
www.bosch-professional.ru

Ассортимент 2013/2014:  
Системы пылеудаления Click & Clean 
Электроинструменты для профессионального 
и промышленного применения

100 % Bosch!
 Чистая работа и системный подход



2 | Введение 

Не оставляйте 
 после себя ничего.  
Только хорошее 
 впечатление. 

От вас, как от профессионала, требуется  
лишь одно — чистая работа. Система Bosch 
Click & Clean станет вашим надежным помощ-
ником в любых условиях: и на этапе черновой 
отделки, и при реконструкции, и при ремонте  
и при работах в жилых помещениях.

Система Bosch Click &  – тройная выгода: 

1.  Вы действуете еще быстрее и еще точнее, — 
ведь теперь у вас есть оптимальный обзор 
рабочей зоны и больше нет назойливой 
 необходимости в последующей уборке. 
И это обстоятельство также радует ваших 
клиентов. 

2.  Вы бережете свое здоровье, поскольку вся 
вредная пыль сразу же удаляется. 

3.  Вы продлеваете срок службы инструментов 
и оснастки, поскольку удаляемая пыль не 
оседает на двигателе и принадлежностях. 

Ведь теперь всё чисто.
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Думайте только о своей работе –  
об остальном позаботиться наша 
система.
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Правильно подобранный инструмент помогает рас-
крыть возможности профессионала на все 100 %. 
Ведь в системе Click & Clean продумана каждая 
деталь. Пылесосы, электроинструменты и принад-
лежности Bosch являются внутрифирменными раз-
работками, идеально дополняющими друг друга. 

Новая система Click & Clean служит своего рода свя-
зующим звеном: она напрямую соединяет системы 
пылеудаления почти со всем инструментом Bosch. 

Кроме того, универсальная конструкция позволяет 
быстро и легко заменить любой инструмент. 

Не стоит забывать, что продуманная система пред-
усматривает не только чистоту, но и порядок. На-
пример, любой кейс L-BOXX фиксируется на новых 
пылесосах Bosch и позволяет хранить и перевозить 
электроинструмент и оснастку. Таким образом, ваш 
пылесос легко превращается в мобильное устрой-
ство, значительно облегчающее ежедневную работу. 
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Ваши клиенты будут благодарны вам за это. 
Как и ваши инструменты.

Хороший обзор —  
хороший результат! 
«Именно при работе с фрезерной 
машиной мне очень важно хоро-
шо видеть свою деталь. Пылесос 
должен убирать стружку непо-
средственно там, где она появля-
ется. Система пылеудаления пре-
восходно справляется с этой 
задачей. Благодаря этому я могу 
работать точно, чисто и быстро, 
к тому же с полной уверенностью, 
что эта технология бережет мои 
инструменты и оснастку.» 

Гизела Генле, бригадир столяров

Чистое рабочее место — это гораздо больше, чем просто хорошая характеристика в глазах ваших 
клиентов. Отсутствие пыли в равной мере благотворно действует на инструмент, оснастку и здоро-
вье. Кроме того, вы экономите время на утомительной последующей уборке.

Конкурент 3Конкурент 1

Конкурент 4

Конкурент 2

Конкурент 5 GAS 35 M AFC  
Professional

* Тест на эффективность очистки фильтра проводился при использовании популярных систем пылеудаления различных марок в стандартной комплектации.

Регулярная очистка фильтра для высокой производительности при непрерывной работе

Пылесосы Bosch для влажной и сухой 
уборки оснащены системой автомати-
ческой очистки фильтра (AFC). 
Благодаря регулярному процессу 
очистки плоского складчатого фильтра 
они обладают высоким объемным 
потоком, обеспечивающим превосход-
ные результаты всасывания даже при 
большом количестве поглощаемого 
материала. Плоский складчатый 
фильтр справляется с более чем 
500 кг пыли, — что соответствует  
27 полным канистрам, — не испытывая 
ощутимых потерь мощности. Благода-
ря продуманной системе автоматиче-
ской очистки и большому сроку 
службы эти плоские складчатые 
фильтры подлежат замене лишь после 
всасывания большого объема 
материала, что экономит и время,  
и деньги.

Поток воздуха (л/с)

Объем пыли (кг)
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Вдыхаемая пыль  
(например, древесная) мо-
жет среди прочего привести 
к возникновению угревой 
сыпи, дерматиту и раку 
кожи.

Пыль, способная 
 проникать в легкие  
(например, образующиеся 
при сварке пары, кварцевая 
мука, асбест), может вы-
звать астму, асбестоз, рак, 
ХОЗЛ и пневмокониоз. 

Чистая работа —  
хорошее  впечатление
«Так это была работа или халту-
ра?» Если рабочее место оста-
лось чистым, такой вопрос вряд 
ли возникнет. Ведь это первое, на 
что после качества выполненной 
работы часто обращает внимание 
клиент. Кроме того, вы экономите 
время на дополнительной уборке. 
Ваши клиенты непременно это 
оценят. 

Польза для спины
Специальный кейс L-BOXX, в котором удобно размещен ваш 
 инструмент, запатентованная система намотки шланга пылесоса 
и (полу-)автоматическая очистка фильтра заметно снизят нагруз-
ку на вашу спину. Поэтому новые пылесосы с системой 
Click & Clean GAS 35/55 Professional протестированы и одобрены 
Немецкой медицинской ассоциацией «Aktion Gesunder Rücken 
e.V.»* (Зарег. объединение Компания «Здоровая спина»).

*  Протестировано и рекомендовано ассоциациями «Forum: Gesunder Rücken — besser leben e.V.» (Зарег. объединение Форум «Здоровая спина — живите лучше»)  
и «Bundesverband der deutschen Rückenschulen (BdR) e.V.» (Зарег. объединение «Федеральная ассоциация школ здоровья спины Германии»).  
Дополнительную информацию можно получить по адресу: AGR e.V., Pf. 103, 27443 Selsingen (Германия), тел.: +49 4284/92 69 990, интернет: www.agr-ev.de

Заболевания, спровоцированные пылью

Ваше здоровье — ваше богатство 
Пыль представляет серьезную 
опасность для здоровья любого 
профессионала. То, что еще вчера 
часто по незнанию вызывало 
усмешку, сегодня регулируется 
строгими мерами по охране труда. 
Из лучших побуждений. Ведь 
определенные виды пыли явля-
ются канцерогенными. Остановив 
свой выбор на профессиональной 
системе Bosch Click & Clean, вы вы-
полните правовые предписания  
и сбережете свое здоровье.

GAS 35/55



8 | Преимущества 

Работа без пыли  
приносит значительные преимущества.
Система пылеудаления Click & Clean Bosch Professional не только облегчит вашу работу, но и 
сделает ее быстрее и чище: чем меньше воздействия пыли на ваши инструменты и оснастку, тем 
дольше срок ее службы. Кроме того, беспыльная работа позволит вам увеличить скорость реза 
и сохранить здоровье.

Bosch видит разницу 
Следующие тесты проводились в измерительных лаборато-
риях от лица независимой профессиональной ассоциации 
по строительству (BG Bau). В ходе тестирования были 
использованы бороздодел GNF 35 CA Professional и 
эксцентриковая шлифмашина GEX 125-150 AVE Professional, 
которые подсоединялись к пылесосу GAS 35 M AFC 

Professional. Все измерения и результаты оценивались 
ассоциацией BG Bau. Измерения осуществлялись при 
использовании системы пылеудаления и без нее, во всех 
остальных отношениях условия оставались неизменными. 
Образовавшаяся пыль измерялась на испытуемом субъекте, 
оснащенном измерительными устройствами и датчиками.

