
ПОЖИРАТЕЛИ

*действующие классы пыли
согласно стандарта DIN EN 
60335-2-69 

Новое поколение 
безопасных 
пылесосов 
линейки VCE от FLEX

Совершенство

во всех 
классах*



 
Семь новых разработок в области безопасных пылесосов. Комфорт, контроль и 
огромное количество хороших идей в каждой детали - это умеет только FLEX: с 
максимальной производительностью против пыли, грязи и токсичных материалов 
новое поколение VCE убеждает своим технологическим превосходством, значительно 
сниженным шумом при работе и прочной, компактной конструкцией для большей 
устойчивости и простого использования. Надежные и легкие в эксплуатации.

Класс L

Для всех работ по удалению и 
очистке от безопасной для 
здоровья пыли.

Подходит для всех видов пыли 
с показателями ПДК > 1 мг/м3. 

Класс М

Для удаления токсичной пыли с 
автоматической очисткой 
фильтра.

Подходит для всех видов пыли 
с показателями ПДК  ≥ 0,1 мг/м3 
Специально для минеральной и 
древесной пыли (также бук и 
дуб).

Класс H

Имеет допуск для работы с 
асбестом, правильный выбор для 
удаления плесневых грибков.

Подходит для сухой, токсичной, 
невоспламеняющиеся пыли и 
канцерогенных материалов с 
показателями ПДК < 1 мг/м3.
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Совершенство во всех классах



MS 1706 FR, в комплекте
Штроборез с возможностью 
как толкать, так и тянуть 
инструмент во время 
выполнения реза

SE 14-2 125 в комплекте
SUPRAFLEX, специалист по шлифованию 
лакированных поверхностей, древесины, 
камня и металла

LD 15-10 125
Компактная машина для санационных 
шлифовальных работ без пыли, 125 мм

GE 5 R
Шлифовальная машина 
для стен и потолков 
Giraffe®

Пылесос класса М с 
установленным 
креплением для Giraffe®. 
Поставляется как 
отдельная 
принадлежность 
(смотри стр. 11)

WSE 7 Vario Plus
Шлифовальная машина для стен и 
потолков Handy-Giraffe®

OSE 80-2
Виброшлифовальная машина с 
регулировкой частоты вращения

Идеальное сочетание
Безопасные пылесосы универсального назначения от FLEX 
интегрированы в единую философию продукции FLEX и раскрывают 
свои сильные стороны в комбинации со всеми электроинструментами 
FLEX. Это техника именно в системе.
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Убедительные аргументы 
со всех сторон
Простейшее использование, оптимальная геометрия продукта и готовность дать 
достойный ответ на любую сложность при работе делают новое поколение пылесосов 
линейки VCE такими уникальными.

- Более чем достаточная
мощность в 1400 ватт

- Оптимизированное
протекание воздуха для
создания максимального
разрежения

- Макс. производительность
4500 л / мин.

- Макс. разрежение 25 000 Па
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Цифровая электроника для 
оптимального управления мощностью 

– Автоматическая очистка фильтра

– Светодиоды для оптического предупреждения
при снижении скорости потока воздуха ниже
нормативного уровня ( ≤  20 м/сек). Только
для пылесосов класса М и H

2 Элемент управления для ручной очистки фильтра

3 Проушины для крепления принадлежностей из 
комплекта, для резиновых поясов или, 
например, держателя для Giraffe

4 Всасывающая труба из нержавеющей стали, 
колено, насадки и щетка

5 Розетка для подключения других 
инструментов даже при выключенном 
состоянии 

6 Металлическая ручка для удобного 
перемещения (на модели VCE 44 M AC Air 
входит в комплект поставки)

7 Фиксаторы шланга и кабеля питания для 
транспортировки

8 Возможность установки ящиков L-BOXX® и 
Systainer на корпусе двигателя

9 Антистатическое исполнение для максимальной 
безопасности

10 Контроль уровня наполнения жидкости с 
автоматическим отключением

11 Предусмотрен утопленный захват для 
простой разгрузки контейнера

12 Заглушка:
 Серийная комплектация на 
пылесосах классов М и H. 

13 Металлические ролики с возможностью фиксации

14 Низкий центр тяжести для повышенной 
устойчивости

Умные детали со всех точек зрения

15  Простой доступ через крышку для обслуживания Прочный и 
долговечный моющийся плоско-складчатый фильтр с нано-
тефлоновым покрытием и эффективностью мин. 99,9%

16  Отдельный канал воздушного охлаждения двигателя с 
фильтром грубой очистки PES для оптимального 
охлаждения и долгого срока службы

Двухстенный контейнер для 
пониженного шума при работе и 
очистке фильтра и лучшей 
устойчивости 

Практичный держатель кабеля 
с резиновым поясом на задней 
стороне устройства

Компактно и практично с L-BOXX®

Долговечный фильтр-мешок из 
нетканого полотна класса М 
(подходит для всех моделей)
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L
класс 
пылесоса 
Для всех работ по удалению и 
уборке безопасной для 
здоровья пыли.
Подходит для всех видов пыли 
с показателями ПДК > 1 мг/м3.

