
Съёмное отделение для принадлежностей  
SE 122 / SE 122 E

7
0

2
8

–8
7

1
–0

0
7

8
. О

тп
еч

ат
ан

о 
в 

Р
ос

си
и

 ©
 A

N
D

R
E

A
S

 S
TI

H
L 

A
G

 &
 C

o.
 K

G
 2

0
0

1
3

.  
О

тп
еч

ат
ан

о 
н

а 
эк

ол
ог

и
че

ск
и

 ч
и

ст
ой

 б
ум

аг
е,

 о
тб

ел
ен

н
ой

 б
ез

 п
р

и
м

ен
ен

и
я 

хл
ор

а.

С водой или без воды –  
чисто будет всегда

Пылесосы STIHL для 
влажной/сухой уборки
SE 61, SE 61 E, SE 122 
и SE 122 E

Оригинальные принадлежности STIHL

Мы всегда готовы проконсультировать вас:

www.stihl.ru

Практичное отделение 
для принадлежностей 
предназначено 
для компактного 
и удобного хранения 
принадлежностей. 
Благодаря этому 
необходимые 
принадлежности всегда 
будут у вас под рукой.

НОВИНКA Комплект для уборки 
автомобиля

Для очистки различных 
поверхностей в автомобиле. 
Включает щелевую насадку (300 мм), 
насадку с кисточкой, щёточную 
насадку и резиновую насадку.

В продаже с весны 
2013 года!

НОВИНКA Комплект для влажной 
уборки

Для удаления пролитых жидкостей. 
Включает насадку для влажной 
уборки пола, резиновую насадку со 
скошенным отверстием и сетчатый 
фильтр из нержавеющей стали.

В продаже с весны 
2013 года!

НОВИНКA Комплект для уборки 
крупного мусора

Для удаления крупных загрязнений. 
Включает насадку, всасывающие 
трубки (2 шт. x 500 мм), соединители 
(2 шт.) и всасывающий шланг 
(длина 1,5 м). Диаметр: 50 мм.
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Чистота даже в сложных условиях
Мощные пылесосы STIHL для влажной и сухой уборки помогут вам быстро и эффективно справится 

с любой грязью. Идет ли речь об использовании в бытовой сфере или профессиональном применении 

в мастерских, промышленных цехах или клининговых компаниях - у нас вы всегда найдёте подходящий 

пылесос для выполнения самых разнообразных задач, связанных с уборкой. Наши пылесосы 

для влажной/сухой уборки сочетают инновационные элементы, такие как система очистки фильтра 

с практичными деталями, например, такими как быстроразъёмная муфта.

 SE 61
  Компактный SE 61 незаменим для тех, кто хочет навести порядок в своем доме или домашней 

мастерской. Благодаря практичной конструкции корпуса его легко хранить и переносить с места 
на место. А его высокая мощность не оставит жидкостям и трудновыводимой грязи ни единого 
шанса.

 SE 122
  SE 122 это то, что нужно для профессионального использования. Супермощный двигатель  

и множество практичных элементов не оставит стружке, осколкам стекла и жидкостям 
ни единого шанса. В съёмном отделении для принадлежностей удобно хранить дополнительные 
щётки и насадки.

 Исполнение E
  Обе модели SE 61 E и SE 122 E оснащены практичным гнездом для подключения 

электроинструментов. Благодаря функции автоматического включения пылесос включается 
и выключается одновременно с инструментом. Пыль удаляется прямо в процессе работы.

Пылесосы STIHL для влажной/сухой уборки
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  Ручная труба из специальной 
стали с быстроразъёмной муфтой

  Серийная быстроразъёмная муфта  
позволяет моментально соединять  
всасывающий шланг с ручной трубой.

 Встроенное отделение  
 для принадлежностей
  С держателем всасывающего шланга 

и сетевого кабеля. Для удобного 
размещения насадок.

 Регулятор частоты вращения
  Для плавной регулировки мощности 

всасывания.

 Держатель всасывающей трубы
  Для надежной фиксации 

всасывающей трубы.

 Многослойный фильтр
  Моющийся фильтрующий элемент 

гигиеничен, экономичен и безопасен 
для окружающей среды.

