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Мы – компания «Альтерра» – производим и продаём 
промышленные пылесосы.

В начале 2015 года мы вывели на рынок собственную 
линейку пылесосов под фирменным наименованием 
«Дастпром».

модели разработаны с применением систем трехмерного 
машиностроительного проектирования, произведены на 
собственном производстве, оснащенном современным 
оборудованием.
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Металлургические комбинаты (в том числе для уборки окалины, содержащей мыльные фракции)

Химические комбинаты (любые виды порошков, растворов)

Пищевые комбинаты (мучная, сахарная пыль; жиры, масла, органическая грязь)

Комбинаты строительных материалов (цементная, бетонная, гипсовая пыль)

Деревообрабатывающие предприятия

Ремонтные и строительные бригады (строительная пыль и мусор)

Автосервис (вода, масла; мыльные, пенные, чистящие растворы)

На производствах, связанных с применением полимерной порошковой краски и другие предприятия
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В 2015 году компания «Альтерра» открыла собственное 
производство промышленных пылесосов торговой марки 
Дастпром в Ногинске (Московская область)

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

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

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
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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

Поставляется с комплектом из трех фильтров, 
шлангом и комплектом насадок

Для удобства перевозки пылесос оснащен съемной 
магнитной платформой с колесами

₽ с ндс 

₽ без ндс 

https://www.prompylesos.ru/


₽ с ндс 

₽ без ндс 

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

Установлен моющийся hepa фильтр сверхтонкой 
очистки

Для удобства перевозки пылесос оснащен съемной 
магнитной платформой с колесами

https://www.prompylesos.ru/


₽ с ндс 

₽ без ндс 

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

Установлен моющийся hepa фильтр сверхтонкой 
очистки

Для удобства перемещения оснащен удобными 
ручками и съемной магнитной платформой

https://www.prompylesos.ru/


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

Установлен на маневренную и компактную раму с 4 
колесами. Малые поворотные колеса оснащены 
стопорами.

Установлен моющийся многоразовый HEPA фильтр 
тонкой очистки

Имеет систему защиты турбин от перегрева

₽ ₽

₽ ₽

₽ ₽

₽ ₽
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₽ ₽

₽ ₽

₽ ₽

₽ ₽

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

Установлен на маневренную и компактную раму с 
4 колесами. Малые поворотные колеса оснащены 
стопорами.

Установлен моющийся многоразовый HEPA фильтр 
тонкой очистки

Имеет систему защиты турбин от перегрева

https://www.prompylesos.ru/


₽ ₽

₽ ₽

₽ ₽

₽ ₽

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

Установлен на маневренную и компактную раму с 4 
колесами. Малые поворотные колеса оснащены 
стопорами.

Установлен моющийся многоразовый HEPA фильтр 
тонкой очистки

Имеет систему защиты турбин от перегрева
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₽ ₽

₽ ₽

₽ ₽

₽ ₽

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

Установлен на маневренную и компактную раму с 4 
колесами. Малые поворотные колеса оснащены 
стопорами.

Установлен моющийся многоразовый HEPA фильтр 
тонкой очистки

Имеет систему защиты турбин от перегрева

https://www.prompylesos.ru/


трехфазный промышленный пылесос с объемом бака 
на 110 литров и мощностью 4000 ВТ

предназначен для уборки большого количества 
загрязнений, пыли, различного мусора (Песок, щебень, 
камни, детали, стружка, масла, текстильные отходы и др.

Рассчитан на работу в интенсивном, непрерывном 
режиме (24 часа)

Циклонная технология фильтрации в совокупности 
с 3 HEPA фильтрами позволяет собирать любые 
невзрывоопасные виды загрязнений в разной 
пропорции и фракции

оснащён автоматической системой пневмоочистки 
фильтров

₽ с ндс 

https://www.prompylesos.ru/


Система промышленного пылеудаления с мусорным 
баком в 25 литров

Электрическая мощность – 2200 Вт

Предусмотрен разъём для подключения 
дистанционного управления

автоматическая пневмоочистка HEPA фильтра

Широкое применение в различных отраслях 
промышленности

₽ с ндс 

https://www.prompylesos.ru/
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Предлагаем вам скачать подробные презентации наших моделей в формате pdf
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https://www.prompylesos.ru/upload/iblock/78e/sab5rxvb97gkrfjisvmeb42sbx4h1iky/Prezentatsiya-modeli.pdf
https://www.prompylesos.ru/upload/iblock/4f4/9dp5nrs95qdvb5l28nn211e98gmni7ab/Prezentatsiya-modeli.pdf
https://www.prompylesos.ru/upload/iblock/6bc/3qghkf7uj1wn02qfbi0mac92pihpdieh/Prezentatsiya-modeli.pdf
https://www.prompylesos.ru/upload/iblock/69a/4p1h63hft8oh7buh34f04hy49oee17sc/Prezentatsiya-modeli.pdf
https://www.prompylesos.ru/upload/iblock/728/ei3919n0ewzzoi7vqz7t3f0rqefxyt73/Prezentatsiya-modeli.pdf
https://www.prompylesos.ru/upload/iblock/5b8/k1alpi8upvzkl7l7j8riwjh8g8k7gmmu/Prezentatsiya-modeli.pdf
https://www.prompylesos.ru/upload/iblock/2aa/xl4rugcktojs3mfcutqy47tqbi7jnh8j/Prezentatsiya-modeli.pdf
https://www.prompylesos.ru/upload/iblock/665/h9w0n9902fo4f3ir4pe66y8lrddfna5e/Prezentatsiya-modeli.pdf
https://www.prompylesos.ru/upload/iblock/a26/h9dpbuskal4bgns03su0d0ox67ofq9sj/Prezentatsiya-modeli.pdf
https://www.prompylesos.ru/upload/iblock/8fa/ufvsifcjy540ywny3f3abu5rhpuwf94g/Katalog-aksessuarov-i-komplektuyushchikh.pdf
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Ссылка на наш канал

По предварительному согласованию с менеджером

Возможность протестировать модель в ваших производственных условиях. Подробнее по ссылке

Отзывы на яндекс маркет

https://www.prompylesos.ru/
tel:+7%20(995)%20505-77-41
tel:+7%20(495)%20730-64-03
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https://www.youtube.com/channel/UCixWlRzTt3cNxF1dbxoJbaA
https://www.prompylesos.ru/services/arenda-promyshlennogo-pylesosa/
https://market.yandex.ru/shop--alterra/79361/reviews


Оставьте заявку на сайте prompylesos.ru

Отправьте письмо на e-mail

вайбер телеграм

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

Напишите в мессенджеры

WHATSAPP
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