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Все торговые наименования, лозунги, изображения, содержащиеся в этом каталоге, являются собственностью или принадлежат на правах
пользования компании ООО «Кипер» ОГРН 1117746745632. Запрещается копирование материалов данного каталога без письменного разрешения компании ООО «Кипер». Все спецификации в этом каталоге приблизительны, они не могут быть использованы как инструкция по
установке систем пылеудаления. Все товарные позиции могут претерпеть изменения в любое время. Испытания уровня шума проводились в
нашей лаборатории. В других лабораториях могут получиться иные значения. На сегодняшний день не существует никаких промышленных
стандартов измерения уровня шума.
Пожалуйста, если у вас есть вопросы, позвоните нам: 8 (800) 775-58-16, звонок из России бесплатный.

Lindsay Manufacturing Inc. (LMI) была основана в 1956 г.
в городе Понка-Сити, штат Оклахома. С 1960 г. компания разрабатывает и производит системы централизованного пылеудаления (встроенные пылесосы) под
торговой маркой VACUMAID.
Производство компании расширялось достаточно быстро, и уже к концу 1970-х годов возникла сеть дилеров
на всей территории Соединенных Штатов, а также начались продажи в некоторых европейских странах и в Австралии. На протяжении первых двадцати лет своей деятельности компания Lindsay Manufacturing Inc. получила
несколько патентов и стала по праву считаться пионером
индустрии бытового централизованного пылеудаления.
В настоящее время встроенные пылесосы торговой марки VACUMAID экспортируются более чем в 20 стран. Результатом многолетней работы сотрудников компании
VACUMAID стали лучшие в мире встроенные пылесосы, в
которых находят свое применение самые современные
технологии. Безупречная комбинация циклонной очистки,
надежных мощных двигателей и высокоэффективных уборочных принадлежностей обеспечат идеальную чистоту в
вашем доме и сделают его здоровым на долгие годы!
Lindsay Manufacturing Inc. — это компания семейного
типа, с особой философией, которая выгодно отличает ее
от современных транснациональных корпораций. Транснациональные бизнес-гиганты стремятся увеличить прибыль любой ценой, иначе они утратят привлекательность
в глазах инвесторов, и цены на акции этих компаний упадут. Рост продаж - это главное, на что обращают внимание
инвесторы. Современный рынок насыщен товарами и не
растет, поэтому создать дополнительный спрос можно
только за счет выпуска продукции, сделанной по «принципу лампочки». Сегодня на рынке встроенных пылесосов конкурирует множество транснациональных компаний. Всю их продукцию объединяет одно — низкая цена и
небольшой срок эксплуатации. Согласно «принципу лампочки» встроенный пылесос от этих производителей должен работать ровно до тех пор, пока на него распространяется гарантия. Вскоре после истечения гарантийного
срока пылесос выходит из строя. Потребитель вынужден
его утилизировать и отправляться в магазин за новым изделием от транснационального монстра.
Компания Lindsay Manufacturing Inc. исповедует философию, где центральное место занимает потребитель,
а не получение сверхприбыли. Предприятие с гордостью носит имя основателя Эда Линдсея. Вот уже третье
поколение его потомков производит, пожалуй, лучшие
в мире встроенные пылесосы VACUMAID. В отличие от
современных подходов к производству таких пылесосов, мы ставим во главу угла качество и долгую безотказную работу наших изделий. Для создания встроенных пылесосов VACUMAID используются только самые
качественные комплектующие и оцинкованная сталь,
что обеспечивает более 20 лет их надежной службы.
Широкий модельный ряд VACUMAID позволяет подобрать пылесос для любого дома и бюджета.
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10 причин установить встроенный пылесос VACUMAID

1

УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ВОЗДУХА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ
Встроенные (централизованные) пылесосы VACUMAID полностью устраняют пыль, в отличие от обычных пылесосов, которые способствуют рециркуляции пыли в помещении,
выбрасывают неотфильтрованную пыль через фильтр. Встроенные пылесосы VACUMAID
полностью устраняют из помещения отработанный воздух. Польза от применения встроенных пылесосов VACUMAID существенна, ведь они способны уменьшить симптомы аллергии и астмы.

ЕМКОСТЬ МУСОРНОГО КОНТЕЙНЕРА ДО 36 ЛИТРОВ
Большая емкость мусорного контейнера пылесосов VACUMAID позволяет очищать его
раз в 8–9 месяцев. Наш стационарный сепаратор для сплит-систем с циклонной фильтрацией DС1240 диаметром 35 см может накапливать до 36 литров пыли. Благодаря использованию циклонной очистки вам никогда не придется иметь дело с пыльными мешками
и фильтрами. Наши пылесосы очень легко очистить от собранной пыли и при этом не
испачкаться. Встроенные пылесосы VACUMAID с циклонной фильтрацией по мере наполнения мусорного бака не будут терять мощность, так как в них нет фильтров, которые
забиваются пылью.

ВСТРОЕННЫЕ ПЫЛЕСОСЫ — ЭТО УДОБСТВО В ЭКСПЛУАТАЦИИ
Для начала уборки нужно просто включить уборочный шланг в пневматическую розетку.
Вы держите в руках только легкий шланг с уборочной щеткой. Вам больше не надо носить
за собой тяжелый пылесос по лестницам с этажа на этаж. Только представьте, как легко
теперь пропылесосить лестницу в вашем доме. Разнообразие вспомогательных уборочных насадок сведет к минимуму усилия при наведении порядка в доме.

Защита инвестиций
Централизованные системы пылеудаления VACUMAID — первая линия защиты напольного покрытия вашего дома, которое обошлось вам в десятки тысяч рублей. Пылесос
VACUMAID не только чистит полы в доме, но и удаляет пыль, лежащую под коврами. Таким образом, вы существенно продлите жизнь напольным покрытиям и коврам. Наши
профессиональные встроенные пылесосы — выгодная инвестиция. Они, несомненно,
повысят цену вашего дома, если вы когда-нибудь соберетесь его продавать.

ЭКОНОМИЧНОСТЬ И ЛЕГКОСТЬ В УСТАНОВКЕ
Встроенные пылесосы VACUMAID помогут вам сэкономить деньги. Посчитайте, сколько
вы потратите на регулярную замену обычного пылесоса и на расходные материалы для
него. Среднестатистический европеец обновляет портативный пылесос раз в 3–5 лет.
Пылесосы VACUMAID служат более 20 лет, и это без замены электрощеток мотора. Наши
пылесосы можно легко установить в строящемся или в уже построенном доме.

Большой выбор насадок для уборки
VACUMAID предлагает щетки для любых видов уборки. Щетки с натуральным ворсом из
конского волоса, турбощетки и многие другие уборочные аксессуары позволят вам быстро и легко сделать профессиональную уборку в доме. Вы сможете навести чистоту в
самых труднодоступных уголках и качественно почистить ковры и мебель.