Оборудован сертифицированным фильтрующим 
материалом для всех работ по уборке пыли 
класса М.

Наименование

VCE 33 L MC 444.103  523,00 €

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ VCE 33 L MC

Потребляемая мощность P макс. 1400 Вт

Макс. производительность 4500 л/мин

Макс. разрежение 25000 Па

Площадь фильтра 5000 см2

Объем контейнера 30 л

Заправочный объём, жидкость 17л

Приборная розетка 100 - 2400 Вт

Размеры (Д x Ш x В) 565 x 385 x 520 мм

Длина шнура 7,5 м

Вес 14,5 кг

Стандартная комплектация

� 1 пылеудаляющий шланг Ø 32 мм x 4 м
� 1 плоский складчатый PES-фильтр, L/

M/H

VCE 33 L MC 
Начинающий

Подходит для повышенных нагрузок в 
промышленном применении. Оптимально 
приспособлен для уборки офисов, складских 
помещений, мастерских и автомобилей. Для 
пылеудаления основная сфера применения - это 
малый электроинструмент с незначительным 
образованием пыли, например, дельта-, вибро- и 
эксцентриковые шлифмашины, электролобзики.

�  Очистка фильтра 
производится нажатием 
кнопки. 
�  Слева и справа на верхней 

части пылесоса расположены 
по 2 ушка для крепления 
держателя жирафа (смотри 
принадлежности на стр. 11) 
или для фиксации любых 
ящиков с инструментом при 
помощи резиновых поясов.
�  Всасывающая труба из 

нержавеющей стали, колено, 
насадки и щетка входят в 
комплект поставки
�  Панель управления с 

поворотным пере-
ключателем для 
регулировки мощности 
всасывания 

Панель управления 

30 л

6     Комплектация машин соответствует обычной базовой комплектации. Возможны технические изменения и изменения цен. Исключая ошибки. Все цены являются необязывающими и рекомендованными, без НДС.

�  С поворотным регулятором
мощности всасывания 

� 1 фильтр-мешок из нетканого полотна 
класса L/M

� 1 пылесборник PP
� 3x35 см всасывающая труба INOX
� 1 колено
� 1 насадка для пола
� 1 щелевая насадка
� 1 насадка для мягкой обивки
� 1 круглая щетка
� 1 адаптер Ø 25 - 32 мм, антистатич.
� 1 резиновый пояс
� Держатель для шланга

Код для заказа Ц ена без НДС



Наименование Код для заказа  

VCE 33 L AC 444.111  614,00 €

VCE 33 L AC Kit
с комплектом для уборки

445.983 663,00 €

Наименование

VCE 44 L AC 444.154 665,00 €

VCE 44 L AC Kit
с комплектом для уборки

446.009 714,00 €

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ VCE 33 L AC

Потребляемая мощность P макс. 1400 Вт

Макс. производительность 4500 л/мин

Макс. разрежение 25000 Па

Площадь фильтра 5000 см2

Объем контейнера 30 л

Заправочный объём, жидкость 17 л

Приборная розетка 100 - 2400 Вт

Размеры (Д x Ш x В) 565 x 385 x 565 мм

Длина шнура 7,5 м

Вес 15,2 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ VCE 44 L AC

Потребляемая мощность P макс. 1400 Вт

Макс. производительность 4500 л/мин

Макс. разрежение 25000 Па

Площадь фильтра 5000 см2

Объем контейнера 42 л

Заправочный объём, жидкость 26 л

Приборная розетка 100 - 2400 Вт

Размеры (Д x Ш x В) 565 x 385 x 650 мм

Длина шнура 7,5 м

Вес 16,7 кг

Стандартная комплектация Стандартная комплектация

VCE 33 L AC
Универсальный малыш

� Платформа адаптера для фиксации ящиков L-BOXX® и Systainer
устанавливается без инструмента на верхней части пылесоса
� Постоянная высокая мощность всасывания за счет поточной
автоматической очистки фильтра
� Защищенное от пыли антистатическое исполнение предотвращает
образование статического заряда на всасывающем шланге
� Рекомендация: при выключенной очистке фильтра работайте с
фильтр-мешком, при включенной очистке фильтра - с
пылесборником.

VCE 44 L AC 
Взрослый универсал

Возможности идентичны с VCE 33 L AC

Панель управления 

� Поворотный переключатель с 
предусмотренным положением 
ВЫКЛ для автоматической очистки 
фильтра
� Отдельный регулятор 

мощности всасывания

Панель управления 

Антистати
чный

42 л
Антистати

чный

30 л

Комплектация машин соответствует обычной базовой комплектации. Возможны технические изменения и изменения цен. Исключая ошибки. Все цены являются необязывающими и рекомендованными, без НДС.         7

Цена без НДС Код для заказа  Цена без НДС

�  Антистатический всасывающий 
шланг Ø 32 мм x 4 м с пружинным 
зажимом, вкл. регулятор вторичного 
воздуха и всасывающий переходник 
SAD-C D25-32AS
� 1 крепление для L-BOXX®
� 1 плоский складчатый PES-фильтр
L/M/H
� 1 фильтр-мешок из нетканого          
полотна класса L/M
�  1 пылесборник PP
�  1 адаптер Ø 25 - 32 мм, 