Использование пылесосов бережет вашу оснастку 
Многочисленные тесты доказали, что использо-
вание пылесосов бережет вашу оснастку. Слева 
вы видите шлифовальный круг после 5 минут 
работы без пылесоса, справа представлен шли-
фовальный круг после 15 минут работы с пыле-
сосом. Таким образом, вы экономите и время, 
и деньги, — ведь необходимость в замене ос-
настки будет возникать реже, а оптимальный 
результат шлифования достигаться быстрее.с пылеудалениембез пылеудаления

Измерение без пылеудаления Измерение с пылеудалением
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При тестировании системы Click & Clean, состоящей из пылесоса для сухой/влажной уборки GAS 35 M AFC 
Professional и бороздодела GNF 35 CA Professional, учитывались предельные значения, установленные действую-
щим германским законодательством. Эти изделия ассоциация BG Bau назвала согласованной системой и опреде-
лила в высшую категорию «Тип 1».

Система Click & Clean, состоящая из пылесоса GAS 35 M AFC Professional и эксцентриковой шлифмашины 
GEX 125-150 AVE Professional, на основании полного соответствия действующему германскому законодательству, 
также была признана ассоциацией BG Bau согласованной системой и определена в высшую категорию «Тип 1». 
С результатами этих измерений вы можете ознакомиться на онлайн-портале BG Bau по адресу www.gisbau.de.

На примере обоих электроинструментов отчетливо видно, что при работе без профессионального пылесоса для 
сухой/влажной уборки в воздух попадает множество вредных частиц пыли. На стр. 7 объяснены различия между 
вдыхаемой и проникающей в легкие пылью. Минимизируя эти опасные виды пыли, вы не только защищаете свое 
здоровье, но и вносите вклад в соблюдение правил и норм по охране труда.

Без пылеудаления

Пылеудаление с помощью  
GAS 35 M AFC Professional 

GEX 125-150 AVE Professional GNF 35 CA Professional

Концентрация пыли, мг/м³

* Результат измерения без пылеудаления – это минимальное значение, поскольку фильтр был перегружен пылью и не подлежал оценке.

Постоянная защита здоровья — вдыхаемая пыль (E-пыль)

Постоянная защита здоровья – пыль, способная проникать в альвеолы/легкие (A-пыль) 

GEX 125-150 AVE Professional GNF 35 CA Professional

Концентрация пыли, мг/м³

Без пылеудаления

Пылеудаление с помощью  
GAS 35 M AFC Professional

-99 %

≥ -88 %*

-97 % 

-99 % 



  GAS 20 L SFC  
Professional

GAS 25 L SFC 
Professional

GAS 35 L SFC+ 
Professional

GAS 35 L AFC  
Professional

GAS 35 M AFC  
Professional

GAS 55 M AFC  
Professional

Объем контейнера, нетто 19 л 25 л 35 л 35 л 35 л 55 л

Гнездо для кейса L-BOXX – – ● ● ● ●

Очистка фильтра
SFC (полуавтома-
тическая очистка 
фильтра)

SFC (полуавтома-
тическая очистка 
фильтра)

SFC+ (полу-
автоматическая 
очистка фильтра)

AFC (автомати-
ческая очистка 
фильтра)

AFC (автомати-
ческая очистка 
фильтра)

AFC (автомати-
ческая очистка 
фильтра)

Класс пыли L L L L М М

Розетка для подключения приборов 
с автоматикой включения и выклю-

чения, вкл. функцию выбега

●  
(без функции 
выбега)

● ● ● ● ●

Встроенный держатель для 
 оснастки, кабеля и шланга ● – ● ● ● ●

Система регулирования силы всасыва-
ния с отверстием для подсоса воздуха ● – ● ● ● ●

Плавная регулировка силы всасывания – – – ● ● ●

Автоматическое отключение при 
достижении максимального уровня 

жидкости
● ● ● ● ● ● 
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Пыль пыли рознь.  
Поэтому одна система не похожа на другую.
Разные виды пыли воздействуют по-разному. Что также влияет на методы ее устранения. Техниче-
ские требования к системам пылеудаления регламентированы международными нормами. Соглас-
но стандарту EN / IEC 60335-2-69, Приложение AA, пылесосы распределяются по классам L, M и H. 
По классу пыли некоторые страны определяют необходимый класс пылесоса. Данная классифика-
ция распространяется не только на фильтры, но и на всю систему пылеудаления. Необходимость в 
той или иной системе зависит, в первую очередь, от обрабатываемых вами материалов. В приве-
денной таблице наглядно представлена краткая информация. 

Класс пыли Максимальный коэффициент 
пропускания

Предельно допустимое значение 
на рабочем месте Пример*

L ≤ 1,0 % •  Предельно допустимое значение 
пыли на рабочем месте (AGW) 
> 1 мг/м3

• Кориан
• Графит (в небольших количествах)
•  Мягкая древесина (пихта, ель, 

сосна)

М < 0,1 % •  Предельно допустимое значение 
пыли на рабочем месте (AGW) 
≥ 0,1 мг/м3

• Древесная пыль (бук, дуб)
• Бетон с содержанием кварца

H < 0,005 % •  Предельно допустимое значение 
пыли на рабочем месте (AGW) 
< 0,1 мг/м3

•  Канцерогенная пыль (свинец, уголь, 
смола, никель, кобальт, медь, кад-
мий и проч.) 

• Плесень, бактерии, микробы 
• Формальдегид
• Асбест

*  Из-за разницы в правилах и спецификациях отдельных стран, к сожалению, мы не можем нести ответственность за содержание.  
Убедительно просим вас всегда соблюдать нормы и предписания, действующие в вашей стране.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Этот прибор содержит опасную для здоровья 
пыль. Опорожнение и обслуживание, включая удаление мешка 
с пылью, должны проводиться только специалистами, которые 
имеют специальную индивидуальную защитную экипировку. 
Не следует включать прибор, прежде чем не был установлен 
полный комплект системы фильтров и не проведена проверка 
функционирования контроля над объемом потока.   
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* Действует только для моделей GAS 35 L SFC+ Professional, GAS 35 L AFC Professional, GAS 35 M AFC Professional и GAS 55 M AFC Professional.

Лучший из лучших.  
GAS 55 M AFC Professional.

Универсальный пылесос для влажной/
сухой уборки с автоматической системой 
очистки фильтра и большим контейнером-
пылесборником 

 ▶ Компактный плоский складчатый фильтр 
для оптимального использования контейне-
ра-пылесборника на 55 л — идеальное реше-
ние для удаления больших объемов пыли 

 ▶ Постоянная мощность всасывания для 
неизменно высокой производительно-
сти благодаря автоматической системе 
очистки фильтра (AFC) 

 ▶ Убирает большую часть пыли, соответ-
ствует классу M по стандарту ЕС, пред-
назначен для высокой степени защиты 
пользователя 

Оснащение, не оставляющее следов 
Колеса, крючки для шланга, инструмен-
тальная муфта и антистатические шланги 
покрыты специальным составом, не 
оставляющим никаких следов в области 
применения.*

Антистатические шланги и оснастка 
Электростатические заряды возникают в результате трения пыли 
во всасывающем шланге и оснастке. Восприимчивость к статиче-
скому напряжению может зависеть от обстановки окружающей 
среды и от вашего физического самочувствия. Для обеспечения 
максимального комфорта на вашем рабочем месте антистатиче-
ский шланг внесен в стандартную комплектацию пылесосов 
Bosch, сертифицированных для уборки пыли класса M.