 Колёсики с фиксаторами
  Для комфортного маневрирования.  

С тормозом для надежной фиксации 
в процессе работы.

 Универсальная насадка  
 для напольных покрытий
  С помощью универсальной насадки 

можно быстро и тщательно очистить 
различные напольные покрытия.

  Функция автоматического 
включения (E) и розетка

  Возможность прямого подключения 
электроинструментов к универсальному 
пылесосу. Пылесос автоматически 
включается и выключается 
одновременно с электроинструментом.

 Инерционная схема
  При включении пылесоса 

через схему автоматического 
включения после выключения 
электроинструмента пылесос ещё 
некоторое время работает по 
инерции. За счёт этого из шланга 
удаляются остатки стружки (только у 
модели SE 122 E).

 Система очистки фильтра
  После закрывания всасывающего 

патрубка и нажатия на кнопку 
управления автоматически 
запускается процесс очистки 
фильтрующего элемента.

 Всасывающая труба  
 из специальной стали

 Прочная и долговечная  
 всасывающая труба.
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Передовые технологии в деталях

Уборка стала еще качественнее
Использование передовых технологий уже давно стало стандартом для STIHL. Наши пылесосы оснащены множеством продуманных 

элементов, таких как серийная быстроразъёмная муфта или три практичные специальные насадки, а благодаря инновационной системе 

очистки фильтра мощность всасывания поддерживается на постоянном высоком уровне.

Встроенное отделение 

для принадлежностей

Регулятор частоты вращения

Держатель  

всасывающей трубы

Многослойный фильтр

Универсальная насадка 

для напольных покрытий

Колёсики с фиксаторами

Функция 

автоматического 

включения и розетка

Система очистки 

фильтра

Инерционная схема

Ручная труба  

из специальной стали  

с быстроразъёмной муфтой

Всасывающая труба  

из специальной стали

Другие технические особенности

Адаптер для электроинструмента
Предназначен для прямого подключения 
всасывающего шланга к электроинструменту 
и удаления пыли и грязи в процессе 
сверления, пиления или шлифования.

Техническое оснащение

Пылесосы STIHL для влажной/сухой 
уборки оснащены целым рядом 
практичных элементов.  
Однако, в зависимости от модели, 
элементы оснащения могут отличаться 
от представленных в этом проспекте. 
Подробные технические данные 
и характеристики приведены в таблицах 
на с. 7. Кроме того, вы можете обратиться 
к дилеру STIHL за профессиональной 
консультацией.
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SE 61 SE 61 E

SE 122 SE 122 E

Пылесосы для влажной/сухой уборки*

 SE 61 SE 61 E SE 122 SE 122 E

Макс. разрежение (мбар) 180 180 250 250

Объём всасываемого воздуха (л/мин) 3600 3600 3700 3700

Объём резервуара (l) 20 20 30 30

Сетевое напряжение (В/Гц) 230/1~/50 230/1~/50 230/1~/50 230/1~/50

Макс. потребляемая мощность Pmax (Вт) 1300 1300 1500 1500

Вес (кг) 6,0 7,4 12,1 12,3

Длина всасывающего шланга (м) 2,5 3,5 3,0 3,0

Диаметр шланга (мм) 32 32 36 36

Выбор режима сухой и влажной уборки V V V V

Многоступенчатая система фильтрации V V V V

Система очистки фильтра V V V V

Колёсики с фиксатором – – V V

Ручная труба из специальной стали  
с быстроразъёмной муфтой – – V V

Всасывающая труба из специальной стали – – V V

Алюминиевая всасывающая труба V V – –
Универсальная насадка V V V V

Насадка для напольных покрытий/обработки щелей V V V V

Регулировка частоты вращения – – – V

Плавный пуск – – – V

Инерционная схема – – – V

Функция автоматического включения/розетка (E) – V – V

Адаптер для электроинструмента – V – V

* В комплект поставки входит один фильтрующий элемент и пылесборник E = функция автоматического включения/розетка

Пылесосы STIHL для влажной/сухой уборки

Пылесосы на все случаи жизни
С чем бы вы ни столкнулись в процессе уборки — жидкости, пыль, стружка или даже осколки стекла — пылесосы STIHL для влажной/

сухой уборки способны справиться с любой грязью. В зависимости от того, какие задачи перед вами стоят, мы можем предложить вам 

различные пылесосы для бытового (SE 61 и SE 61 E) или профессионального использования (SE 122 и SE 122 E). Ваши преимущества 

при выборе: Вы всегда получаете оптимальную мощность и оснащение, соответствующие области применения.