антистатич.
� Держатель для шланга

�  Антистатический всасывающий 
шланг Ø 32 мм x 4 м с пружинным 
зажимом, вкл. регулятор вторичного 
воздуха и всасывающий переходник 
SAD-C D25-32AS
�  1 крепление для L-BOXX®
�  1 плоский складчатый PES-фильтр 
L/M/H
�  1 фильтр-мешок из нетканого 
полотна класса L/M
�  1 пылесборник PP
�  1 адаптер Ø 25 - 32 мм, 
антистатич.
� Держатель для шланга

� Поворотный переключатель с 
предусмотренным положением 
ВЫКЛ для автоматической очистки 
фильтра
� Отдельный регулятор мощности 

всасывания



VCE 33 M AC 
Реально компактный

� Постоянная высокая мощность всасывания за счет
поточной автоматической очистки фильтра

� Предусмотрено положение ВЫКЛ для очистки фильтра

� Сенсорный контроль объема потока воздуха

� Многопозиционный переключатель диаметра
всасывающего шланга для корректировки объема потока
воздуха

� Защищенное от пыли антистатическое исполнение
предотвращает образование статического заряда на
всасывающем шланге

� Платформа адаптера для фиксации ящиков L-BOXX® и
Systainer устанавливается без инструмента на верхней
части пылесоса

M

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ VCE 33 M AC

Потребляемая мощность P макс. 1400 Вт

Макс. производительность 4500 л/мин

Макс. разрежение 25000 Па

Площадь фильтра 5000 см2

Объем контейнера 30 л

Заправочный объём, жидкость 17 л

Приборная розетка 100 - 2400 Вт

Размеры (Д x Ш x В) 565 x 385 x 565 мм

Длина шнура 7,5 м

Вес 15,2 кг

Стандартная комплектация

Антистати
чный

30 л

класс 
пылесоса
Для удаления токсичной пыли с 
автоматической очисткой 
фильтра.

Подходит для всех видов пыли с 
показателями ПДК ≥ 0.1 мг/м3 
Специально для минеральной и 
древесной пыли (также бук и 
дуб).

Идеален для:

�  Уборка
� Сбор древесной пыли

(Пыль от клееной древесины, бука и дуба)
� Сбор кварцевой пыли (бетон)
� Сбор металлической пыли, как например,
медной
� Сбор гипса, растворов и прочих сухих
стройматериалов
� Сбор красок и лаков

Панель управления со следующими функциями 

�  Поворотный переключатель с предусмотренным 
положением ВЫКЛ для автоматической очистки
фильтра
� Отдельный регулятор мощности всасывания
� Переключатель диаметра всасывающего шланга
� LED-индикатор падения скорости потока
воздуха ниже минимального допустимого уровня

Наименование

VCE 33 M AC 444.138  860,00 €

VCE 33 M AC Kit
с комплектом для уборки

445.991  909,00 €

8     Комплектация машин соответствует обычной базовой комплектации. Возможны технические изменения и изменения цен. Исключая ошибки. Все цены являются необязывающими и рекомендованными, без НДС.

Код для заказа  Цена без НДС

�  Антистатический всасывающий 
шланг Ø 32 мм x 4 м с пружинным 
зажимом, вкл. регулятор вторичного 
воздуха и всасывающий переходник 
SAD-C D25-32AS
�  1 крепление для L-BOXX®
�  1 плоский складчатый PES-фильтр 
L/M/H
�  1 фильтр-мешок из нетканого 
полотна класса L/M
�  1 пылесборник PP
�  1 адаптер Ø 25 - 32 мм, 
антистатич.
� Держатель для шланга



VCE 44 M AC
Взрослый и компактный

� Постоянная высокая мощность всасывания за счет поточной
автоматической очистки фильтра
� Предусмотрено положение ВЫКЛ для очистки фильтра
� Сенсорный контроль объема потока воздуха
� Многопозиционный переключатель диаметра всасывающего
шланга для корректировки объема потока воздуха
� Защищенное от пыли антистатическое исполнение
предотвращает образование статического заряда на
всасывающем шланге
� Платформа адаптера для фиксации ящиков L-BOXX® и Systainer
устанавливается без инструмента на верхней части пылесоса

Наименование

VCE 44 M AC Air 444.189 1009,00 €

VCE 44 M AC Air
Идеален для пневматического инструмента

Возможности идентичны с  VCE 44 M AC

Дополнительно
� Платформа адаптера для использования пневматического
инструмента и фиксации ящиков L-BOXX® и Systainer
устанавливается без инструмента на верхней части пылесоса
� Металлическая ручка для удобного перемещения

Кронштейн со штуцерами для 
подключения сжатого воздуха 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ VCE 44 M AC