Сделает всю грязную работу.  
GAS 35 M AFC  
Professional. 

Плоский складчатый фильтр под крышкой пылесоса 
Практично и чисто: мощный плоский складчатый 
фильтр меняется просто и быстро и без всякого 
соприкосновения с грязью. Фильтр легко извлекает-
ся через крышку на корпусе пылесоса с чистой 
стороны.

Гнездо для кейса L-BOXX 
Кейс L-BOXX — это не только удобное решение для 
транспортировки инструмента и оснастки. При 
фиксации на пылесосе он превращается в мобиль-
ную станцию, позволяющую выполнять работу на 
комфортной высоте. 

Сертификация для класса пыли M 
Пыль не только неприятна с эстетической точки зре-
ния, но и вредна для здоровья. Поэтому законодатель 
при проведении определенных работ вправе требовать 
использование приборов с так называемой сертифика-
цией для класса пыли M. Для максимального поглоще-
ния вредной для здоровья пыли (например, пыли бука 
и дуба или содержащих кварц материалов) предусмо-
трены специальные пылесосы, прошедшие испытания 
в особо строгих условиях. Их использование поможет 
минимизировать различные риски возникновения за-
болеваний, что наглядно представлено на стр. 7.

Универсальный пылесос для влажной/сухой 
уборки с автоматической системой очистки 
 фильтра 

 ▶ На пылесосе можно легко зафиксировать кейс 
L-BOXX и превратить его в практичное решение 
для транспортировки и хранения рабочего ин-
вентаря в мобильных условиях 

 ▶ Постоянная мощность всасывания для неиз-
менно высокой производительности благодаря 
автоматической системе очистки фильтра (AFC) 

 ▶ Убирает большую часть пыли, соответствует 
классу M по стандарту ЕС, предназначен для 
высокой степени защиты пользователя
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Мобильный пылесос для влажной/сухой уборки 
с  автоматической системой очистки фильтра 

 ▶ На пылесосе можно легко зафиксировать кейс L-BOXX и 
 превратить его в практичное решение для транспортировки 
и хранения рабочего инвентаря в мобильных условиях 

 ▶ Постоянная мощность всасывания для неизменно высокой 
производительности благодаря автоматической системе 
очистки фильтра (AFC) 

 ▶ Оптимальные результаты всасывания и беспыльная работа 
благодаря мощной турбине на 1380 Вт 

 ▶ Сертифицированный безопасный пылесос с классом пыли 
L по стандарту ЕС для оптимальной защиты пользователя 

AFC: очистка фильтра? Автоматическая очистка! 
Автоматическая очистка фильтра выполняется в 
течение 15 секунд. Разумеется, в это время вам не 
придется прерывать свою работу, — ведь очистка не 
влияет на рабочий процесс и происходит практиче-
ски незаметно. 

Всё продумано до мельчайшей детали 
Практичные крючки для шланга и кабеля, как и крепление 
для оснастки, предназначены для безопасного размещения 
шланга, кабеля и принадлежностей прямо на пылесосе. 
Всё это не только освобождает руки, но и избавляет от 
необходимости совершать лишние движения.

Чистый восторг от чистых фильтров.  
GAS 35 L AFC Professional.
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Для приверженцев чистоты.  
GAS 35 L SFC+ Professional.

Мобильный пылесос для влажной/сухой уборки с 
максимально удобной полуавтоматической системой 
очистки фильтра Plus 

 ▶ На пылесосе можно легко зафиксировать кейс L-BOXX и 
превратить его в практичное решение для транспортиров-
ки и хранения рабочего инвентаря в мобильных условиях 

 ▶ Суперудобная полуавтоматическая система очистки 
фильтра (SFC+) с всего лишь одной рукояткой на кон-
це шланга для высокой скорости работы 

 ▶ Оптимальные результаты всасывания и беспыльная 
работа благодаря мощной турбине на 1380 Вт 

 ▶ Сертифицированный безопасный пылесос с классом 
пыли L по стандарту ЕС для оптимальной защиты 
пользователя

SFC+: полуавтоматическая очистка фильтра Plus 
Экономит время и силы на лишние движения. Вам не 
придется покидать свое рабочее положение, — ведь 
очистка фильтра запускается простым нажатием 
кнопки на конце всасывающего шланга.

Надежный помощник на любой стройплощадке 
Направляющие ролики оборудованы крепкой защи-
той. Такая конструкция смягчает удары и бережет 
ролики от повреждений. Кроме того, удобный и 
прочный поворотный выключатель значительно 
облегчает управление инструментом. 
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И уборка, и сушка.  
GAS 20 L SFC Professional.

Мобильный пылесос для влажной/сухой уборки 
с полуавтоматической очисткой фильтра (SFC) 

 ▶ Высокая производительность всасывания 
благодаря турбине мощностью 1200 Вт — для 
универсального применения в режиме сухой 
и влажной уборки

 ▶ Простая очистка фильтра благодаря полуавто-
матической системе очистки фильтра

 ▶ Встроенная функция выдува для простой и 
быстрой сушки, например лакокрасочных или 
других быстро высыхающих жидких материалов

 ▶ Сертифицированный безопасный пылесос с 
классом пыли L по стандарту ЕС для оптималь-
ной защиты пользователя

Надежный помощник в любой уборке.  
GAS 25 L SFC Professional.

Компактный пылесос с полуавтома-
тической очисткой фильтра (SFC) для 
мобильного применения 

 ▶ Сертифицированный безопасный 
пылесос с классом пыли L по стан-
дарту ЕС для оптимальной защиты 
пользователя 

 ▶ Приборная розетка с дистанцион-
ным управлением для подключения 
электроинструментов 

 ▶ Автоматическое отключение при 
достижении максимального уровня 
жидкости

Чистая работа благодаря полуавтоматической очистке  
фильтра (SFC)
Чтобы начать очистку фильтра, просто нажмите несколько раз на 
красную кнопку на крышке пылесоса, одновременно закрыв рукой 
передний конец шланга. Это действие вызовет выдавливание окру-
жающего воздуха через главный фильтр и его последующее очи-
щению, что приведет к высокой пропускной способности и обеспе-
чит оптимальные результаты всасывания еще долгое время.
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С удовольствием 
сделают грязную 
работу за вас.  
Инструменты 
и  пылесосы Bosch.

И на этапе черновой отделки, и при реконструк-
ции, и при ремонте: на стройплощадке всё идет 
в дело. Циркулярные пилы, плиткорезы, угловые 
шлифмашины, бороздоделы, шлифмашины по 
бетону, универсальные дрели и перфораторы 
 образуют во время использования горы пыли. 
И обеспечивают работой пылесосы Bosch. 

Наша система Click & Clean сразу же удаляет 
пыль там, где она образуется, предоставляя оп-
тимальный обзор и проявляя бережную заботу 
о дыхательный путях. Благодаря чему ваша рабо-
та становится быстрее и удобнее. Выбирая нуж-
ную оснастку из системы Bosch Click & Clean, вы 
не только успеваете сделать работу к конкретно-
му сроку, но и четко выполняете меры по защите 
здоровья и охране труда. 

И кроме вашего здоровья вы также бережете 
свой электроинструмент и принадлежности. 
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Шлифмашина по бетону GBR 14 CA Professional 
Чистота держится дольше: запатентованная систе-
ма пылеизоляции обеспечивает непревзойденный 
срок службы. Благодаря превосходному качеству 
ведения вы достигнете безукоризненной шлифуе-
мой поверхности. Плавный пуск, система ограни-
чения пускового тока, защита от перегрузки и бро-
нированная обмотка создают максимальный 
уровень безопасности пользователя. 