 Макс. 
Мощность (Pmax) разрежение 

1300 Вт 180 мбар 

Объём всасываемого воздуха

3600 л/мин 

 Макс. 
Мощность (Pmax) разрежение 

1300 Вт 180 мбар 

Объём всасываемого воздуха

3600 л/мин 

 Макс. 
Мощность (Pmax) разрежение 

1500 Вт 250 мбар 

Объём всасываемого воздуха

3700 л/мин 

 Макс. 
Мощность (Pmax) разрежение 

1500 Вт 250 мбар 

Объём всасываемого воздуха

3 700 л/мин 

Идеально подходит для 
использования в доме и 
домашней мастерской. 
Компактная конструкция 
корпуса и широкая серийная 
комплектация, включающая, 
среди прочего, систему 
очистки фильтра и три 
различных насадки.

Дополнительно с адаптером 
для подключения 
электроинструмента,  
функцией автоматического 
включения и розеткой.

Идеально подходит для 
профессионального 
использования — без проблем 
всасывает пыль, стружку, осколки 
стекла и жидкости. Широкая 
серийная комплектация, 
включающая, например,  
систему очистки фильтра,  
три различные насадки, а также 
инновационную конструкцию 
корпуса со съёмным отделением 
для принадлежностей, 
держателем всасывающего 
шланга, всасывающей трубы 
и сетевого кабеля. 

Дополнительно оснащен 
функцией автоматического 
включения, розеткой, системой 
регулировки частоты вращения 
с функцией плавного пуска для 
защиты двигателя и адаптером 
для электроинструментов.
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Оригинальные принадлежности STIHL

Всегда в полную силу
STIHL предлагает широкий ассортимент принадлежностей для выполнения специальных работ по уборке. В этой брошюре мы 

с удовольствием представляем вам часть нашей программы принадлежностей. Ознакомиться с полным предложением и получить 

подробную информацию вы можете у дилера STIHL.

Всасывающие насадки (диаметр соединения 36 мм)

Универсальная всасывающая насадка
Пластик со щёткой для удаления ворса, 
например при очистке автомобильных 
сидений, ширина 115 мм.

Для SE 61 – SE 122 E

Резиновая насадка со скошенным 
отверстием
Для очистки легко повреждаемых 
поверхностей, длина 185 мм.

Для SE 61 – SE 122 E

Щелевая насадка
Пластик, для очистки труднодоступных мест, 
длина 300 мм.

Для SE 61 – SE 122 E

Щелевая насадка
Металл, для очистки отопительных котлов и 
печей, длина 920 мм.

Для SE 61 – SE 122 E

Насадки для уборки пола (диаметр соединения 36 мм)

Комбинированная насадка для пола
С ножным переключателем для очистки 
гладких поверхностей и ковровых 
покрытий, ширина 280 мм.

Для SE 61 – SE 122 E

Алюминиевая насадка для пола 
Для сухой уборки, прочная, со съёмной 
щёточной вставкой, ширина 330 мм.

Для SE 61 – SE 122 E

Всасывающая турбощётка
Приводимые в движение всасываемым 
воздухом щётки для очень тщательной 
уборки текстильных покрытий, 
например от шерсти домашних 
животных, с регулировкой мощности 
всасывания, ширина 300 мм.

Для SE 61 – SE 122 E

Насадка для влажной уборки 
Для влажной уборки больших 
площадей, ширина 300 мм.

Для SE 61 – SE 122 E

Универсальная насадка для пола 
Для влажной и сухой уборки, 
с регулировкой по высоте, ширина 
400 мм.

Для SE 61 – SE 122 E

Насадки для пола большой 
площади 
Алюминий, для больших площадей, с 
регулировкой по высоте, со сменной 
вставкой, ширина 450 мм.

