. Малые поворотные колеса оснащены
стопорами.
Установлен моющийся многоразовый HEPA фильтр
тонкой очистки

₽

₽

₽

₽

₽
₽

₽
₽

Мощность электрическая

2400/2800/3000/3600 Вт (на выбор)

Объем бака

2 бака: 40 + 12 л

Поток воздуха на входе в пылесос

До 436,2 м³/час | 121,2 л/сек

Максимальное разрежение

до 32 кПа

Напряжение электропитания

220 В

Корпус

стальной

Покрытие

полимерное, порошковая окраска

Количество фильтров

1

Длина кабеля электропитания

10 м

Габариты Д/Ш/В

1070/660/934 мм

Габариты Д/Ш/В (в упаковке)

1090/697/970 мм

штанга

вес

До 56,8 кг (зависит от модели)

Шланг стандартный, 5 м

Вес (в упаковке)

До 71,6 кг (зависит от модели)

Гарантия на пылесос/турбины

12 месяцев/6 месяцев

Технический паспорт

Декларация о соответствии
Сертификат на поставку в ес

Комплект насадок

Комплект из 2 hepa-фильтров

универсальный промышленный пылесос с объемом
бака на 60 литров и мощностью 2400/2800/3000/3600
ВТ на выбор
предназначен для уборки больших площадей от
любого вида мусора, воды, негорючих жидкостей,
масел, клейких фракций, металлической стружки и
окалины, любой невзрывоопасной мелкодисперсной
пыли
Имеет систему защиты турбин от перегрева
Установлен на маневренную и компактную раму с 4
колесами. Малые поворотные колеса оснащены
стопорами.
Установлен моющийся многоразовый HEPA фильтр
тонкой очистки

₽

₽

₽

₽

₽
₽

₽
₽

Мощность электрическая

2400/2800/3000/3600 Вт (на выбор)

Объем бака

60 л

Поток воздуха на входе в пылесос

До 400,2 м³/час | 111,2 л/сек

Максимальное разрежение

до 32 кПа

Напряжение электропитания

220 В

Корпус

стальной

Покрытие

полимерное, порошковая окраска

Количество фильтров

1

Длина кабеля электропитания

10 м

Габариты Д/Ш/В

637/660/1490 мм

Габариты Д/Ш/В (в упаковке)

651/705/1495 мм

штанга

вес

До 50,8 кг (зависит от модели)

Шланг стандартный, 5 м

Вес (в упаковке)

До 64,7 кг (зависит от модели)

Гарантия на пылесос/турбины

12 месяцев/6 месяцев

Технический паспорт

Декларация о соответствии
Сертификат на поставку в ес

Комплект насадок

Комплект из 2 hepa-фильтров

универсальный промышленный пылесос с объемом
бака на 75 литров и мощностью 2400/2800/3000/3600
ВТ на выбор
предназначен для уборки больших площадей от
любого вида мусора, воды, негорючих жидкостей,
масел, клейких фракций, металлической стружки и
окалины, любой невзрывоопасной мелкодисперсной
пыли
Имеет систему защиты турбин от перегрева
Установлен на маневренную и компактную раму с 4
колесами. Малые поворотные колеса оснащены
стопорами.
Установлен моющийся многоразовый HEPA фильтр
тонкой очистки

₽

₽

₽

₽

₽
₽

₽
₽

Мощность электрическая

2400/2800/3000/3600 Вт (на выбор)

Объем бака

75 л

Поток воздуха на входе в пылесос

До 373,8 м³/час | 103,8 л/сек

Максимальное разрежение

до 32 кПа

Напряжение электропитания

220 В

Корпус

стальной

Покрытие

полимерное, порошковая окраска

Количество фильтров

1

Длина кабеля электропитания

10 м

Габариты Д/Ш/В

637/660/1586 мм

Габариты Д/Ш/В (в упаковке)

651/705/1625 мм

штанга

вес

До 51,6 кг (зависит от модели)

Шланг стандартный, 5 м

Вес (в упаковке)

До 66 кг (зависит от модели)

Гарантия на пылесос/турбины

12 месяцев/6 месяцев

Технический паспорт

Декларация о соответствии
Сертификат на поставку в ес

Комплект насадок

Комплект из 2 hepa-фильтров

пневматический промышленный пылесос с объемом
бака на 60 литров

предназначен для уборки взрывоопасной пыли и
отходов, химических и токсических жидкостей и масел,
порошков, титана и др.
Использование антистатического шланга с длинным
и коротким соединительными клапанами исключает
искрообразование
Работает от сжатого воздуха. Подключение к
электропитанию не требуется
Оборудован двумя фильтрами шумоподавления и
НЕРА-фильтром тонкой очистки

₽ с ндс
₽ без ндс

Объем бака

60 л

Поток воздуха на входе в пылесос

от 280 м³/час

Максимальная мощность всасывания

230 мбар

Корпус

Нержавеющая сталь

Эффективность очистки воздуха

99.9%, 0.3 мкм

Давление в линии подачи воздуха

0.5–0.8 МПа

Расход линии подачи воздуха

0,8–1 м³/мин

Диаметр линии подачи воздуха

8 мм–12 мм

Уровень шума

53 дб

Габариты Д/Ш/В

650/600/1120 мм

Габариты Д/Ш/В (в упаковке)

745/635/1150 мм

Штанга антистатическая

вес

43 кг

Шланг антистатический (2,5 м)

Вес (в упаковке)

48 кг

гарантия

12 месяцев

Технический паспорт

Декларация о соответствии
Сертификат взрывобезопасности

Комплект насадок

1 hepa-фильтр + 2 фильтра
шумоподавления

По предварительному согласованию с менеджером

Возможность протестировать модель в ваших производственных условиях. Подробнее по ссылке

Ссылка на наш канал

Отзывы на яндекс маркет

www.dustprom.ru

info@dustprom.ru

+7 (495) 730-64-03

+7 (995) 505-77-41

Оставьте заявку на сайте dustprom.ru
Отправьте письмо на e-mail

Позвоните на +7 (495) 730-64-03 или +7 (995) 505-77-41
Напишите в вайбер
Напишите в телеграм

www.dustprom.ru

info@dustprom.ru

+7 (495) 730-64-03

+7 (995) 505-77-41