ПЫЛЕСОСЫ VACUMAID — ЭТО В 3–5 РАЗ БОЛЬШАЯ СИЛА ВСАСЫВАНИЯ
Сила всасывания профессиональных пылесосов VACUMAID в 3–5 раз больше, чем у обычных. Поскольку централизованный пылесос устанавливается стационарно в подсобном
помещении, вам не нужно носить его за собой во время уборки. Это позволяет нам устанавливать во встроенный пылесос более мощные и эффективные двигатели. Встроенные
централизованные пылесосы VACUMAID соберут большее количество пыли за меньшее
время и существенно упростят процесс уборки.

ВСТРОЕННЫЕ ПЫЛЕСОСЫ VACUMAID — ЭТО НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА
Встроенные пылесосы VACUMAID работают так тихо, что не побеспокоят членов вашей
семьи, когда они учатся, говорят по телефону, смотрят телевизор или даже спят. Установите встроенный пылесос в подсобном помещении, вдали от жилой зоны, и вы не услышите шум от работы электродвигателя. Кроме того, технология Silent PartnerTM обеспечивает улучшенную шумоизоляцию моторного отсека пылесоса.

Встроенные пылесосы — залог здоровья!
Согласитесь, что дышать воздухом, полным пыли, не только неприятно, но и опасно. Ведь,
как показывают исследования, опасные вирусы и аллергены долго живут и вызывают заболевания не на улице, а именно в пыльных помещениях, которые являются для болезнетворных бактерий благоприятной средой обитания. А поскольку люди большую часть
своего времени проводят именно в таких помещениях, то проблемы с дыханием, утомляемость, плохое самочувствие, ослабление иммунитета и снижение работоспособности
преследуют их на каждом шагу. Однако благодаря встроенным пылесосам VACUMAID подобных проблем теперь легко избежать.

ИННОВАЦИОННАЯ HIDE-A-HOSE — СИСТЕМА СКРЫТОГО ХРАНЕНИЯ УБОРОЧНОГО
ШЛАНГА
Единственная в своем роде система, обеспечивающая скрытое хранение уборочного
шланга. Благодаря этой системе уборочный шланг встроенного пылесоса VACUMAID
всегда будет у вас под рукой. Достаточно вытащить шланг из специально смонтированной пневморозетки и зафиксировать необходимую для уборки длину — и автоматически
включится встроенный пылесос. После окончания уборки шланг Ніdе-А-Hоsе будет автоматически убран в воздуховод системы централизованного пылеудаления.
Подробнее про HIDE-A-HOSE читайте на стр. 25.
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Пневморозетка
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Легкий шланг
с уборочной насадкой
Вам больше не придется носить
тяжелый пылесос с этажа на этаж.
Подробнее на стр. 16-17.

— единственное, что остается на
виду от встроенного пылесоса.
Подробнее на стр. 26.

VROOM

— компактный встроенный пневмокомплект для быстрой уборки
на кухне или в прихожей.
Подробнее на стр. 23.

Встроенный пылесос
VACUMAID

устанавливается в подсобном помещении и, в отличие от обычных
пылесосов, полностью выводит
грязный воздух из дома через
пневмовыхлоп.
Подробнее на стр. 8-13.

Пневмосовок

Достаточно нажать на педаль, и
пневмосовок мгновенно всосет
весь подметенный мусор.
Подробнее на стр. 22-23.
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Новейшие технологии VACUMAID
не оставляют грязи шансов

Плавный запуск и остановка двигателя

Корпуса встроенных пылесосов VACUMAID надежны и долговечны
Изготавливаются из высококачественной оцинкованной стали и тщательно обработаны современным антибактериальным покрытием на основе эпоксидной смолы, что обеспечивает встроенным пылесосам VACUMAID антистатичность и повышенную устойчивость к образованию царапин.

Срок службы встроенных пылесосов VACUMAID — более 20 лет без замены электрощеток моторов
(из расчета использования 1 час 1 раз в неделю).

Во встроенных пылесосах VACUMAID мы используем только двигатели наших партнеров — компании Ametek
Lamb Electric. Ametek — ведущий в мире разработчик и производитель высокоскоростных форсированных двигателей специального назначения для вакуумных систем высокого давления. В настоящее время является владельцем более чем 30 патентов на передовые технологии производства двигателей вакуумных систем высокого
давления. На всех моделях встроенных пылесосов VACUMAID установлены электродвигатели с двойным шарикоподшипником, что обеспечивает исправную работу встроенных пылесосов VACUMAID долгие годы.

Защита от перегрева
На всех моделях встроенных пылесосов VACUMAID реализована функция защиты двигателя от перегрева. В случае пережатия уборочного шланга или его засорения двигатель будет автоматически выключен.

Двигатели с низким уровнем шума
Мы используем двигатели нового поколения, разработанные специально для снижения уровня
шума. В этих двигателях полностью перепроектированы форма и покрытие крыльчатки турбины
электромотора, которая вовлекает воздух в турбину значительно тише и эффективнее по сравнению с обычной крыльчаткой.

Все модели встроенных пылесосов VACUMAID оснащены системой плавного запуска и остановки двигателя (Soft
Start, Soft Stop). Такая система защиты двигателя от перегрузок во время запуска и остановки существенно продлевает срок службы встроенного пылесоса.

Регулировка скорости оборотов двигателя
Самые мощные модели встроенных пылесосов снабжены функцией регулировки скорости оборотов двигателя.
Специальный уборочный шланг дает возможность менять силу всасывания пылесоса при помощи регулятора
мощности, расположенного прямо на ручке шланга.

Гарантия на силовые блоки — 5 лет или до первой замены электрощеток
Ни для кого не секрет, что срок службы электродвигателя встроенного пылесоса определяется сроком службы
электрощеток. За счет применения передовых технологий нам удалось продлить срок службы электрощеток в
двигателе до 4000 часов (модель S-2900/DC1240). Даже если электрощетки стерлись, мы всегда сможем заменить
их новыми, и ваш пылесос прослужит вам долгие годы.

Легко устанавливать
Для более удобной установки силовые блоки оборудуются патрубками для входных трубопроводов с двух сторон, что существенно облегчает подключение трубопровода при монтаже. Двумя входными отверстиями обладают все модели встроенных пылесосов с самоочищающимися фильтрами серии FLAT.

Легко выбрасывать мусор AIR CHANNEL™
Мы единственный изготовитель встроенных пылесосов с циклонным способом фильтрации, который может вам
предложить легкий способ очистить мусорный контейнер встроенного пылесоса. Теперь это так же просто, как
выбросить мусор из обычного мусорного ведра. Вставить пакет в мусороприемник встроенного пылесоса без
риска, что он будет затянут в электродвигатель, стало возможным при применении запатентованной технологии
AIR CHANNEL™. Теперь вы можете почистить пылесборник пылесоса и не оказаться в облаке пыли.