Со щёточной вставкой для SE 61 – SE 122 E

Со вставкой с резиновой кромкой для  
влажной уборки, для SE 61 – SE 122 E

Насадка для крупного мусора*

Для строительного мусора, щебня  
и т. д., ширина 175 мм, соединение  
Ø 50 мм.

Для SE 61 – SE 122 E

Щёточные насадки (диаметр соединения 36 мм)

Щёточная насадка
Для очистки легко повреждаемых 
элементов (например, обивки мебели), 
длина 230 мм.

Для SE 61 – SE 122 E

Насадка для отопительных 
радиаторов
Состоит из щелевой насадки и 
специальной щётки, для отопительных 
радиаторов, жалюзи и т.д.

Для SE 61 – SE 122 E

Варионасадка для очистки пола
Подходит для очистки гладких поверхностей и 
ковровых покрытий, ширина 260 мм.

Для SE 61 – SE 122 E

Универсальная всасывающая насадка
Алюминий, ширина 150 мм.

Для SE 61 – SE 122 E

Комбининрованная насадка для пола STIHL

Алюминиевая насадка для пола
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Пылесосы STIHL для влажной/сухой уборки

Фильтр-мешки

Прочные, износостойкие,  
5 шт. в упаковке.

Для SE 61, SE 61 E

С пыленепроницаемым затвором  
для SE 122, SE 122 E

Фильтрующие элементы

Фильтрующий элемент дополнительно 
или в качестве замены.

Прочная бумага, для SE 61 – SE 122 E

Прочный, моющийся ПЭТ-флис, отлично подходит 

для работы в режиме влажной  

уборки, для SE 61 – SE 122 E

Для регулярной работы в режиме 
влажной уборки, сталь. Используется 
самостоятельно юез дополнительного 
фильтра.

Для SE 61 – SE 122 E

Соединитель

Для соединения всасывающих  шлангов, 
соединение Ø 50 мм.

Муфта

Для прямого подсоединения насадок  
и всасывающих шлангов, соединение 
Ø 36 мм.

Для SE 122, SE 122 E

Патрубок

Патрубок, изогнутый
Соединение Ø 36 мм. Пластик, с  
регулировкой мощности всасывания.

Для SE 61, SE 61 E

Патрубок с муфтой
Соединение Ø 36 мм.  
С быстроразъемной муфтой.

Для SE 122, SE 122 E

Трубка-удлинитель

Трубки-удлинители (A), 
трубка-удлинитель со 
 встроенным изогнутым 
 патрубком (B)

Соединение Ø 36 мм

цельный: длина 500 мм сталь (A) 

Для SE 61 – SE 122 E

двухсекционный: длина 1000 мм, 

 алюминий (А). Для SE 61 – SE 122 E

Соединение Ø 50 мм*

двухсекционный: длина 1100 мм,  

пластик (А). Для SE 61 – SE 122 E

цельный: длина 1100 мм,  
алюминий (B) Для SE 122, SE 122 E

A
B

A

B

Всасывающие шланги

Могут быть любой длины,  
термостойкие до 70 °C (длина дана  
в метрах).

Ø 27 мм, антистатический

Ø 32 мм

Ø 36 мм

Ø 50 мм

С переходником для 
 электроинструментов

Ø 27 мм x 3,5 м, (A)  

для SE 122, SE 122 E

Антистатический, Ø 27 мм x 3,5 м,  

(B) для SE 122, SE 122 E

Переходник для электроинструментов

Для подключения электроинструмента 
с функцией всасывания.

Для всасывающего шланга, Ø 32 мм  
для SE 61, SE 61 E

Антистатический, для всасывающего 

шланга, Ø 27 мм для SE 61 – SE 122 E

Для подключения всасывающего  шланга 
к электроинструменту с функцией 
всасывания. С быстроразъемной  
муфтой.

Для SE 122, SE 122 E

Муфты для шланга

Поворотные.

Ø 50/27 мм

Ø 50/32 мм

Ø 50/36 мм

Ø 50/50 мм

Ø 50/27 мм, антистатический