Потребляемая мощность P макс. 1400 Вт

Макс. производительность 4500 л/мин

Макс. разрежение 25000 Па

Площадь фильтра 5000 см2

Объем контейнера 42 л

Заправочный объём, жидкость 26 л

Приборная розетка 100 - 2400 Вт

Размеры (Д x Ш x В) 565 x 385 x 650 мм

Длина шнура 7,5 м

Вес 16,7 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ VCE 44 M AC AIR

Потребляемая мощность P макс. 1400 Вт

Макс. производительность 4500 л/мин

Макс. разрежение 25000 Па

Площадь фильтра 5000 см2

Объем контейнера 42 л

Заправочный объём, жидкость 26 л

Приборная розетка 100 - 2400 Вт

Размеры (Д x Ш x В) 565 x 385 x 650 мм

Длина шнура 7,5 м

Вес 17,5 кг

Стандартная комплектация Стандартная комплектация

Антистати
чный

42 л
Антистати

чный

42 л

Наименование

VCE 44 M AC 444.170 911,00 €

VCE 44 M AC Kit
с комплектом для уборки

446.017 960,00 €

Комплектация машин соответствует обычной базовой комплектации. Возможны технические изменения и изменения цен. Исключая ошибки. Все цены являются необязывающими и рекомендованными, без НДС.         9

Код для заказа  Цена без НДС

 32 

          

�  Антистатический всасывающий 
шланг Ø 32 мм x 4 м с пружинным 
зажимом, вкл. регулятор вторичного 
воздуха и всасывающий переходник 
SAD-C D25-32AS
�  1 крепление для L-BOXX® Air
�  1 плоский складчатый PES-
фильтр L/M/H
�  1 фильтр-мешок из нетканого 
полотна класса L/M
�  1 пылесборник PP
�  1 адаптер Ø 25 - 32 мм, 
антистатич.
� Держатель для шланга 
� 1 ручка для перевозки 

�  Антистатический всасывающий 
шланг Ø 32 мм x 4 м с пружинным 
зажимом, вкл. регулятор вторичного 
воздуха и всасывающий переходник 
SAD-C D25-32AS
�  1 крепление для L-BOXX®
�  1 плоский складчатый PES-фильтр 
L/M/H
�  1 фильтр-мешок из нетканого 
полотна класса L/M
�  1 пылесборник PP
�  1 адаптер Ø 25 - 32 мм, 
антистатич.
� Держатель для шланга

Код для заказа  Цена без НДС



H VCE 44 H AC 
Эксперт по опасным материалам  

� Фильтр класса H/HEPA 14 и безопасный фильтр-мешок
� Оптический и акустический сигнал для контроля фильтра HEPA
� Постоянная высокая мощность всасывания за счет поточной
автоматической очистки фильтра
� Сенсорный контроль объема потока воздуха
� Многопозиционный переключатель диаметра всасывающего
шланга для корректировки объема потока воздуха
� Защищенное от пыли антистатическое исполнение предотвращает
образование статического заряда на всасывающем шланге
� Платформа адаптера для использования пневматического
инструмента и фиксации ящиков L-BOXX® и Systainer
устанавливается без инструмента на верхней части пылесоса

Наименование

VCE 44 H AC 444.197 1106,00 €

VCE 44 H AC Kit
с комплектом для уборки

446.025 1155,00 €

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ VCE 44 H AC

Потребляемая мощность P макс. 1400 Вт

Макс. производительность 4500 л/мин

Макс. разрежение 25000 Па

Площадь фильтра 5000 см2

Объем контейнера 42 л

Заправочный объём, жидкость 26 л

Приборная розетка 100 - 2400 Вт

Размеры (Д x Ш x В) 565 x 385 x 650 мм

Длина шнура 7,5 м

Вес 17,6 кг

Стандартная комплектация

Антистати
чный

42 л

класс 
пылесоса
Имеет допуск для работы с 
асбестом, правильный выбор для 
удаления плесневых грибков.

Подходит для сухой, токсичной, 
невоспламеняющиеся пыли и 
канцерогенных материалов с 
показателями ПДК < 1 мг/м3.

Идеален для: 

�  Уборка
� Сбор асбеста, свинца, микроорганизмов,
бактерий и материалов, содержащих
формальдегид
� Удаление плесени
� Работы с минеральной ватой
�Шлифование деревянных поверхностей с
возможными вредными покрытиями

Панель управления со следующими функциями 

�  Поворотный переключатель с предусмотренным 
положением ВЫКЛ для автоматической очистки
фильтра
� Отдельный регулятор мощности всасывания
� Переключатель диаметра всасывающего шланга
� LED-индикатор падения скорости потока воздуха
ниже минимального допустимого уровня
� Сервисный LED-индикатор для HEPA-фильтра
тонкой очистки

10     Комплектация машин соответствует обычной базовой комплектации. Возможны технические изменения и изменения цен. Исключая ошибки. Все цены являются необязывающими и рекомендованными, без НДС.