Низкий уровень шума Silent PartnerTM, глушитель не нужен

старая крыльчатка

новая крыльчатка

Встроенные пылесосы серии Silent PartnerTM обладают существенно сниженным уровнем шума, это никогда не
будет лишним, даже если пылесос установлен далеко в подсобном помещении. Моторный отсек силовых блоков
серии Silent PartnerTM имеет дополнительную высокоэффективную шумоизоляцию и встроенный глушитель.
Края лепестков крыльчатки заточены так же остро, как затачивают лезвие бритвы. Мы сделали все возможное,
чтобы снизить уровень шума от работы двигателя.

Самоочистка турбины двигателя
Новое покрытие крыльчаток турбины встроенных пылесосов VACUMAID предотвращает прилипание к ним грязи.
Способствует самоочистке турбины от пыли и изогнутая форма лепестков крыльчатки.

закройте пакет

завяжите его

выбросьте

Концерн Ametek Lamb Electric берет начало в 1915 г., устанавливает мировые стандарты в разработке, проектировании, контроле качества и надежности двигателей специального назначения. Ametek Lamb Electric производит высокоточные приборы и электродвигатели для аэрокосмической и оборонной промышленности, двигатели
специального назначения. В настоящее время является владельцем более чем 30 патентов на передовые технологии производства двигателей для вакуумных систем высокого давления. www.ameteklamb.com
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Встроенные пылесосы серии FLAT

МОДЕЛЬ

FLAT

FLAT OUTSIDE

1660 Ватт

1512 Ватт

52 Дб

59 Дб

Мощность всасывания

686 Аэроватт

693 Аэроватт

Тип двигателя

Прямоточный

Обводной

Циклон
с самоочищающимся
фильтром

Циклон
с самоочищающимся
фильтром

Высота

101 см

101 см

Диаметр

31 см

31 см

Вес

13,8 кг

14,9 кг

да

да

48 м

62 м

Рекомендуемое кол-во пневморозеток

1-8 шт.

1-12 шт.

Рекомендуемая площадь уборки

400 м2

600 м2

Высота подъема водного столба

3541 мм

3148 мм

60 л/с

57 л/с

1100 м/ч

1300 м/ч

Ограничитель электрощеток

нет

нет

Регулировка
оборотов двигателя

нет

нет

Рекомендуем эксплуатировать эти модели в тех помещениях, где важно добиться высокого уровня очистки воздушного потока, выходящего из пневмовыхлопа.
Кроме того, встроенные пылесосы VACUMAID FLAT и VACUMAID FLAT OUTSIDE оснащены самоочищающимися
фильтрами нового поколения Surftex®, задерживающими частицы пыли размером до 0,3 микрона с эффективностью 97%.
Благодаря специальному антипригарному покрытию фильтра частицы пыли не прилипают к нему. Тем самым
обеспечивается оптимальный воздушный поток вкупе с минимальной потерей мощности встроенного пылесоса.
Фильтр Surftex® не нужно заменять, он исправно работает весь срок службы пылесоса.

Технология работы встроенного пылесоса FLAT
с самоочищающимся фильтром:

Попадая в пылесос, мусор циркулирует
по кругу в мусорном контейнере. Самые
тяжелые частицы отделяются циклоном
от более легких и прижимаются центробежной силой к внутренним стенкам
мусорного контейнера.

Мощность
Уровень шума

Тип фильтрации

Встроенная пнвморозетка
Максимальная длина воздуховода
до дальней пневморозетки

Оседая на дно мусорного контейнера,
крупные частицы мусора не препятствуют работе системы. Со временем весь
мусор утрамбовывается и остается на
дне контейнера.
Очищенный при помощи фильтра и циклона воздух выводится наружу из помещения.

Скорость воздушного потока
Срок службы элетрощеток

Модель FLAT

Встроенный пылесос VACUMAID серии FLAT разработан специально для установки в квартирах. VACUMAID FLAT воплотил
в себе весь опыт проектирования и эксплуатации VACUMAID с 1956 г. Модель получила улучшенные технические характеристики, увеличенный ресурс, мощность и многое другое! Беспрецедентная сила всасывания — 686 аэроВатт! Этого достаточно не только для качественной уборки в любой квартире, но даже для использования с системами H-A-H и PRATICO.
Встроенный пылесос VACUMAID FLAT оснащен самоочищающимся фильтром, задерживающим частицы пыли размером в
0,3 микрона. Запатентованная технология AIR CHANNEL™ позволяет легко выбрасывать мусор из пылесборника благодаря
установке полиэтиленового пакета в мусорный контейнер. Мы сделали все, чтобы уборка была максимально эффективной!

Модель FLAT OUTSIDE

Логичное развитие модели встроенного пылесоса FLAT. Непревзойденный дизайн, легкость в обслуживании и удобство в эксплуатации соединяет в себе встроенный пылесос VACUMAID FLAT OUTSIDE. Эта модель оснащена обводным
двигателем, который надежно защищен от перепада температур. Это позволяет устанавливать силовой блок на неотапливаемом балконе. В условиях нашего климата VACUMAID FLAT OUTSIDE является незаменимым помощником в
уборке квартиры!
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Встроенные пылесосы с циклонной фильтрацией

МОДЕЛЬ:

P-115

S-1570

S-2200

1566 Ватт

1566 Ватт

1786 Ватт

60 Дб

49 Дб

53 Дб

520 Аэроватт

520 Аэроватт

710 Аэроватт

Обводной

Обводной

Обводной

Циклон без фильтров

Циклон без фильтров

Циклон без фильтров

Высота

97 см

111 см

111 см

Диаметр

31 см

31 см

31 см

Вес

14,1 кг

15,6 кг

16,2 кг

Встроенная пневморозетка

Нет

Нет

Нет

Максимальная длина воздуховода

48 м

48 м

78 м

Рекомендуемое кол-во
пневморозеток

1-8 шт.

1-8 шт.

1-16 шт.

Рекомендуемая площадь уборки

400 м2

400 м2

800 м2

Высота подъема водного столба

2855 мм

2855 мм

2616 мм

61 л/с

61 л/с

70 л/с

Срок службы электрощеток

1600 м/ч

1600 м/ч

1900 м/ч

Ограничитель электрощеток

нет

нет

да

Регулировка оборотов двигателя

нет

нет

да

Система очистки «циклон» — самый лучший способ фильтрации пыли. Тяжелые частицы грязи попадают в циклон и оседают на дне контейнера, а мельчайшие частицы пыли и аллергены выводятся в атмосферу. Никакие
современные фильтры не способны обеспечить такую очистку. Вы получаете фактически 100%-е удаление пыли
и, соответственно, более чистый дом без помощи профессионалов.

