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Новый удобный и мобильный 
ранцевый пылесос Milwaukee® M18 
FUEL™. 

 

Широкий ассортимент средств уборки на стройплощадке 
от Milwaukee Tool пополнился новинкой, обладающей 
непревзойденной производительностью, мобильностью 
и универсальностью, — это новый ранцевый пылесос 
M18 FUEL™. 

ЭТОТ ПРОДУКТ ОСНАЩЕН БЕСЩЕТОЧНЫМ 
ДВИГАТЕЛЕМ POWERSTATE™ И ФУНКЦИОНИРУЕТ 
ПО ЦИКЛОННОМУ ПРИНЦИПУ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕМУ 
МОЩНОЕ ВСАСЫВАНИЕ И УРОВЕНЬ ШУМА В 3 РАЗА 
МЕНЬШЕ, ЧЕМ У ТРАДИЦИОННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
ПЫЛЕСОСОВ. СЪЕМНЫЙ РЕМЕНЬ, ВСТРОЕННЫЙ 
КРЮК И РУЧКА ПОЗВОЛЯЮТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ 
ПЕРЕНОСИТЬ И ПОДВЕШИВАТЬ УСТРОЙСТВО В 
ЛЮБОМ МЕСТЕ. 
 

 

 

«Пылесос обеспечивает 
высокую мощность 
всасывания, при этом 
работая в 3 раза тише, чем 
традиционные 
строительные пылесосы» 
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 «По результатам нашего исследования на 
строительных площадках мы выяснили, что 
пользователи до сих пор полагаются на громоздкие, 
неповоротливые проводные пылесосы для выполнения 
практически любой задачи по очистке независимо от 
рабочей среды. Во многих ситуациях они ограничены 
длиной шнура и большими размерами устройства, и это 
вдохновило нас на создание пылесоса, обладающего 
универсальностью и мобильностью для быстрой и 
эффективной очистки разнообразных материалов, — 
говорит Ричард Пауэлл (Richard Powell), менеджер по 
продукции Milwaukee Tool. — Именно в результате этого 
исследования был разработан ранцевый пылесос M18 
FUEL™. Это новое решение сочетает в себе 
современную аккумуляторную технологию с 
адаптируемым дизайном, что позволяет пользователям 
решать широкий спектр задач по очистке». 
 

Бесщеточный мотор POWERSTATE™ и всасывание 
циклонного типа обеспечивают мощность всасывания 
1557 л/мин, вместимость 3,8 л и давление 189 мбар для 
очистки от пыли гипсокартона, бетонной пыли, 
древесной и металлической стружки, а также другого 
строительного мусора быстрее и эффективнее. 

 
Независимо от тщательности очистки, пылесос можно 
применять в любых местах на стройплощадке. С 
уровнем шума в 76 дБА пылесос работает в 3 раза тише, 
чем традиционные строительные пылесосы, что 
обеспечивает комфортную работу даже в зоне 
пребывания людей. Быстросъемный ремень, 
встроенный крюк и транспортировочная ручка позволяют 
пользователям переносить и подвешивать устройство 
для максимальной универсальности чистки. Для 
дополнительного удобства мусорный контейнер можно 
мгновенно очистить одним нажатием кнопки, что 
сокращает время простоя. 
 

Устройство работает от аккумуляторной батареи M18 
REDLITHIUM-ION™ 9,0 А·ч до 25 минут в режиме High 
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(высокая мощность) и более 40 минут в режиме Low 
(низкая мощность). Его легко подвешивать с помощью 
выдвижного крюка на подъемниках и лесах для 
выполнения общих задач, таких как сбор пыли при 
сверлении бетона. 

 

Компания Milwaukee® постоянно повышает 
производительность своих продуктов, разрабатывая 
высокоэффективные и коммерчески успешные решения, 
которые пользователи могут применять в течение всего 
рабочего дня без перезарядки аккумуляторов. Новый 
ранцевый пылесос M18 FUEL™ полностью совместим со 
всей системой M18™, которая на данный момент 
содержит свыше 135 моделей электроинструментов. 

 

* Линейка инструментов M18 FUEL™ спроектирована для 
самых требовательных профессионалов в мире. 
Инструменты M18 FUEL™ обеспечивают впечатляющую 
производительность благодаря трем эксклюзивным 
инновациям от Milwaukee®: бесщеточному двигателю 
POWERSTATE™, аккумулятору REDLITHIUM-ION™, а 
также интеллектуальному оборудованию и 
программному обеспечению REDLINK PLUS™, которые 
гарантируют высокие показатели мощности, времени 
работы и надежности на стройплощадке. Проще говоря, 
инструменты M18 FUEL™ — самые мощные 
аккумуляторные инструменты 18В в своем классе. 
 
Характеристики 
 
M18 FUEL™ Ранцевый пылесос  
(M18 FBPV-0) 
 

 Производительность : 1557 л/мин 
 Емкость контейнера : 3.8 л 
 Уровень шума : 76 дБ(A) 
 Max. сила всасывания :  189 мбар 
 Фильтр : HEPA 
 Класс пыли : L 
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 Хранение насадок на корпусе 
 Вес с аккумулятором : 8.1 кг 

В комплекте: HEPA фильтр, гибкий шланг, 
телескопическая трубка, насадка для пола, щелевая 
насадка и адаптер для системы пылеудаления 

*Доступна комплектация только без аккумуляторов и 
зарядного устройства  

Чтобы узнать больше о ранцевом пылесосе M18 
FUEL™, см. видеоматериал о нем в действии или 
найти ближайший магазин, пожалуйста, посетите: 
www.milwaukeetool.ru 
 
 

ПРИМЕЧАНИЯ 

 

Milwaukee® является ведущим в отрасли производителем мощных 
электроинструментов, оснастки и ручных инструментов для 
профессиональных пользователей по всему миру. С момента 
основания компании в 1924 году Milwaukee® привела индустрию как 
к прочности, так и к производительности. С непоколебимой 
приверженностью к развитию Milwaukee® продолжает 
руководствоваться тем, что уделяет внимание инновационным 
решениям, ориентированным на специфику торговли. 

MILWAUKEE® КАЧЕСТВО 

Качество - наш самый главный приоритет. Начиная с понимания 
потребностей пользователя профессионального 
электроинструмента, качество формируется благодаря разработке 
превосходных продуктов, компонентов и процессов и расширяется 
за счет использования высококачественных материалов и жестких 
внутренних / полевых испытаний. 

Процесс завершается поставкой мощных электроинструментов и 
оснастки, в которых нуждаются профессиональные пользователи. 
Качество создало репутацию Milwaukee® с 1924 года и продолжает 
оставаться движущей силой роста. 

 