Код для заказа  Цена без НДС

�  Антистатический всасывающий 
шланг Ø 32 мм x 4 м с пружинным 
зажимом, вкл. регулятор вторичного 
воздуха и всасывающий переходник 
SAD-C D25-32AS
�  1 крепление для L-BOXX®
�  1 плоский складчатый PES-фильтр 
L/M/H
�  1 плоский складчатый фильтр 
класса H/HEPA 14
�  1 безопасный фильтр-мешок
�  1 адаптер Ø 25 - 32 мм, 
антистатич.
� Держатель для шланга

С ДОПУСКОМ 
ДЛЯ СБОРА 

АСБЕСТА



Принадлежности
для пылесосов VCE 33, 44 L/M/H

Фильтр для пылесосов класса M с нано-тефлоновым
покрытием, может использоваться также на пылесосах
класса L и H. Долгий срок службы обеспечивается за счет
высококачественного флиса PES. Благодаря
грязеотталкивающим свойствам поверхности фильтрующий
материал очищается более эффективно, поры фильтра
надежно очищаются от пыли. Легко чистится, имеет долгий
срок службы. Может также применяться при мокрых работах.

Наименование Код 
продукта

Цена без 
НДС

FE VCE PES L/M/H 1 261 445.118 75,00 € 

Фильтрующий элемент

Фильтр, соответствующий классу H/HEPA 14, из
специального материала с коэффициентом
пропускания < 0,005%.

Наименование

FE VCE44 H/HEPA 1 261 445.126 105,00 € 

Плоский складчатый PES-фильтр 

PES-фильтр грубой очистки воздуха для охлаждения
двигателя, очищает загрязненный воздух для защиты
двигателя. Для всех классов L/M/H линейки 33 и 44.

Наименование

VFE VCE L/M/H 1 261 445.134 35,00 € 

Фильтр-мешки из нетканого материала

Фильтр-мешок для пылесосов класса M. Увеличенная
сила всасывания по сравнению с бумажными фильтр-
мешками. Долговечный и влагоустойчивый. Благодаря
увеличенному размеру этот фильтр-мешок может
wисeпrdоeлnьз.оваться для обоих контейнеров 33 и 44.

Наименование

FS-F VCE L/M VE5 5 260 445.088 37,00 € 

Фильтр-мешок Longlife (особо долговечный)

Закрывающийся фильтр-мешок из трехслойного флиса
на основе полиэстера для сбора крупного мусора.

Наименование

FS-LL VCE 33/44 1 260 445.517 179,00 € 

Безопасный фильтр-мешок

Фильтр-мешок с двойными стенками с дополнительной
полиэтиленовой защитной оболочкой и застежкой для
удаления без пыли для VCE 44 H AC. Проверен согласно
требований IFA.

Наименование

SFS VCE H VE5 5 260 445.096 134,00 € 

Пылесборник

Закрывающийся мешок из полипропилена, 
идеально подходит для крупного мусора, для 
VCE 33/44 L/M AC.

Наименование

ES-PP VCE L/M VE5 5 260 445.061 30,00 € 

Ручка для перемещения

Легко устанавливается для удобного обращения
с пылесосными установками, даже при
заполненном контейнере.

Наименование

VCE-TH 1 269 445.150 72,00 € 

Крепление для L-BOXX®

Кронштейн в верхней части корпуса для фиксации 
ящиков с инструментом типа L-BOXX и Tanos Systainer. 
Для VCE 33/44 L/M/H.

Наименование

VCE-AP 1 269 445.169 30,00 € 

Крепление для L-BOXX® Air

Насадка для использования пневматического 
инструмента и для фиксации ящиков с инструментом 
типа L-BOXX и Tanos Systainer. Регулирует 
автоматическое включение при использовании 
пневматического инструмента.

Наименование

VCE-AP Air 1 269 445.177 186,00 € 

Крепление для машин типа Giraffe

Установка без инструмента кронштейна для 
крепления машин типа Giraffe GE 5/ GE 5 R в верхней 
части корпуса пылесосов типа VCE 33/44 L/M/H.

Наименование

VCE-GE Fix 1 269 445.185 33,00 € 

Антистатический всасывающий шланг с регулятором вторичного
воздуха

Внутренний Ø 32 мм, 4 м с универсальным инструмент-
альным коннектором, зажимной системой и универсальным
адаптером (320.188), антистатический. С регулировкой
добавочного воздуха для уменьшения вакуума на
всасыBвeаdнaиrfи. в случае необходимости.

Наименование

SH-C 32x4m AS/NL 1 262 406.708 168,00 € 

11Комплектация машин соответствует обычной базовой комплектации. Возможны технические изменения и изменения цен. Исключая ошибки. Все цены являются необязывающими и рекомендованными, без НДС.   
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Плоский складчатый PES-фильтр 



Принадлежности
для всех пылесосов линейки VCE

Внутренний Ø 27 мм, 4 м с универсальным инструментальным 
коннектором и соединительной втулкой Ø 27 мм с 
поворотным компенсатором для элеткроинструментов, 
антистатический.

Наименование Размеры 

SH 27x4m AS Ø 27 мм x 4 м 1 262 379.395 159,00 € 

Пылеудалительный шланг

Внутренний Ø 32 мм, 4 м с универсальным 
инструментальным коннектором. Со 
специальным адаптером SAD D32 WS/WSK. 

Наименование

SH 32x4m WS 702 1 262 341.355 128,00 € 

Удлинитель пылеудалительного шланга

Для соединения защелкивающегося соединительного 
элемента пылеотсасывающего шланга с адаптерамис 
внутренней резьбой например SAD D32-..., SAD D25-32AS и 
т.д.