Черновой отделкой занимаются настоящие мужчины.  
А Bosch заботится о том, чтобы все компоненты подходили 
друг к другу.

Достичь удовлетворительных результатов можно лишь при оптимальном сочетании всех состав-
ляющих. Поэтому системы пылеудаления, электроинструменты и принадлежности Bosch являют-
ся внутрифирменными разработками, идеально дополняющими друг друга. Делая компоненты 
максимально совместимыми, мы стремимся как можно больше облегчить вашу работу. Составьте 
собственное представление о преимуществах системы Bosch Click & Clean:

Максимальная мощность при оптимальном уровне 
защиты пользователя и чистый результат при высо-
кой производительности: все пылесосы Bosch с 
35-миллиметровой системой шлангов демонстрируют 
превосходное пылеудаление при резке угловыми 
шлифмашинами Bosch. Вытяжной кожух с направля-

Угловая шлифмашина GWS 15-125 CIE Professional 
ющими обеспечивает большие поверхности прилега-
ния и отличную мощность пылеудаления. Естествен-
но, новая система Click & Clean работает также 
совместима с аккумуляторными угловыми шлифма-
шинами GWS 18 V-LI и GWS 18-125 V-LI Professional.
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Бороздоделы GNF 20 CA/35 CA/65 A 
Professional 
Бороздоделы с разъемом для подсоедине-
ния системы пылеудаления: запатентованная 
система пылеизоляции Bosch гарантирует 
максимально долгий срок службы. Макси-
мальную безопасность пользователя обе-
спечивают защитный кожух, блокировка от 
случайного пуска и блокировка погружения.

Перфоратор с пылеудалением, с патроном SDS-plus: GBH 2-23 REA Professional
Гибкое решение для ударного и обычного сверления: 
на узких участках или в тех случаях, когда приходится 
удерживать инструмент над головой, можно исполь-
зовать перфоратор с пылеудалением GBH 2-23 REA 
Professional, оборудованным съемным пылесборни-
ком, входящим в комплект поставки. Для удаления 
больших объемов пыли или при серийном сверлении 

можно просто присоединить перфоратор с пылеуда-
лением к пылесосу, используя опциональный набор 
адаптеров. В любом случае запорные клапаны 
надежно предотвращают выход пыли. Набор адапте-
ров также можно использовать для удаления пыли 
при выполнении работ полыми сверлильными 
коронками.
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Чистая работа благодаря режиму сухого сверления  
и системе пылеудаления. В комплект поставки входит 
пылеудаляющий шланг. GTR 30 CE Professional 
предлагает разнообразные способы применения: от 

простого вырезания по кругу до произвольных 
пропилов. Вертикальная направляющая обеспечива-
ет оптимальный обзор рабочей зоны и максималь-
ный контроль.

Фрезер по керамической плитке GTR 30 CE Professional

Фрезер по керамической плитке  
GCT 115 Professional 
Есть все, кроме пыли: благодаря нали-
чию пылеудаляющего защитного кожуха, 
всасывающего шланга и системе фикса-
ции шланга непосредственно на инстру-
менте фрезер GCT 115 Professional 
 становится идеальным решением для 
беспылевой работы с керамической 
плиткой.

На стройплощадке принято работать слаженно. 
Это относится и к инструменту.
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Прекрасно сочетается со всеми пылесосами Bosch: 
оптимизированный всасывающий патрубок позволя-
ет максимально эффективно удалить образующуюся 
стружку. Кроме того, с мощным двигателем на 

Торцовочная пила GCM 12 JL Professional

Настольная циркулярная пила  
GTS 10 XC и GTS 10 J Professional 
с  переходником пылеотвода
Двойной удар: образующаяся пыль удаля-
ется пылесосом через переходник пыле-
отвода TSVH 3 в двух точках. Эти точки 
расположены непосредственно на защит-
ном кожухе и с обратной стороны инстру-
мента под пильным диском. Меньше  
пыли — лучше результат.

Ручная циркулярная пила  
GKS 65 GCE Professional 
Оптимальный обзор в любое время: профес-
сиональная система пылеудаления с пере-
ходником пылеотвода обеспечивает чистое 
пиление и всегда хороший обзор на участке 
реза. Такими же характеристиками наделены 
наши аккумуляторные циркулярные пилы 
GKS 18 V-LI Professional и GKS 36 V-LI 
Professional, а также многие другие цирку-
лярные пилы с питанием от сети.

2000 Вт вы всегда добьетесь точного результата.  
Интегрированные вставки обеспечат быструю смену 
между максимально допустимым диапазоном пиле-
ния в горизонтальной и вертикальной плоскостях.
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Абсолютная чистота. 
Наши специалисты 
по работе в жилых 
 помещениях.

В то время как другие занимаются уборкой, вы 
уже держите стружку и пыль в мешке: наши 
 инструменты, системы пылеудаления и принад-
лежности превосходно проявляют себя при 
 работе и в жилых, и производственных помеще-
ниях. Продуманные новинки помогают чисто вы-
полнять свою работу на месте, не загрязняя жи-
лые помещения. Пыль эффективно удаляется 
еще во время работы (например, когда прихо-
дится удерживать инструмент над головой) и не 
оседает в помещениях. 

Невидимая для глаз, но вредная для здоровья 
пыль оседает довольно медленно и становится 
заметна на поверхностях лишь через некоторое 
время. Тот факт, что можно избежать подобной 
ситуации, порадует и вас, и ваших клиентов. 
Ведь уборка требует времени и, как правило, 
впоследствии не получается полностью удалить 
все частицы.



Панельная пила  
GCM 8 SJL Professional 
Двойная забота о чистоте: поскольку 
выход стружки при работе панельными 
пилами зависит от положения пилы, 
встроенная 2-точечная система пыле-
отведения прекрасно справляется со 
своей задачей по всей длине распила. 

Всё из одних рук и на единой базе: не важно, что вы обрабатываете — дерево или камень, и не 
 важно, где вы трудитесь — в жилом помещении или мастерской, вы всегда можете рассчитывать  
на оптимальную согласованность пылеотводящих систем и инструментов Bosch. При пилении, 
сверлении, резке, фрезеровании или шлифовании вы можете полностью сконцентрироваться  
на своей работе. Обо всем остальном уже подумали мы.

Оптимальная чистота совместными усилиями:  
слаженная работа инструментов и систем 
пылеудаления.

Лобзиковая пила  
GST 140 CE Professional 
Пыль удаляется там, где она возникает — 
ведь речь идет о лобзиковой пиле 
GST 140 CE Professional: переходник 
 пылеотвода пропускается за опорной 
 подошвой и располагается в непосред-
ственной близости от места реза. 
 Задняя часть  переходника имеет пово-
ротную конструкцию, что позволяет 
 беспрепятственно  работать пилой. 
 Кроме того, систему  пылеотведения 
 защищает прозрачная крышка. Система 
Click & Clean подходит не только для 
всех типов проводных лобзиковых пил, 
но и для аккумуляторных  моделей 
GST 14,4 V-LI Professional и GST 18 V-LI 
Professional.
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Погружная пила GKT 55 GCE Professional

ные пилы обладают более эффективной системой 
пылеудаления за счет защитного кожуха, служащим  
в качестве сплошного покрытия. 