Схема принципа работы встроенного пылесоса VACUMAID
с циклонной фильтрацией
Мусор попадает в пылесос и начинает циркулировать по кругу в
мусорном контейнере. Постепенно более тяжелые частицы мусора
отделяются циклоном от легких и прижимаются центробежной силой к внутренним стенкам мусорного контейнера.

Мощность
Уровень шума
Мощность всасывания
Тип двигателя

Частицы крупного мусора оседают на дне мусорного контейнера.
В то время как система продолжает работать, эта грязь надежно
утрамбовывается и остается на дне контейнера, пока вы не соберетесь его почистить.
Как только мусор осел на дно контейнера, отфильтрованный циклоном воздух, пройдя через крыльчатки двигателя, выходит из
пылесоса и по трубе выводится за пределы помещения.
Когда мусор попадает в пылесос, он циркулирует по кругу в мусорном контейнере подобно циклону: крупные
частицы отделяются от мелких. За счет циклона крупный мусор падает на дно мусорного контейнера, а мелкая
пыль, не видимая человеческому глазу, пылевые клещи и отходы их жизнедеятельности выводятся за пределы
вашего дома.
Посмотрите на график
потери мощности пылесосами с разными принципами фильтрации. Все пылесосы теряют мощность по мере налипания грязи на фильтр, и лишь системы
с циклонной системой фильтрации не
теряют мощность в процессе уборки.

100
90
80

потеря мощности пылесоса в %

70
60
50
40

система с циклонной фильтрацией

30

система с бумажным мешком

20

система с постоянным тканевым фильтром без самоочистки

Если вы хотите по-настоящему мощный встроенный пылесос и в вашем
доме можно вывести выходящий из
пылесоса воздушный поток на улицу,
то система с циклонной фильтрацией
— то, что вам нужно.
К несомненным достоинством этой
системы относится отсутствие какихлибо фильтров

10
0
0

50

100

150

200

250

300

350

граммы

400

450

500

550

600

650

Тип фильтрации

Скорость воздушного потока

P-115

Базовая модель VACUMAID серии циклон без фильтров. Предназначена для уборки домов площадью до 400 м2. Главные
достоинства этого встроенного пылесоса — отсутствие расходных материалов и всегда 100%-я мощность всасывания
благодаря отсутствию забивающегося фильтра. P-115 нуждается в минимальном сервисе. Комфортную эксплуатацию
этой модели обеспечит уникальная запатентованная технология AIR CHANNEL.

S-1570

Усовершенствованная версия встроенного пылесоса P-115. Дополнительная улучшенная шумоизоляция моторного отсека (технология Silent PartnerTM) существенно сократила уровень шума. Также к несомненным достоинствам агрегата
VACUMAID® S-1570 относится отсутствие каких-либо фильтров (система очистки «циклон»). А непревзойденные стандарты качества корпорации LMI позволяют предоставить гарантию на этот встроенный пылесос сроком 5 лет!

S-2200

Циклонный встроенный пылесос VACUMAID® S-2200 предназначен для частных домов площадью до 800 м2. Огромный запас мощности контролируется с помощью регулировки оборотов двигателя на ручке шланга. Технология AIR
CHANNEL позволяет просто и гигиенично очищать мусорный контейнер.
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Сплит-системы

МОДЕЛЬ:

S-1870
/DC1200

S-2800
/DC1200

S-2900
/DC1240

S3600T
с DC1250

Мощность

1566 Ватт

1786 Ватт

1615 Ватт

3632 Ватт

49 Дб

53 Дб

54 Дб

72 Дб

520 Аэроватт

710 Аэроватт

980 Аэроватт

1420 Аэроватт

Обводной

Обводной

Обводной

Обводной

Циклон
без фильтров,
сплит-система

Циклон
без фильтров,
сплит-система

Циклон
без фильтров,
сплит-система

Циклон
без фильтров,
сплит-система

Высота

37 см / 99 см

37 см / 99 см

37 см / 104 см

75 см / 104 см

Диаметр

31 см / 31 см

31 см / 31 см

31 см / 36 см

36 см / 36 см

10,3 кг / 11 кг

11,3 кг / 11 кг

10,7 кг / 14 кг

19,7 кг / 14 кг

Встроенная
пневморозетка

Нет

Нет

Нет

Нет

Максимальная
длина воздуховода
до дальней
пневморозетки

48 м

78 м

92 м

115 м

Рекомендуемое
кол-во
пневморозеток

1-8 шт.

1-16 шт.

1-20 шт.

1-34 шт.

Рекомендуемая
площадь уборки

400 м2

800 м2

1000 м2

1700 м2

Высота подъема
водного столба

2855 мм

2616 мм

2766 мм

3580 мм

61 л/с

70 л/с

86 л/с

135 л/с

Срок службы
электрощеток

1600 м/ч

1900 м/ч

4000 м/ч

1900 м/ч

Ограничитель
электрощеток

Нет

Да

Да

Да

Регулировка
оборотов
вигателя

Нет

Да

Нет

Да

Эксклюзивная система централизованного пылеудаления для вашего дома
Централизованные системы пылеудаления VACUMAID — это единственные в мире профессиональные, технологичные и мощные сплит-системы для вашего дома или квартиры!
Благодаря использованию промышленного дизайна, увеличенному сепаратору с возможностью отдельной установки двигателя как источника шума, наличию дополнительного металлического электростатического экрана, не
позволяющему волосам и шерсти домашних животных попасть в компрессор, наша профессиональная система
легко и бесшумно избавит ваш дом от пыли на долгие-долгие годы!

Она улучшит ваше здоровье, сделает легкой уборку, оставит больше времени для общения с семьей, тем самым
сделав вашу жизнь богаче и счастливее!
Наши сплит-системы — это уменьшенная копия профессиональных, централизованных систем пылеудаления,
которые часто используются в ресторанах и офисах.

Принцип работы сплит-системы с циклонной фильтрацией
Мусор попадает в пылесос и начинает циркулировать по кругу в
мусорном контейнере, постепенно более тяжелые частицы отделяются циклоном от легких и прижимаются центробежной силой к
внутренним стенкам мусорного контейнера.
Частицы крупного мусора оседают на дне мусорного контейнера.
В то время как система продолжает работать, эта грязь надежно
утрамбовывается и остается на дне контейнера, пока вы не соберетесь его почистить.
Как только грязь осела на дно контейнера, отфильтрованный циклоном воздух, пройдя через крыльчатки двигателя, выходит из
пылесоса и по трубе выводится за пределы помещения.

Сплит-система S-1870 с DC1200

Базовая модель в уникальной серии сплит-систем VACUMAID® с циклонной очисткой. Предназначена для уборки
частных домов, а также малых предприятий площадью до 400 м2, таких как салоны красоты, автомойки, рестораны и т. д. Фактически сплит-системы VACUMAID® — это уменьшенные копии коммерческих систем централизованного пылеудаления. Бесспорное достоинство встроенного пылесоса S-1870 – всегда 100%-я мощность!