Наименование

SHV-C 32x0,5m 1 262 296.953 18,00 € 

Ремонтный набор для пылеудалющего шланга с 
защелкивающимся соединительным элементом

Присоединительная муфта для пылеотсасывающего шланга с 
защелкивающимся соединительным элементом, из 3 частей. 
Может использоваться также для присоединения 
антистатического пылеотсасывающего шланга 
(электропроводная). Со вторичным воздухом.

Наименование

SAM-C R32 AS/NL 1 263 408.697 51,00 € 

Зажимное кольцо серое

Для пылеудаляющего шланга SH-C с 
защелкивающимся соединительным элементом.

Наименование

SH-C 32 1 263 379.654 2,00 € 

Быстродействующий пружинный зажим, красный

Для всасывающего переходника SAD-FC 32 и 
держателя GE 5 /R, GSE 5 R.

Наименование

SH-FC 32 1 263 406.023 3,00 € 

Резьбовое кольцо с пружинным зажимом и регулятором
вторичного воздуха

Резьбовое кольцо диаметром 32 мм с пружинным зажимом, 
вкл. регулятор вторичного воздуха для уменьшения 
давления всасывания при необходимости, сочетается со 
всеми всасывающими шлангами 32 мм.

Наименование

SAM-C 32 AS/NL 1 263 406.716 16,00 € 

Адаптер с фиксатором

Для соединения электроинструмента FLEX с вытяжными 
шлангами других производителей. Подходит для 27 мм 
шлангов внутри, 36 мм шлангов снаружи, с 
регулировкой подсасываемого воздуха.

Наименование

SAD-C D36/27 AS/NL 1 263 408.360 19,00 € 

Переходник с быстродействующим зажимом

Сменный переходник для электроинструмента с 
системой крепления FLEX для быстрого и простого 
присоединения/ отсоединения (быстродействующее 
зажимное кольцо).

Наименование

SAD-FC 32 1 263 410.497 18,00 € 

Адаптер

Универсальный антистатический адаптер для 
универсального соединения машин с Ø отсасывающего 
патрубка 25-32 мм с отсасывающим шлангом Ø 32 мм, для 
адаптеров с фиксатором. Адаптер можно отрезать для 
получения одного из трех различных диаметров.

Наименование

SAD-C D25-32 AS 1 263 445.029 16,00 € 

Адаптер

Подходит для пылеотсасывающих шлангов с 
системой защелкивания FLEX Clip. 
Антистатическое исполнение.

Наименование

SAD-C 32 AS 1 263 445.142 18,00 € 

Адаптер

Муфта в антистатическом исполнении Ø 27 мм, 
подходит для пылеудаляющего шланга 379.395.  

Наименование

SAD 27 AS 1 263 382.736 20,00 € 

12    Комплектация машин соответствует обычной базовой комплектации. Возможны технические изменения и изменения цен. Исключая ошибки. Все цены являются необязывающими и рекомендованными, без НДС.   
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Антистатический пылеудалительный шланг



Адаптер

Универсальный адаптер с внутренней резьбой 32 мм, для 
универсального соединения машин с Ø отсасывающего 
патрубка 25-32 мм с отсасывающим шлангом Ø 32 мм (без 
зажима) или с удлинителем отсасывающего шланга 
(296.953). Адаптер можно отрезать для получения одного из 
трех различных диаметров.

Наименование

SAD D25-32 AS 1 263 259.827 25,00 € 

Специальный адаптер 

Подходит для всасывающих шлангов Ø 32 мм без системы 
креплений FLEX и для удлинителя отсасывающего шланга 
(296.953). 

Наименование

SAD D32 WS/WSK 1 263 340.790 13,00 € 

Специальный адаптер 

Подходит для всасывающих шлангов с системой креплений 
FLEX. Антистатическое исполнение. Подходит для WSE 500 и 
WS 702 VEA. Указание: для крепления отсасывающего шланга 
к WSE 500, WS 702 VEA необходимо отдельно заказывать 
следующие артикулы: зажимное кольцо 359.696, зажимная 
гайка 359.688.

Наименование

SAD-C WS/WSE 1 263 364.460 13,00 € 

Специальный адаптер 

Адаптер 32/32 мм, для соединения машин с Ø 
отсасывающего патрубка 32 мм(например, шлифовальных 
машин для ремонта, углошлифовальных машин со съемным 
защитным кожухом) с отсасывающим шлангом Ø 32 мм или 
с удлинителем отсасывающего шланга (296.953).

Наименование

SAD D32-32 R 1 263 328.308 9,00 € 

Специальный адаптер 

Адаптер 32/28 мм, для соединения машин с Ø отсасывающего 
патрубка 28 мм с отсасывающим шлангом Ø 32 мм или с 
удлинителем отсасывающего шланга (296.953).  Для 
1706/1709 FR.

Наименование

SAD D32-28 1 263 251.847 6,00 € 

Соединительная муфта 

Для соединения пылеотсасывающих шлангов Ø 32 мм и 
удлинителя пылеотсасывающего шланга SHV-C 32x0,5 м 
(296.953) с машинами с соединением для всасывания Ø 36 
мм.