Многофункциональный инструмент  
GOP 300 SCE Professional 
Bosch предлагает оптимальное решение по 
удалению пыли даже при выполнении шли-
фовальных работ на труднодоступных участ-
ках в жилых помещениях: в этом деле эф-
фективным помощником станет переходник 
пылеотвода, подходящий для всех типов 
многофункциональных инструментов Bosch 
(GOP 250 CE Professional, GOP 300 SCE 
Professional), в том числе с аккумуляторным 
питанием (GOP 10,8 V-LI Professional,  
GOP 14,4 V-EC Professional и GOP 18 V-EC 
Professional).
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Прекрасный рез непосредственно на объекте: 
точность, сравнимая с работой в мастерской, и 
никаких намёков на грязь. По сравнению с ручными 
циркулярными пилами стандартных моделей погруж-
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Не важно, где вы работаете:  
важно, что чисто.
Клиент особенно ценит быструю и чистую работу. Избежать образования ненужной пыли вам помо-
жет слаженное взаимодействие оборудования Bosch, — ведь системы пылеотведения, инструменты 
и оснастка оптимально подходят друг к другу. Это одинаково радует и вас, и ваших клиентов: ведь вы 
выполняете работу с максимальным качеством и оставляете после себя предельную чистоту.

Продуманная технология, которая позволяет непосредствен-
но подключить блок-пылесборник с микрофильтрацией или 
внешнюю систему пылеудаления и работать без пыли в 
любых условиях. Таким образом, Bosch предлагает оптималь-
ное решение с пылесборником для проведения непродолжи-
тельных работ в мобильных условиях и с разъемом для 

Эксцентриковая шлифмашина GEX 125-150 AVE Professional
подсоединения пылесоса при необходимости в длительной 
обработке. Высококачественный фильтр пылесборника имеет 
сертификацию для класса пыли M. Это означает, что вы 
можете не только лучше дышать, но и дольше использовать 
свою шлифовальную бумагу, поскольку она меньше изнаши-
вается благодаря отсутствию пыли.
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Вертикальная фрезерная  
машина GOF 1600 CE Professional 
Заметно улучшенный результат 
фрезерования: более эффектив-
ной работе и хорошему обзору 
инструмента поможет специаль-
ная оснастка в виде переходника 
пылеотвода для погружной и ко-
пировальной базы. Система пыле-
отвода удаляет пыль там, где она 
образуется, сразу убирая 
 появляющуюся стружку. Это не 
только увеличивает срок службы 
вашего инструмента, но и позво-
ляет вам работать еще точнее, 
чище и быстрее. 

Кромочный фрезер GKF 600 Professional 
Чистая кромка доказывает: использова-
ние системы пылеотвода Bosch делает 
процесс безупречного профилирования 
еще проще, — ведь теперь стружка не смо-
жет попасть между инструментом и пли-
той скольжения. Стружка сразу удаляется, 
как только появляется.
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Прекрасное сочетание для слаженной работы:  
Рубанок GHO 40-82 Professional и система Bosch 
Click & Clean предлагают оптимальное пылеудаление 
при строгании. На коротких этапах использования 
с небольшим объемом пыли можно применять 
входящий в поставку пылесборный мешок, при 
длительных работах с высокой степенью запыленно-

Рубанок GHO 40-82 Professional 

сти больше подойдет система пылеотвода. Возмож-
ность регулировки направления выброса опилок 
(направо или налево) также способствует созданию 
более комфортных условий работы. Система 
Click & Clean подходит для всех типов рубанков  
с питанием и от сети, и от аккумулятора.
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Отличная команда: устройство пылеотвода GDE 16 Plus для 
чистого сверления без пыли совместимо со всеми новыми 
двух- и трехкилограммовыми перфораторами Bosch и 
аккумуляторными моделями GBH 18 V-EC Professional,  
GBH 36 V-LI Professional и GBH 36 VF-LI Professional. 
Телескопическая направляющая шина заметно облегчает 
работы на стене и потолке, а также на узких участках.  

Перфоратор GBH 2-28 DFV Professional с пылеотводящим устройством GDE 16 Plus
Поворотный угольник заботится о том, чтобы всасываю-
щий шланг не мешал во время работы. Расположенный 
рядом с оператором центр тяжести всасывающего 
шланга делает трудовой процесс менее утомительным. 
Положение дополнительной рукоятки можно регулиро-
вать во время работы, что облегчает сверление в 
труднодоступных местах. 

Ударная дрель GSB 19-2 REA Professional
Мировая новинка: первая профессиональная удар-
ная дрель с системой пылеудаления. Исключитель-
но высокая мощность всасывания для сверления 
без пыли в кирпичной кладке и керамической 
плитке. Благодаря компактному исполнению дрель 
даже удобно использовать при сверлении над  
головой. Запорные клапаны предотвращают выход 
пыли при транспортировке и при опорожнении  
пылесборника. Сменный микрофильтр экономит 
деньги и защищает окружающую среду. Кроме 
того, мощный двигатель на 900 Вт гарантирует  
высокую производительность сверления любого 
материала. А встроенный ограничитель глубины 
позволяет быстро регулировать глубину сверления.

GDE 16 Plus в продаже с осени 2013 года



Краткий обзор  
продукции и систем.
Система Click & Clean отличается не только продуманным исполнением, но и простым управле-
нием: просто подсоедините пылесос и принимайтесь за работу! В данном обзоре представлена 
полезная информация об инструменте, код для заказа и дополнительные опции, как переходники 
и оснастка. Также здесь представлены мобильные решения для отдельных систем.
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Продукция Типы машин Действительно для 
кода заказа

Необходимая оснастка для системы 
 пылеотведения

Перфораторы GBH 2-20 D
GBH 2-24 D
GBH 2-24 DF
GBH 2-26 DRE
GBH 2-26 DFR
GBH 2-28 DV
GBH 2-28 DFV
GBH 3-28 DRE
GBH 3-28 DFR
GBH 18 V-EC
GBH 36 V-LI
GBH 36 VF-LI

0 611 25A …
0 611 2A0 …
0 611 2A0 …
0 611 253 …
0 611 254 …
0 611 267 …
0 611 267 …
0 611 23A …
0 611 24A …
0 611 904 ...
0 611.900 ...
0 611 901 ...

Устройство пылеотвода 
GDE 16 Plus
Диам. сверла 4–16 мм 
1 600 A00 15Z

GBH 2-23 REA 0 611 250 5..

2 607 002 611

GBH 11 DE 0 611 245 7 … Пылеулавливатель
Диам. сверла 16–40 мм 
1 618 190 009

Дрели алмазного сверления GDB 1600 WE
GDB 2500 WE

0 601 188 …
0 601 18P …

Стойка сверлильного станка 
0 601 190 025

Ударные дрели GSB 16 RE
GSB 18-2 RE
GSB 19-2 RE
GSB 20-2 RE / RET
GSB 22-2 RE / RCE
GSB 21-2 RE / RCT

0 601 14E …
0 601 17A …
0 601 17B …
0 601 184 …
0 601 146 …
0 601 19C …

Комплект пылеулавливателя 
Диам. сверла 4–20 мм 
1 607 000 173

GSB 19-2 REA 0 601 17C 5..