Сплит-система S-2800 с DC1200

Высокотехнологичная сплит-система, предназначенная для уборки помещений площадью до 800 м2. Регулировка оборотов двигателя позволяет контролировать колоссальный запас мощности этого встроенного пылесоса.
Сплит-система S-2800 легко и бесшумно будет очищать ваш дом от пыли долгие годы!

Сплит-система S-2900 с DC1240

Сплит-система S-2900 оборудована уникальным двигателем с увеличенным размером коллекторных щеток изогнутой формы, увеличивающих моторесурс до 4000 моточасов! S-2900 является уникальной полупромышленной моделью встроенного пылесоса.

Силовой блок S3600Т с DC1250

Представляет собой самый мощный встроенный пылесос линейки сплит-систем от VACUMAID®. Два обводных двигателя создают беспрецедентную мощность всасывания, равную 1420 аэроВатт. S-3500 с легкостью обеспечит уборку на площади до 1700 м2!

Уровень шума
Мощность
всасывания
Тип двигателя
Тип фильтрации

Вес

Скорость
воздушного
потока
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Варианты монтажа

Системы пылеудаления для дома

Ниже вашему вниманию предложены несколько вариантов монтажа системы пылеудаления
для различных помещений.

Система централизованного пылеудаления для коттеджа до 400 м2. Типовое решение.

Системы пылеудаления для квартиры
Система централизованного пылеудаления для квартиры до 200 м2. Типовое решение.

Условные обозначения:
пневмосовок
пневморозетка
силовой блок
пневмовыхлоп в
вентиляционную шахту

Встроенный в квартире пылесос размещается в наименее используемом помещении. К силовому блоку подводятся
пластиковые трубы, которые монтируют в стены или в стяжку (либо в декоративные короба). В помещении устанавливаются пневморозетки, к которым во время уборки в квартире подключается уборочный шланг.

Встроенный пылесос может быть установлен в любом подсобном помещении, которое вы найдете наиболее подходящим. Силовой блок соединяется с пневматическими розетками пластиковыми трубами, которые прокладываются в стенах и стяжке пола. Чтобы начать уборку, достаточно подключить уборочный шланг к пневморозетке.
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Уборочные комплекты
Уборочный набор Prestige Turbo

Уборочный набор Garage с 10м шлангом

Артикул: TK-400K

Артикул: TKH-50GK
- турбощетка VACUMAID
- щетка из конского волоса для чистки мягкой мебели
- щелевая насадка
- хромированная телескопическая труба
- премиум-щетка для ухода за обивкой мягкой мебели
- щетка для чистки пола, 30 см
- вешалка для шланга, монтируется на стену
- карабин для трех насадок, крепится на штангу
- держатель для телескопической трубки, монтируется на стену

- сумка для хранения уборочных аксессуаров
- щетка из конского волоса для чистки мягкой мебели и одежды
- щелевая насадка
- пластмассовая телескопическая труба
- вешалка для шланга, монтируется на стену
- премиум-щетка для ухода за обивкой мягкой мебели
- щелевая насадка длинная и гибкая
- шланг 10 м, ø 32 мм, без выключателя
- карабин для трех насадок, крепится на штангу

Уборочный набор Comfort Turbo
Артикул: TK-300K

- щетка из конского волоса для чистки мягкой мебели
- щелевая насадка
- хромированная телескопическая труба турбощетка делюкс средняя
- премиум-щетка для ухода за обивкой мягкой мебели
- щетка для чистки пола, 30 см
- вешалка для шланга, монтируется на стену
- карабин для трех насадок, крепится на штангу
- держатель для телескопической трубки, монтируется на стену
- сумка для хранения уборочных аксессуаров

Шланги

Шланг 7 м, Ø 35 мм, с выключателем
Артикул: SFH-223YW

Шланг 9 м, Ø 35 мм, с выключателем
Артикул: SFH-230YW

Шланг 10 м, Ø 35 мм, с выключателем
Артикул: SFH-235YW

Шланг 12 м, Ø 35 мм, с выключателем
Артикул: SFH-240YW

Уборочный набор Comfort
Артикул: TK-200K

- щетка из конского волоса для чистки мягкой мебели
- щелевая насадка
- хромированная телескопическая труба
- вешалка для шланга, монтируется на стену
- премиум-щетка для ухода за обивкой мягкой мебели
- щетка с переключателем пол/ковер
- карабин для трех насадок, крепится на штангу
- сумка для хранения уборочных аксессуаров

Шланг ø 35 мм, с выключателем, с соединительной трубкой из нержавеющей стали. Низковольтный шланг с муфтой подключения к
пневморозетке. Ручка для шланга изогнутой формы с шарнирным
соединением, позволяющим ручке вращаться на 360 градусов, снижает затраты усилий при уборке и натяжении, а также при скручивании шланга.

Шланг 9 м, Ø 32 мм, с регулятором мощности
Артикул: GSH-230SP

Уборочный шланг 9 м, с радиоуправлением
Артикул: GSH-130RFK

Уборочный набор Light
Артикул: TK-100K

- щетка из конского волоса для чистки мягкой мебели
- щелевая насадка
- пластмассовая телескопическая труба
- премиум-щетка для ухода за обивкой мягкой мебели
- карабин для трех насадок, крепится на штангу
- щетка для уборки твердых поверхностей и ковров

Шланг с кнопкой дистанционного запуска пылесоса используется в
тех случаях, когда невозможно провести линию управления традиционным способом. Набор состоит из шланга, пульта управления,
сетевого адаптера, провода. Применяется для включения системы
на расстоянии (например, когда вы находитесь в другом помещении), радиус действия до 45 м. Автоматическое отключение при неиспользовании свыше 30 минут. Шланг конической формы ø 32–35 мм
для улучшения аэродинамики и усиления силы всасывания. Ручка
шланга вращается на 360° относительно шланга.
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Шланг 10 м, Ø 32 мм,
без выключателя
Артикул: H-10K

www.vacumaid.ru

Удлинитель шланга 3,7 м
Артикул: HE3.7W35

Удлинитель шланга 4,5 м
Артикул: HE4.5W35

Вы може заказать шланг любой длины. Для этого вам понадобятся следующие детали.

Ручная турбощетка

Насадка с колесиками для
твердых поверхностей

Щетка с переключателем
пол/ковер. металл

Отличается плавным ходом и низким уровнем шума. Маленькая ручная щетка, тихая и эффективная.
Имеет большую рабочую поверхность, удобную для чистки вертикальных поверхностей. Незаменима
для чистки мягкой мебели, одежды,
салона автомобиля.

Идеально подходит для деревянных,
кафельных, каменных, бетонных и
любых других твердых поверхностей.