Наименование

SAD D32-36 1 263 257.169 28,00 € 

Соединительная муфта 

Для соединения двух пылеотсасывающих шлангов FLEX без 
соединений внутренняя резьба 32 мм.

Наименование

SAD 32/32 1 263 296.996 23,00 € 

Комплект для уборки

Состоит из антистатического колена (445.010) для соединения 
шланга и всасывающей трубки, 3-х удлинителей по 350 мм из 
нержавеющей стали (445.207), защелкивающейся насадки для 
очистки пола (445.509), круглой щётки (385.646), насадки для 
мягкой обивки (385.549) и щелевой насадки (385.530).

Наименование

CLE 32 AS 1 Set 263 445.053 120,00 € 

Колено

Для соединения пылеотсасывающего шланга с 
защелкивающимся соединительным элементом и 
всасывающей трубкой.

Наименование

K-C 32 KU AS 1 263 445.010 24,00 € 

Удлинительная трубка 

Удлинительные трубки из нержавеющей стали, 
длина 3 х 350 мм. Для соединения с коленом K-C 
32 KU AS 

Наименование

V 36x350 Inox VE3 3 263 445.207 48,00 € 

Насадка-щетка 

Всасывающая насадка с щеточной окантовкой для 
чистки чувствительных поверхностей. Ширина 46 
мм, длина 220 мм.

Наименование

BN 36x220 1 263 385.557 20,00 € 

Круглая щётка 

Всасывающая насадка круглой формы со щетиной по 
краю для чистки чувствительных поверхностей. Диаметр 
36 мм, длина 120 мм.

Наименование

RN 36x120 1 263 385.646 20,00 € 

Насадка для мягкой обивки

Насадка для мягкой обивки с устройством для 
сбора ниток, диаметр 36 мм, ширина 115 мм.

Наименование

PN 36x115 1 263 385.549 12,00 € 

Комплектация машин соответствует обычной базовой комплектации. Возможны технические изменения и изменения цен. Исключая ошибки. Все цены являются необязывающими и рекомендованными, без НДС.    13
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Щелевая насадка

Щелевая насадка диаметром 36 мм, длина 300 мм.

Наименование

CN 36x300 1 263 385.530 11,00 € 

Плоская насадка 

Плоская насадка (90x120 мм) из пластмассы со скошенной 
сопловой частью подходит для всасывания пыли и рыхлых 
остатков грязи при проведении незначительных ремонтных 
работ, для отсасывания из труднодоступных углов, ниш, 
уступов, оконных откосов. Как широкая щелевая насадка 
подойдет для высасывания из щелей, а также для 
использования в автомобиле для сидений, полостей и 
консолей. 

Наименование

FD D36 90x120mm 1 263 413.437 31,00 € 

Комбинированная насадка для пола

Комбинированная насадка для пола с переключающимися 
положениями для чистки ковровых и жестких напольных 
покрытий. Диаметр 36 мм, ширина 260 мм.

Наименование

KN 36x260 1 263 385.565 57,00 € 

Насадка для пола с роликами

Алюминиевая насадка пылесоса для пола с регулируемыми 
по высоте роликами и сменными элементами: Щеточная 
планка для сухой чистки и резиновая планка для влажной 
чистки. Ширина 370 мм.

Наименование

FN-AL 36x370 1 263 369.896 149,00 € 

Щеточная планка

Вставка-щетка (при необходимости замены) для 
алюминиевой насадки для пола (369.896).

Наименование

BL-FN-AL 36x370 VE2 2 263 374.075 38,00 € 

Резиновая вставка

Резиновые вставки (при необходимости замены) для 
алюминиевой насадки для пола (369.896).

Наименование

GL-FN-AL 36x370 VE2 2 263 374.083 49,00 € 

Насадка для пола с защелкой

Щеточная планка для сухой чистки и резиновая планка для 
влажной чистки. Диаметр 36 мм, ширина 300 мм. 

Наименование

FN D36x300 1 263 445.509 51,00 € 

Насадка для пола с защелкой и роликами

Насадка для пылесоса с защелкой, роликами и сменными 
элементами: Щеточная планка для сухой чистки и 
резиновая планка для влажной чистки. Диаметр 36 мм, 
ширина 400 мм.

Наименование

CNW 36x400 1 263 385.573 86,00 € 

Щеточная планка

Щеточные планки (при необходимости замены) для 
насадки для пола с защелкой (385.573).

Наименование

BL-CNW 36x400 VE2 2 263 385.581 26,00 € 

Резиновая вставка

Резиновые вставки (при необходимости замены) для 
насадки для пола с защелкой (385.573).

Наименование

GL-CNW 36x400 VE2 2 263 385.603 30,00 € 

Адаптер для сверлильной пыли

Адаптер для удаления сверлильной пыли надевается на 
пылеотсасывающий шланг пылесосов FLEX или на 
различные адаптеры, что позволяет удалять пыль 
непосредственно в месте сверления. Остаточная пыль не 
образуется. Для работ с диаметром сверления до 24 мм.

Наименование Размеры 
в мм

SAD BS D32 290 x 65 1 263 394.025 25,00 € 

Фиксатор для кабеля

Для надежного крепления кабеля на 
пылеотсасывающем шланге, подходит для 
внешнего диаметра Ø 27-36 мм.

