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КАКОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЫЛЕСОС ПОДОЙДЕТ ДЛЯ 
ВАШИХ ЗАДАЧ?

Технологии очистки пылевых фильтров

Пыль может угрожать здоровью пользователя. Системы пылеотсоса Metabo, снижающие запыленность, являются тем 
решением, которое оптимально защитит пользователя. В зависимости от требований и применения рекомендуется система 
пылеудаления, которая соответствует определенному классу пыли.

Дополнительно можно выбирать между разными технологиями очистки фильтра в зависимости от вида пыли  
(например, древесная пыль, минеральная пыль): существуют системы пылеотсососа в разных классах пыли с разной чисткой 
фильтра - от ручной до полностью автоматической.

Классификация пыли

С 2005 - EN 60335-2-69, приложение AA (выдержка) Угроза / пригодно для Утилизация

Классификация пыли Макс. степень пропускания

L 1%

Задерживает 99% для:
 � пыль с параметром предельного  

значения концентрации на рабочем  
месте (AGW) > 1 мг/м³

 � малоопасная пыль

–

M 0,1%

Задерживает 99,9% для:
 � пыль с параметром предельного значения 

концентрации на рабочем месте  
(AGW) ≥ 0,1 мг/м³

 � средне-опасная пыль, например, древесная 
пыль (бук / дуб); 

 � минеральная пыль класса M

Утилизация без пыли

H 0,005%

Задерживает 99,995% для:
 � Пыль с параметром предельного значения 

концентрации на рабочем месте 
(AGW) < 0,1 мг/м³

 � Пыль, вызывающая рак
 � Пыль с возбудителями заболеваний

Утилизация без пыли

Дополнительное требование к 
асбесту

Как H с допуском для асбеста 
согласно техническим 
правилам по опасным 
веществам (TRGS) 519,  
для Германии

 � Асбестовая пыль Утилизация без пыли

Символ Наименование Сокращение
Типы устройств 
пылеудаления

Технология очистки 
фильтра

Функция

– – – AS 20 L, ASA 32 L Без очистки фильтра –

PressClean PC
ASA 25 L PC,  
ASA 30 L PC Inox

Ручная очистка фильтра

 � Ручная очистка фильтра интенсивным 
потоком воздуха, активируется 
выключателем на пылесосе в 
перерывах между работой

SelfClean SC
ASR 25 L SC,  
ASR 50 L SC,  
ASR 50 M SC

Полуавтоматическая очистка 
фильтра

 � Электромагнитная, полуавтоматическая 
очистка фильтра в перерывах в работе

AutoCleanPlus ACP
ASR 35 L ACP,  
ASR 35 M ACP, 
ASR 35 H ACP

Полностью автоматическая 
очистка фильтра

 � Электромагнитная, полностью 
автоматизированная очистка фильтра с 
управлением по потребности »M Pulse«

 � Работа без перерыва, особенно годится 
для постоянного использования

 � При падении мощности всасывания 
ниже оптимальной происходит 
встряхивание фильтра

Универсальные пылесосы
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