Металлическая основа обеспечит
большой срок службы этой щетки.
Щетка оснащена дополнительными
ворсинками для более плавного хода
по твердым поверхностям. Удобный
переключатель легко подстраивает
насадку под очищаемую поверхность: пол или ковер.

Щетка с переключателем
пол/ковер. пластик

Щетка для чистки пола,
30 см

Щетка для паркета
и плитки, 30 см, microfiber

Щетка оснащена дополнительными ворсинками для более плавного хода на твердых поверхностях.
Удобный переключатель легко подстраивает насадку под очищаемую
поверхность: пол или ковер.

Щетка для чистки пола, ширина 30 см,
ворс изготовлен из конского волоса.
Ворсинки щетки короткие спереди и
более длинные сзади — это позволяет более эффективно собирать мусор.

Инновационный материал microfiber
делает эту щетку незаменимой при
тщательной и деликатной уборке твердых напольных покрытий.
Съемная насадка моется. Дополнительные насадки (FВ315МН) продаются отдельно.

Щетка вибрационная, с подбиванием для мягкой мебели

Премиум-щетка для ухода
за обивкой мягкой мебели

Щетка из конского волоса
для чистки мягкой мебели

Эта насадка проводит более глубокую
чистку подушек, матрасов и диванов.
Специальные резиновые струны вибрируют, создавая эффект выбивания
пыли. Насадка зарекомендовала себя
как самое эффективное средство для
глубокой очистки мягкой мебели.

Используется для чистки мягкой мебели, портьер, мягкой обивки в автомобиле или ковров.

Используется для чистки одежды,
мебели, подоконников и полок. Ворс
этой щетки изготовлен из натурального конского волоса для мягкой и
аккуратной уборки.

Артикул: PB270

Артикул: RF-580BLK

Шланг уборочный Ø 32 мм,
отрезной

Артикул: RF620B

Артикул: HS130m

Пластмассовая ручка
для шланга
Артикул: WPO218

Чехол для шланга 9м
Артикул: HC09

Чехол для шланга 10м
Артикул: HC10

Чехол для шланга 12м
Артикул: HC12

Чехол для шланга продлит срок эксплуатации шланга и защитит от повреждений
как сам шланг, так и предметы мебели и
интерьера в вашем доме.

Муфта для пневморозетки
с металлическим кольцом,
Ø 32 мм
Артикул: HV110

Щетки и насадки
Турбощетка предназначена для глубинной очистки с выбиванием мягкой мебели, ковровых покрытий и ковров, ступенек дома
с ковровым покрытием.
Турбощетки работают без помощи электродвигателя. Это стало возможно благодаря большой силе воздушного потока, создаваемого силовым агрегатом. Мощный воздушный поток раскручивает турбину, приводящую в действие турбощетку. Отсутствие
электродвигателя исключает возможность выхода из строя или поломки турбощетки в случае ее забивания мусором. Просто
разберите турбощетку и прочистите ее. При помощи турбощетки можно легко привести в порядок салон автомобиля.

Турбощетка VACUMAID
Артикул: PB-490BLV

Турбощетка большая
Артикул: PB-480BLK

Турбощетка делюкс средняя
Артикул: PB470

Артикул: RF520B

Артикул: UT-501

Ультрамощная турбощетка. Насадка приводится в движение воздушным потоком, проходящим через турбину с редукторными
ремнями и износостойким коленом. Идеально подходит для
тщательной уборки ковровых покрытий.

Эта турбощетка средних размеров — идеальный
инструмент для чистки ковров. Щетка приводится в движение воздушным потоком, проходящим
через турбину с редукторными ремнями и износостойким коленом. Кожух турбощетки сконструирован таким образом, что обеспечивает полное
прилегание насадки к поверхности в течение всего времени уборки. Прозрачный съемный бампер
обеспечит легкий доступ к рабочей насадке, когда
возникнет необходимость ее обслуживания.

Артикул: FB215B

Артикул: UT530B

Артикул: FB415M

Артикул: DB530B
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Щетка из конского волоса
для чистки мягкой мебели
и одежды

Щелевая насадка

Эта щетка идеально дополнит WALLY
FLEX в вашем гардеробе.

Насадка предназначена для удаления грязи из щелей и узких проемов.

Артикул: CT530B

Щетка со щелевой насадкой для чистки радиаторов
Артикул: CT525

Аксессуары для встроенных пылесосов
Хромированная телескопическая труба

Пластмассовая телескопическая труба

Штанга сборная, пластиковая
(комплект. 2 шт.)

Вешалка для шланга, монтируется на стену

Вешалка для шланга, монтируется на стену

Держатель для телескопической трубки,
монтируется на стену

Артикул: W419C

Артикул: DB503

Артикул: WO119

Очень удобная и практичная насадка
для чистки радиаторов отопления.

Артикул: HB431

Артикул: WPH-219

Щелевая насадка длинная
и гибкая

Насадка
для чистки автомобиля

Универсальная насадка
для разных поверхностей

Длина 60 см. Идеально подходит для
чистки труднодоступных мест, в том
числе под мебелью и в салоне автомобиля.

Имеет изогнутую форму, что облегчает уборку автомобильных ковриков и сидений.

Универсальная насадка для разных
поверхностей. Одинаково хорошо
справляется с пылью как на коврах,
так и на твердых покрытиях. Одновременно чистит и подметает.

Артикул: CT100

Комбинированная щетка
для влажной и сухой уборки
Артикул: FSV-320

Артикул: CUT-100

Насадка для чистки
животных жесткая

Артикул: MSLT-1

Набор мини-насадок
Артикул: CT6

Артикул: CC-206

Артикул: H431

Артикул: WWH1

Вешалка для шланга крепится на стене. Использование
этой вешалки продлит жизнь вашему уборочному шлангу и сэкономит пространство. Шланг просто наматывается вокруг крючка вешалки.

Держатель крепится на стене, трубка легко вставляется
в держатель.

Карабин для трех насадок,
крепится на штангу

Сумка для хранения
уборочных аксессуаров

Артикул: CT3B

Незаменимая насадка для проведения влажной уборки с помощью специальных сепараторов, подробнее
стр. 34.

Идеально подходит для деликатного вычесывания домашних
питомцев.

Набор мининасадок для
деликатной
чистки компьютеров и
другой бытовой техники.

Артикул: CB-180

Сумка для хранения насадок для более компактного размещения и удобной транспортировки необходимых аксессуаров.
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Средства быстрой уборки

Монтажные размеры пневмосовков
VACPAN

Пневмосовки
Монтируются на уровне плинтуса в стены, кухонные гарнитуры, мебель, встроенные шкафы. Достаточно нажать ногой на
педаль и пылесос мгновенно всосет весь мусор, собранный на
полу. Пневмосовок Vac Pan — уникальное решение для вашей
кухни и прихожей.