1 263 252.188 2,00 € 

14    Комплектация машин соответствует обычной базовой комплектации. Возможны технические изменения и изменения цен. Исключая ошибки. Все цены являются необязывающими и рекомендованными, без НДС.   
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GE 5 Шлифовальная машина для стен и 
потолков Giraffe®

GE 5 R Шлифовальная машина для стен и 
потолков Giraffe®

GSE 5 R Компактная шлифовальная машина 
для стен и потолков Okapi®

WSE 7 Vario Plus Шлифовальная машина для стен и 
потолков Handy-Giraffe®

WST 700 VV Plus Шлифовальная машина для стен и 
потолков Vario-Giraffe®

SE 14-2 125 Set SUPRAFLEX, специализированный 
шлифовальный инструмент для 
обработки металла, камня,
лакокрасочных покрытий, дерева

SE 14-2 150 Set SUPRAFLEX, специализированный 
шлифовальный инструмент для 
обработки металла, камня,
лакокрасочных покрытий, дерева

XS 713 Эксцентриковая шлифовальная 
машина мощностью 230 Вт

ORE 125-2 Удобная эксцентриковая 
шлифовальная машина с 
регулировкой числа оборотов, 125 
мм

ORE 150-3 Мощная эксцентриковая 
шлифовальная машина с 
регулировкой числа оборотов, 
150 мм

ORE 150-5 Мощная эксцентриковая 
шлифовальная машина с 
регулировкой числа оборотов, 
150 мм

X 1107 VE Эксцентриковая шлифовальная 
машина мощностью 710 Вт

MS 713 Виброшлифовальная машина 
мощностью 220 Вт

OSE 80-2 Виброшлифовальная машина с 
регулировкой частоты вращения

ODE 100-2 Дельташлифмашина с регулировкой 
частоты вращения

WST 1000 FV Шлифовальная машина по бетону 
Beton-Giraffe® для обработки стен и 
потолка

RE 14-5 115 RETECFLEX, универсальный 
инструмент для санации, ремонта и 
благоустройства

LD 15-10 125 Компактная шлифовальная машина 
для санационных работ, для 
беспыльного шлифования, 125 мм

LD 15-10 125 R Компактная шлифовальная машина 
для беспыльной близкой к краям 
шлифовки, 125 мм

LD 18-7 125 R Мощная шлифовальная машина для 
санационных работ на 1800 Вт для 
близкой к краям шлифовки, 125 мм

LD 18-7 150 R Мощная шлифовальная машина для 
санационных работ на 1800 Вт для 
близкой к краям шлифовки, 150 мм

LD 24-6 180 Шлифовальная машина для 
санационных работ по плоскостям, 
180 мм

MS 1706 FR Set Штроборез с возможностью как 
толкать, так и тянуть инструмент во 
время выполнения реза

LST 803 VR Машина для бучардирования 
лестниц и поверхностей

LST 1503 VR Машина для бучардирования лестниц

LE 9-11 125 900 Вт, угловая шлифмашина, 
универсальная, 125

Универсальное применение
Везде, где понадобилось бы удалять пыль

Дополнительную информацию по указанным машинам Вы можете получить у Вашего авторизированного представителя 
или на сайте  www.flex-tools.com
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Ваш авторизированный дилер FLEX:
Дополнительную информацию по указанному 
инструменту Вы можете получить у Вашего 
авторизированного представителя или на сайте 
www.flex-tools.com
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Сервисное приложение от FLEX (FLEX Service-App) для 
пользователей электроинструментов FLEX еще один 
большой плюс. При регистрации* Вы продлеваете 
гарантию для Вашего профессионального инструмента 
от FLEX. Таким образом Вы защищены на 3 года от 
непредвиденных затрат на ремонт
- даже по окончанию гарантийного срока согласно
законодательства.

Условием является регистрация приобретенного Вами инструмента в 
течение 30 дней после даты покупки. Сервисное приложение от FLEX 
обеспечивает Вам следующие преимущества:

� Продленный срок гарантии на 3 года
� Сертификат на обслуживание в случае необходимости ремонта
� Отслеживание исправностей после ремонта в гарантийном случае

Прямая ссылка https://warranty.flex-tools.com или www.flex-tools.com. 
Приложение для регистрации на Flex для смартфонов Вы можете 
бесплатно загрузить на Apple Store (iOS) или на Google Play Store 
(Android).

3 года гарантии
Просто зарегистрируете 
и Вам сразу предоставлено 3 года гарантии.

FLEX Service-App

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Deutschland
www.flex-tools.com

    Комплектация машин соответствует обычной базовой комплектации. Возможны технические изменения и изменения цен. Исключая ошибки. Все цены являются необязывающими и рекомендованными, без НДС.   

OOO «МАТТЕХ», г. МОСКВА 

Россия, 141400, МО
г. Химки, ул. Жуковского, д. 10
тел.факс:  +7 (495) 762-63-26 
моб.тел:    +7 (985) 899-37-94 
e-mail:       info@flexсentr.ru 
Internet:    http://flexсentr.ru