Бороздоделы и шлицефрезерные 
машины

GNF 20 CA
GNF 35 CA
GNF 65 A

0 601 612 …
0 601 621 …
0 601 368 …

Угловые шлифмашины  
670 Вт – 1 400 Вт

GWS 5-100 …
GWS 5-115 …
GWS 6-100 …
GWS 6-115 …
GWS 6-125 …
GWS 850 …

0601 375 0 …
– 0 601 377 9 …

Быстрая регулировка  
Направляющие салазки  
с всасывающим патрубком 
1 619 P06 514

GWS 7-115
GWS 9-125
GWS 10-125 C
GWS 10-125 CE
GWS 14-125 C
GWS 14-125 CE

0 601 80 … Хомут/ рычаг  
Направляющие салазки с  
всасывающим патрубком для 
резки 
1 605 510 291

GWS 8-115
GWS 8-125
GWS 10-125
GWS 11-125 CI / CIE
GWS 14-125 CI / CIE / CIT

0 601 820 … 
– 0 601 825 …

Быстрая регулировка  
Направляющие салазки  
с всасывающим патрубком 
2 605 510 264

GWS 8-115 / Z
GWS 8-125
GWS 10-125 / Z
GWS 11-125 CI / CIE / CIH
GWS 14-125 CI / CIE / CIT
GWS 15-125 CIH / CIEH / CITH

3 601 H … Быстрая регулировка  
Направляющие салазки  
с всасывающим патрубком 
2 605 510 264

*

* GDE 16 Plus в продаже с осени 2013 года
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Продукция Типы машин Действительно для 
кода заказа

Необходимая оснастка для системы 
 пылеотведения

Угловые шлифмашины  
670 Вт – 1 400 Вт (продолжение)

GWS 7-115
GWS 7-125
GWS 9-125
GWS 10-125 C
GWS 10-125 CE
GWS 14-125 C
GWS 14-125 CE
GWS 1000

0 601 80 …  
– 0 601 805 …

Хомут/ рычаг  
Направляющие салазки  
с всасывающим патрубком 
для резки
1 605 510 291

GWS 14-150 CI
GWS 15-150 CIH

3 601 H … Быстрая регулировка  
Направляющие салазки  
с всасывающим патрубком 
2 605 510 265

GWS 14-150 C 0 601 806 … Хомут/ рычаг  
Направляющие салазки  
с всасывающим патрубком
1 605 510 292

Аккумуляторные угловые 
 шлифмашины

GWS 18 V-LI
GWS 18-125 V-LI

0 601 93A 30A
0 601 93A 30B

Пылеудаляющий защитный 
кожух  
1 619 P06 514
Переходник пылеотвода  
1 600 793 007

Угловые шлифмашины  
2000 Вт – 2600 Вт

GWS 20-180 / H / JH
GWS 21-180 HV / JHV
GWS 22-180 H / JH
GWS 24-180 BX / JBX / JVX
GWS 24-180 H / BV / JBV
GWS 24-180 H / JH
GWS 26-180 H / JH
GWS 26-180 B

0 601 849 ...
0 601 853 ...
0 601 883 ...
0 601 855...

Направляющие салазки
с всасывающим патрубком
1 605 510 179

GWS 20-230 H / J / JH
GWS 21-230 HV / JHV
GWS 22-230 H / JH
GWS 24-230 H / JH
GWS 26-230 JH

0 601 852 ...
0 601 854 ...
0 601 884 ...
0 601 856 ...

Направляющие салазки
с всасывающим патрубком
1 605 510 180

GWS 22-180 LVI
GWS 24-180 LVI
GWS 26-180 JBV (3 601 H55 U..)
GWS 26-180 LVI

0 601 890 ...
0 601 892 ...
0 601 894 ...

Направляющие салазки
с всасывающим патрубком
2 602 025 284

GWS 22-230 LVI
GWS 24-230 LVI
GWS 24-230 JBX / JVX
GWS 26-230 BV (3 601 H56 S..)
GWS 26-230 JBV (3 601 H56 U..)
GWS 26-230 (3 601 H56 5..)
GWS 26-230 LVI

0 601 891 ...
0 601 893 ...
0 601 864 ...
0 601 895 ...

Направляющие салазки
с всасывающим патрубком
2 602 025 285

Специальные отрезные машины GWS 24-300
GWS 24-300 J

0 601 364 8.. Направляющие салазки  
с всасывающим патрубком
1 605 510 215

Шлифмашина по бетону GBR 14 CA 0 601 773 …



Продукция Типы машин Действительно для 
кода заказа

Необходимая оснастка для системы 
 пылеотведения

Лобзиковые пилы GST 14,4 V-LI
GST 18 V-LI
GST 140 CE
GST 140 BCE

0 601 58J 404
0 601 58J 305
0 601 514 000
0 601 515 000

Переходник пылеотвода  
2 605 510 301

GST 90 E 
GST 90 BE 

0 601 58G …
0 601 58F 000 

GST 150 CE
GST 150 BCE

0 601 512 …
0 601 513 …

Столярная ножовка GFZ 16-35 AC 0 601 637 7..

Погружная пила GKT 55 GCE 0 601 675 5..

Ручные циркулярные пилы GKS 55
GKS 55 GCE
GKS 65
GKS 65 G
GKS 65 GCE
GKS 85
GKS 85 G
GKS 160
GKS 190
GKS 18 V-LI
GKS 36 V-LI

0 601 664 0..
0 601 664 9..
0 601 667 0..
0 601 668 9..
0 601 668 9..
0 601 57A 0..
0 601 97A 9..
0 601 670 0..
0 601 623 0..
0 601 66H 0..
0 601 645 R..

Кромочный фрезер GKF 600 0 601 60A 1..

Вертикальные фрезерные машины GOF 2000 CE 0 601 619 7..

GOF 1600 CE 0 601 624 0..

GMF 1600 CE 0 601 624 0..

GOF 900 CE 0 601 614 6..

Плоскодюбельная фрезерная 
машина

GFF 22 A 0 601 620 0.. Переходник  
1 600 499 005

Многофункциональный 
 инструмент

GOP 10,8 V-LI
GOP 250 CE

0 601 858 00J
0 601 230 000

Переходник пылеотвода  
2 608 190 054

GOP 14,4 V-EC
GOP 18 V-EC

0 601 8B0 101
0 601 8B0 000

Переходник пылеотвода  
2 608 190 060

GOP 300 SCE 0 601 230 502 Переходник пылеотвода  
2 608 190 056
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Продукция Типы машин Действительно для 
кода заказа

Необходимая оснастка  
для системы пылеотве-
дения

Мобильное решение для 
пылеотвода

Рубанки GHO 14,4 V-LI
GHO 18 V-LI 
GHO 15-82
GHO 26-82
GHO 40-82 C

0 601 5A0 402
0 601 5A0 303 
0 601 594 0..
0 601 594 3..
0 601 59A 7..

Пылесборный мешок 
2 605 411 035

Ленточная шлифмашина GBS 75 AE Set 0 601 274 7.. 

Переходник  
2 600 499 045

Мешок для пыли 
1 605 411 025

Виброшлифмашины GSS 23 AE 0 601 070 7..

GSS 230 AVE
GSS 280 AVE

0 601 292 8..
0 601 292 9..

Блок  
системы 
 микрофильтрации  
2 605 411 233

GSS 140 A 0 601 297 0..

Переходник  
2 600 306 007

Блок  
системы 
 микрофильтрации  
2 605 411 203 

GSS 230 AE
GSS 280 AE

0 601 292 6..
0 601 293 6..

Блок системы 
 микрофильтрации  
2 605 411 147

Дельташлифмашина GDA 280 E 0 601 294 7..

Эксцентриковые шлифмашины GEX 125 AC
GEX 150 AC
GEX 150 Turbo

0 601 372 5..
0 601 372 7..
0 601 250 7..