LEOVAC

СОВЕТ!
Размещайте средства быстрой уборки там, где
необходимо: в прихожей, на кухне, в ванной
комнате и гардеробной.

VROOM
Компактный встроенный пневмокомплект для
быстрой уборки VROOM. С ним легко и просто
собрать мусор в кухне, ванной и прихожей.
Пневмокомплект VROOM имеет автоматическую систему включения, отключения и сворачивания шланга. Благодаря гибкости шланга вы доберетесь до самых труднодоступных
уголков в доме. VROOM избавит вас от необходимости тянуть за собой длинный уборочный
шланг, предназначенный для генеральной
уборки. Монтируется пневмокомплект VROOM
как на стадии строительства и ремонта, так и
в отделанном помещении. Обязательное условие для монтажа — наличие в доме централизованной системы пылеудаления. Пневмокомплект можно легко встроить в шкаф, тумбу и т.
п. VROOM — идеальное дополнение к встроенному пылесосу VACUMAID. VROOM предлагается в двух вариантах: с длиной шланга 5,4 м
и 7,2 м, глубина/высота/ширина соответственно — 39,4×45,1×7,6 см и 39,4×55,3×7,6 см.

Пневмосовок Vac Pan
(белый)
Артикул: DPW

Пневмосовоки Leovac

Пневмосовок Vac Pan
(миндаль)
Артикул: DPA

Артикул: 4772 01, 4772 03, 4772 05, 4772 06,
4772 07, 4772 08, 4772 09, 4772 10

Рамка для Vac Pan
(сталь)
Артикул: TP150S

Обвязка пневмосовка
Артикул: DP120

WALLY FLEX
WALLY FLEX является незаменимым дополнением к системе централизованного пылеудаления.
Подключается к разъему для
пневморозетки. Имеет встроенный растягивающийся шланг до 6
м длиной. Идеально подходит для
использования в часто загрязняющихся местах, таких как кухня,
прихожая, гардеробная и т. п.

Монтаж:

Устанавливается на стандартную подрозетную пластину для евророзетки РF-029 или
подрозетную пластину 80×120 РF-139

Подрозетная коробка PF-029
для евророзетки Deluxe с
временной крышкой
Артикул: PF029

Подрозетная пластина PF-139
для пневморозетки 80x120
с временной крышкой
Артикул: PF139
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Система Hide-A-Hose
Представляем вашему вниманию НІDE-А-НОSE — систему скрытого хранения уборочного шланга встроенного пылесоса.

Пневморозетка Н-А-Н
(белая)

Пневморозетка Н-А-Н
(миндаль)

Монтажная рамка для
пневморозетки Н-А-Н
(монтажный набор)

Шланг для Н-А-Н 9 м, в чехле

Артикул: HS4000W

Артикул: HS4000A

Пневморозетка Н-А-Н
(черная)
Артикул: HS4000B

Эта система позволит вам всегда иметь уборочный шланг встроенного пылесоса VACUMAID под рукой.
Принцип работы: достаточно вытащить уборочный шланг из специально смонтированной пневморозетки и зафиксировать
необходимую для уборки длину, после чего автоматически включится встроенный пылесос.
Благодаря непревзойденной мощности встроенных пылесосов VАСUМАID, после окончания уборки шланг НІDE-А-НОSE будет
автоматически убран в воздуховод системы централизованного пылеудаления.

Нidе-А-Ноsе — единственная в своем роде система скрытого хранения уборочного шланга.

Артикул: HS3000R

Артикул:
HS302120TRO

Шланг для Н-А-Н 12 м, в чехле
Артикул:
HS302121TRO

H-A-H комплект для уборки
Артикул: HAH KITC1

Ручка уборочного шланга
Н-А-Н
Артикул: HS302138

Ручка уборочного шланга
(радио) с приемником и блоком питания Н-А-Н (набор)
Артикул: HS302181

Комплектующие для монтажа системы Hide-A-Hose
H-A-H комплект для монтажа
с уборочным шлангом 9м в чехле
Артикул: HAH KIT9S

H-A-H комплект для монтажа
с уборочным шлангом 12м в чехле
Артикул: HAH KIT12S

Отвод 90°, Н/Н, Н-А-Н
Артикул: HS202140

Отвод 45°, Н/Н, Н-А-Н
Артикул: HS202141

Отвод 22,5°, Н/Н, Н-А-Н
Артикул: HS202142
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Пневморозетки

Евророзетка
металлическая 80х80
Артикул:
WBZM-029J (бронзовая)
WSM-029J (серебряная)
WNIM-029J (никель)
WAM-029J (миндаль)

Пневморозетка — это единственное, что остается на виду от встроенного пылесоса. Вставленный в розетку уборочный шланг замыкает электрические контакты, подведенные к розетке, и автоматически приводит в состояние готовности
всю систему. Для удобства уборки настенные пневморозетки устанавливаются
на той же высоте, что и электрические. Пневморозетки соединяются с силовым
агрегатом воздуховодами. Пневморозетки устанавливаются в стенах или полах.
Розетки бывают пластиковые и металлические, различных цветов и оттенков.
Размеры пневморозеток совпадают с размерами обычных электрических розеток. Широкий выбор цветов и фактур позволяет нашим клиентам подобрать
пневморозетки к любому интерьеру.

WPM-029J (оловянная)
WCPM-029J (стальная)
WPRM-029J (серая)
WWM-029J (белая)

Дополнительная услуга: мы можем покрасить любые розетки — как металлические, так и пластиковые — в любой цвет по желанию заказчика.

Евророзетка Deluxe 80x80
(белая) c подрозетной
пластиной
Артикул: WWP029J-PF029

Евророзетка металлическая 80х80 (разборная под покраску)
Артикул: WPRM-029J

Уникальная металлическая пневморозетка создана для изысканных интерьеров. Эту пневморозетку можно разобрать для более качественной покраски.
Прочная сталь, из которой сделана эта пневморозетка, делает возможным напольный монтаж.

подрозетная
пластина

Евророзетка Deluxe 80x80
(миндаль) с подрозетной
пластиной
Артикул: WAP029J-PF030

Монтажные размеры

Пневморозетка ULTRA
(белая) с подрозетной
пластиной и рамкой

Пневморозетка ULTRA
(миндаль) с подрозетной
пластиной и рамкой

подрозетной пластины РF-139 в сборе
с коротким отводом 90° РF-212SW

Пневморозетка
пластиковая 80х120 (белая)
с подрозетной пластиной

Пневморозетка
пластиковая 80х120 (миндаль)
с подрозетной пластиной

Пневморозетка
накладная открытая
(24 В,пластик,белая)

Артикул: SN139W-PF139-SNF139W

Артикул: SN139A-PF139-SNF139A

временная
крышка
пневморозетка

Принципиальная схема
сборки евророзетки

Монтажные
размеры

ВАЖНО!
За каждой пневморозеткой необходимо разместить короткий предохранительный отвод.
(Артикул: PF-212SW)

Артикул: SV8016-PF139

СОВЕТ!
Короткий 90 градусный отвод сразу за подрозетной
пластиной — это самый узкий участок пневмотрассы,
и если что-то и застрянет в
нем, то сразу за крышкой
пневморозетки.