GEX 125-1 AE 0 601 387 5..
Блок  
системы 
 микрофильтрации  
2 609 199 176

GEX 125-150 AVE 0 601 37B 1..
Блок  
системы 
 микрофильтрации  
2 605 411 233

Стационарные инструменты GCM 8 S 
GCM 8 SJ
GCM 8 SJL
GCM 800 S

GCM 10 J
GCM 12 JL
GCM 12 GDL

GCM 10
GCM 10 SD
GCM 10 S
 
GCM 12
GCM 12 SD

GTM 12

0 601 B16 1..
0 601 B16 2..
0 601 B19 1..
0 601 B16 1..

0 601 B20 2..
0 601 B21 1..
0 601 B23 6..

0 601 B20 0.. 
0 601 B22 5..
0 601 B20 5..

0 601 B21 0..
0 601 B23 5..

0 601 B15 0..

Пылесборный мешок  
2 605 411 222

GTS 10 J
GTS 10 XC

0 601 B30 5..
0 601 B30 4..

Переходник пылеотвода  
2 610 015 513

Пылесборный мешок  
2 605 411 205



Пылесосы GAS 20 L SFC  
Professional

GAS 25 L SFC 
Professional

GAS 35 L SFC+  
Professional

Технические данные 0 601 97B ... 0 601 979 ... 0 601 9C3 ...

Макс. потребляемая мощность (турбина) 1300 Вт 1280 Вт 1380 Вт

Объем контейнера, брутто 19 л 25 л 35 л

Вместимость контейнера для воды, нетто 7,5 л 16 л 19,2 л

Вместимость контейнера для пыли, нетто 10 л 20 л 23 л

Поверхность фильтра 2800 см2 4300 см2 6150 см2

Класс пыли пылесоса для влажной/сухой уборки L L L

Класс пыли основного фильтра L М М

Вес 6,0 кг 12,7 кг 11,6 кг

Комплект поставки … 000 … 103 … 000

2 всасывающие трубки, 0,5 м, Ø 35 мм  
(2 607 000 162) 

– ● –

2 всасывающие трубки, 0,5 м, Ø 35 мм  
(2 607 002 631)

● – –

3 всасывающие трубки, хромир. 0,35 м  
(2 608 000 575)

– – ●

Набор насадок для пола (1 609 390 478) – – ●

Мешок для сбора мусора (2 605 411 231) ● – –

Мешок для сбора мусора (2 607 432 043) – – ●

Складчатый фильтр (2 607 432 024) ● – –

Плоский складчатый фильтр из  целлюлозы  
(2 607 432 033)

– – ●

Щелевая насадка 250 мм (2 607 000 165) ● ● ●

Насадка для крупного мусора (2 607 000 170) ● ● –

Колено (2 608 000 573) – – ●

Ручка регулирования воздуха (2 607 000 164) – ● –

Ручка регулирования воздуха (2 607 002 630) ● – –

Универсальная насадка – ● –

Бумажный мешок (2 605 411 167) – ● –

Фильтр из полиэстера (2 607 432 015) – ● –

Модуль SFC+ – – ●

Шланг 3 м, Ø 35 мм с  
инструм. муфтой (2 608 000 569)

– – ●

Шланг 3 м, Ø 35 мм с  
инструм. муфтой (2 609 390 392)

– ● –

Универсальный переходник для 
 электроинструментов (2 607 002 632)

● – –

Универсальный шланг 3 м, 40 мм Ø  
(1 600 A00 0JF)

● – –

Технические характеристики  
и комплект поставки – полный обзор.
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Пылесосы GAS 35 L AFC  
Professional

GAS 35 M AFC  
Professional

GAS 55 M AFC  
Professional

Технические данные 0 601 9C3 … 0 601 9C3 … 0 601 9C3 …

Макс. потребляемая мощность (турбина) 1380 Вт 1380 Вт 1380 Вт

Объем контейнера, брутто 35 л 35 л 55 л

Вместимость контейнера для воды, нетто 19,2 л 19,2 л 40 л

Вместимость контейнера для пыли, нетто 23 л 23 л 43 л

Поверхность фильтра 6150 см2 6150 см2 6150 см2

Класс пыли пылесоса для влажной/сухой уборки L М М

Класс пыли основного фильтра М М М

Вес 12,2 кг 12,4 кг 16,2 кг

Комплект поставки … 200 … 100 … 300

3 всасывающие трубки, хромир. 0,35 м 
(2 608 000 575)

● ● ●

Набор насадок для пола (1 609 390 478) ● ● ●

Мешок для сбора мусора (2 607 432 043) ● ● ●

Плоский складчатый фильтр PES (2 607 432 034) ● ● ●

Щелевая насадка 250 мм (2 607 000 165) ● ● ●

Колено (2 608 000 573) ● ● ●

Шланг 5 м, Ø 35 мм, антистат.,  
с инструм. муфтой (2 608 000 566)

– ● ●

Шланг 5 м, Ø 35 мм с инструм. муфтой  
(2 608 000 565)

● – –
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Новые принадлежности для 
GAS 35 / 55 Professional —  
краткий обзор.
Сама система уже основана на стремлении к чистой 
работе: ведь все ее компоненты идеально сочета-
ются между собой. Электроинструменты, пылесосы 
и принадлежности Bosch идеально дополняют друг 
другу. Чтобы вы не взяли, — фильтры или колена, 
трубы или переходники для инструмента, обычные 
или антистатические шланги: вся оснастка Bosch 
идеально справляется со своими функциями.

Ассортимент плоских складчатых фильтров Код для заказа. Описание

Плоский складчатый фильтр из 
 целлюлозы

2 607 432 033 Плоский складчатый фильтр из целлюлозы и бумажного материала  
с нанопокрытием идеально подходит для удаления мелкодисперсной 
пыли и сухих частиц грязи.

Пример: шлифование, фрезерование, сверление в древесине

Сертификация для класса пыли: M

Плоский складчатый фильтр PES 
 (полиэстер)

2 607 432 034 Плоский складчатый фильтр PES (полиэстер) с нанопокрытием идеаль-
но подходит для использования в сухих и влажных условиях. Фильтр 
очищается легко и быстро под проточной водой. После очистки фильтр 
рекомендуется высушить. Фильтры PES защищены от загнивания.

Сертификация для класса пыли: M

Плоский складчатый фильтр PTFE  
(политетрафторэтилен)

2 607 432 041 Специальный плоский складчатый фильтр PTFE (политетрафторэтилен) 
идеально подходит для использования в сухих и влажных условиях. 
Фильтр очищается легко и быстро под проточной водой. После очистки 
фильтр рекомендуется высушить. Фильтры PTFE защищены от гниения, 
отличаются высокой прочностью и долговечностью. 

Этот фильтр идеально подходит для использования в жестких условиях, 
например при обработке свежеприготовленного бетона или для удаления 
влажной мелкодисперсной пыли.

Сертификация для класса пыли: M

Плоский складчатый 
фильтр Фильтры-пакеты Шланги Прочие  

принадлежности

стр. 36 стр. 37 стр. 38 стр. 39
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Ассортимент плоских складчатых фильтров Код для заказа. Описание

Бумажный фильтр-мешок GAS 35 2 607 432 035 Бумажный фильтр-мешок рекомендован для сбора обычной грубой пыли 
и грязи, если там не содержится абразивных компонентов. Бумажный 
фильтр-мешок позволяет осуществлять беспыльную утилизацию всасыва-
емого материала.

Такой фильтр-мешок подходит исключительно для использования в сухих 
условиях.

При использовании бумажного фильтр-мешка необходимо отключить 
функцию автоматической (AFC) или полуавтоматической очистки фильтра 
Plus (SFC+).

Представленные в ассортименте два бумажных фильтр-мешка имеют 
сертификацию для класса пыли «M».

Бумажный фильтр-мешок GAS 55 2 607 432 036

Фильтр-мешок из нетканого материала 
GAS 35

2 607 432 037 Фильтр-мешок из нетканого материала отличается особой прочностью, 
собирает большие объемы пыли (в 2-3 раза больше бумажного фильтр-
пакета) и обеспечивает простую и быспылевую утилизацию всасываемых 
веществ. Кроме того, фильтр-мешок из нетканого материала менее под-
вержен воздействию абразивных компонентов и влажности, чем, напри-
мер, бумажный фильтр-пакет. 

Фильтр-мешок из нетканого материала предназначен для использования 
в сухих условиях.

Представленные в ассортименте фильтр-мешки из нетканого материа-
ла имеют сертификацию для класса пыли «M».

Фильтр-мешок из нетканого материала 
GAS 55

2 607 432 038

Фильтр-мешок из нетканого 
 материала GAS 35 для многоразового 
 использования

2 607 432 045 Такой фильтр-мешок из нетканого материала подходит для многократного 
использования, он опорожняется через открытое отверстие в направля-
ющей замка. Благодаря прочному исполнению он способен впитывать 
большие объемы пыли.

Фильтр-мешок из нетканого материала предназначен для использования 
в сухих условиях.

Этот фильтр-мешок из нетканого материала подходит для поглощения 
веществ, соответствующих сертификации по классу «L».

Фильтр-мешок для сбора влажной пыли 
GAS 35 /55

2 607 432 039 Такой фильтр-мешок идеально подходит для сбора влажной пыли в сырых 
условиях. В отличие от нетканого фильтр-мешка данная модель пропуска-
ет жидкость. Это означает, что твердые частицы грязи остаются в фильтр-
мешке, а жидкость стекает в резервуар. Такое исполнение облегчает 
опорожнение и утилизацию поглощенных материалов и жидкостей.

Фильтр-мешок для сбора влажной пыли имеет сертификацию  
класса «L».

Мешок для сбора мусора GAS 35 / 55 2 607 432 043 Мешок для сбора мусора является идеальным фильтр-пакетом при работе 
в режиме автоматической очистки фильтра (AFC). 

Мешок для сбора пыли подходит для использования в сухих и влажных 
условиях.

Он обеспечивает беспыльную утилизацию поглощенных материалов  
и подходит для использования с сертифицированными пылесосами 
класса «M».
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Шланг с переходником для инструмента, Ø 35 мм Код для заказа. Описание

Шланг 5 м 2 608 000 565 Новые  шланги диаметром 35 мм представлены в двух исполнения:  
длиной 5 м или 3 м.

Эти шланги поставляются с вмонтированным переходником для инстру-
мента.

Антистатические шланги Bosch имеют синий цвет, они препятствуют 
 появлению статического заряда в процессе работы. Антистатические 
шланги включены в стандартную комплектацию пылесосов GAS 35 M AFC 
и GAS 55 M AFC.Шланг 5 м, антистатич 2 608 000 566

Шланг 3 м 2 608 000 569

Шланг 3 м, антистатич 2 608 000 570

Шланг с переходником для инструмента, Ø 22 мм Код для заказа. Описание

Шланг 5 м 2 608 000 567 Новые шланги диаметром 22 мм представлены в двух  исполнения:  
длиной 5 м или 3 м.

Эти шланги поставляются с вмонтированным переходником для 
 инструмента.

Антистатические шланги Bosch имеют синий цвет, они препятствуют 
 появлению статического заряда в процессе работы.

Шланги с уменьшенным диаметром значительно легче и гибче. Поэтому 
они идеально подходят для выполнения работ над головой при низком 
и среднем уровне образования пыли.

Шланг 5 м, антистатич 2 608 000 568

Шланг 3 м 2 608 000 571

Шланг 3 м, антистатич 2 608 000 572

Прочие принадлежности Код для заказа. Описание

Удлинительная трубка, хромир 2 608 000 575 Хромированные удлинительные трубки обладают довольно большим  
диаметром, за счет чего поддерживают высокую мощность всасывания  
на пылесосах для влажной и сухой уборки.

Удлинительные трубки позволяют регулировать рабочую высоту по 
своему усмотрению. Кроме того, они вмещаются во все кейсы L-BOXX, 
что обеспечивает безопасную транспортировку и оптимальные условия 
хранения.

Колено, антистат 2 608 000 573 Колено прекрасно подходит для пылесосов для влажной и сухой уборки. 

Еще одно преимущество: одним нажатием кнопки колено легко снимает-
ся со шланга и при необходимости заменяется, например, на переходник 
для инструмента. 

Использование с антистатическим шлангом препятствует образованию 
статических зарядов. 
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Bosch Toolbox App –  
теперь преимущества системы Click & Clean можно 
оценить самостоятельно в нашей игре!

 ▶ Загрузите бесплатное приложение 
Bosch Toolbox App: просто сканируйте 
QR-код с помощью вашего смартфона 
или найдите в памяти Bosch Toolbox

Прочие принадлежности Код для заказа. Описание

Щелевая насадка 2 607 000 165 Поток воздуха, сосредоточенный в щелевой насадке, помогает удалить 
глубоко осевшую грязь из углов и стыков.

Набор насадок  
для пола

1 609 390 478 Для оптимального удаления сухой и влажной грязи. Набор насадок для 
пола с рабочей шириной 300 мм. Боковые колесики облегчают использо-
вание. Расположенные рядами щетки предназначены для уборки сухих  
и влажных материалов.

Входящие в набор резиновые накладки помогают эффективно удалять 
жидкость.

Насадка для пола 1 609 201 230 Насадка для пола идеально подходит для использования в помещениях.

Насадка для крупного мусора 2 607 000 170 Насадка для крупного мусора идеально подходит для удаления больших 
объемов стружки и грязи.

Малая насадка 2 607 000 166 Малая насадка идеально подходит для удаления небольших объемов 
стружки и грязи.

Резиновая насадка 1 609 201 229 Резиновая насадка идеально подходит для удаления мелких частиц грязи 
в труднодоступных местах.

Щетка 1 609 390 481 Круглая щетка идеально подходит для удаления самых разнообразных 
материалов.

Переходник для инструмента 2 608 000 585 Переходник для инструмента с дополнительной функцией регулирования 
воздуха выполняет функцию соединительного элемента между шлангом 
и электроинструментом. 

Силу всасывания пылесоса можно регулировать через отверстие для 
подсоса воздуха на муфте, например, чтобы предотвратить присасывание 
инструмента к поверхности. 

Еще одно достоинство: переходник для инструмента выполнен из антиста-
тического материала и совместим со всеми электроинструментами.

Вкладыш для L-BOXX 2 608 438 091 Легкая транспортировка и безопасное хранение: вкладыш для L-BOXX  
помогает быстро распределить и удобно хранить ваши принадлежности. 

Кейсы L-BOXX вы также можете легко транспортировать на новых пыле-
сосах. 

Оптимизированная конструкция для 1-ых кейсов L-BOXX (2 608 438 691)



Система, которая облегчит вам работу: инструменты, оснастка и системы пылеудаления Bosch явля-
ются нашими собственными разработками, оптимально дополняющими друг друга. Специальный 
кейс L-BOXX с продуманной системой размещения компонентов и оснастки призван обеспечить мак-
симальный комфорт в использовании. Таким образом, система Bosch Click & Clean не только помогает 
поддерживать чистоту во время работы, но и позволяет легко и быстро достичь нужных результатов.

Мы заботимся о том,  
чтобы все компоненты идеально сочетались между собой.
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