Артикул: SN139A-PF139-SNF139A

Артикул: UA114J
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Выбор места для размещения пневморозеток

Пример инсталяции пневмотрассы в стяжке пола

Правильное размещение пневморозеток обеспечит бесперебойную работу системы централизованного пылеудаления на протяжении
многих лет.
1. Шланг должен доставать до каждого угла
дома и обходить мебель, чтобы добраться
в нужное место.
2. Необходимо обеспечить полный доступ
к шторам, стенным шкафам и углам потолка.
3. Проходные помещения, такие как прихожие,
двери и лестничные колодцы, идеально
подходят для размещения пневморозеток.
4. Следует избегать пространств за мебелью
или дверями.
5. Оцените всю площадь помещения, которая
должна быть убрана, используя рулетку. Не
забудьте о балконах, подсобных помещениях, лестницах и т. д.

трубопровод 51 мм

7 см стяжка
СОВЕТ!
Обычно с помощью 9-метрового уборочного шланга можно убрать
50 м2 жилого помещения, а с помощью 7-метрового — 30–40 м2.

7 см

28

Работа с поэтажными планами помещений
Можно использовать 9-метровую веревку или сам шланг для проверки правильности планировки.
При использовании схемы планировки помещения в масштабе 1 метр к 1 сантиметру можно использовать 9-сантиметровую
нитку для обозначения шланга применительно к схеме.

СОВЕТ!
Если пневморозетка не
достает до подрозетной
пластины, используйте
переходник-удлинитель.
(Артикул: PF025)

Переходник-удлинитель
под пневморозетку

подрозетная
пластина

слой штукатурки

Артикул: PF025

Монтажные размеры переходника-удлинителя
(артикул PF025) для пневморозеток
СОВЕТ!
Используйте циркуль и план помещения. Согласно масштабу чертежа, устанавливаем раствор циркуля на 1 метр
меньше, чем длина шланга.
Начертите окружность с центром в точке расположения пневморозетки. Соседнюю пневморозетку располагают
так, чтобы обе оперативные зоны уборки частично перекрывались.
Убедитесь, что на чертеже достаточно пневморозеток, чтобы обеспечить уборку всех помещений.

29

30

www.vacumaid.ru

www.vacumaid.ru

Инсталляционные материалы
Пластиковые трубы и фитинги VACUMAID® изготовлены по специальной технологии, что обеспечивает их улучшенные аэродинамические характеристики и долговечность.

Труба Ø 2’’ (50,8 мм), ПВХ
Артикул: PF207

Труба Ø 63 мм, ПВХ
Артикул: PF-227

Муфта Ø 2’’ с фиксатором,
ПВХ
Артикул: PF202

Хомут для крепления
труб Ø 2’’, ПВХ
Артикул: PF2051

Муфта Ø 63 мм с фиксатором, ПВХ

Артикул: PF213

Отвод 90° Ø 2’’ длинный,
«мама-папа» ПВХ
Артикул: PF245

Отвод 90° Ø 2’’
средний, ПВХ

Артикул: PF-213MW

Артикул: PF-229

Артикул: PF212W

Отвод 30° Ø 2’’,
«мама-мама», ПВХ

Тройник 45° Ø 2’’
длинный, ПВХ

Тройник 90° Ø 2’’
длинный, ПВХ

Тройник 90° длинный
на две стороны, ПВХ

Тройник 45° Ø 63мм
длинный, ПВХ

Тройник 90° Ø 63мм
длинный, ПВХ

Тройник 90° Ø 2’’ для вертикального мотажа, ПВХ

Гофротруба Ø 2’’ (50,8мм)

Артикул: PF216

Артикул: Артикул: PF214

Артикул: PF231

Отвод 90° Ø 2’’ короткий,
«мама-папа», ПВХ
Артикул: PF-249

Артикул: PF242

Артикул: PF209W

Артикул: PF233

Отвод 90° Ø 63мм длинный,
«мама-мама», ПВХ

Отвод 90° Ø 2’’ короткий,
«мама-мама», ПВХ

Отвод 45° Ø 2’’,
«мама-папа», ПВХ

Отвод 45° Ø 63мм,
«мама-мама», ПВХ

Артикул: PF-228

Отвод 90° Ø 2’’ длинный,
«мама-мама», ПВХ

Отвод 45° Ø 2’’,
«мама-мама», ПВХ

Отвод 90° Ø 2’’ короткий
под пневморозетку, ПВХ
Артикул: PF-212SW

Артикул: PF-246

Артикул: PF215

Артикул: PF219

Артикул: PF234

Артикул: WH-200

Обходной элемент Ø 2”
Артикул: 4702
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Основные правила размещения воздуховодов
Переходник-удлинитель
под пневморозетку Ø 2’’,
ПВХ

Муфта переходник
Ø 2’’ - 63 мм, ПВХ

Заглушка на трубу Ø 2’’, ПВХ
Артикул: PF251W

Артикул: PF-236

Для уменьшения потерь давления в трубопроводе фитинги с резким изгибом на 90 градусов
следует использовать только в местах расположения пневморозеток и других периферийных
устройств, в остальных случаях — плавно закругляющиеся соединения.

Артикул: PF025

Собирая воздуховоды, важно правильно ориентировать тройники относительно направления воздушного потока, создаваемого встроенным пылесосом.
Чтобы снизить риск засорения и уменьшить сопротивление воздушному потоку, рекомендуется использовать наибольшие
радиусы изгиба, всегда предпочтительнее применять отводы 45° вместо 90°.
Обрезав трубу, удаляйте все заусенцы, очищайте склеиваемые поверхности и обезжиривайте растворителем. Важно обеспечить гладкую внутреннюю поверхность всех соединений, чтобы предотвратить возможное засорение.
Вдоль воздуховодов проложите электрический провод (24 Вт) — линию управления встроенным пылесосом. Обеспечьте
параллельное электрическое соединение всех пневмоточек.

Полную информацию по монтажу вы найдете в Инструкции по установке систем пылеудаления VACUMAID.

Тройник 90° Ø 2’’
длинный, ПВХ

Провод ШВВП
2х0,5, белый

Артикул: PF215

Накладка для трубы Ø 2’’,
декоративная, никель
Артикул: CPC200

Накладка для трубы Ø 2’’,
декоративная, ПВХ

Глушитель Ø 2’’

Труба ПВХ Ø 2’’
50,8 мм

Артикул: PF200W

Артикул: PF-254

Артикул: 15

Артикул: PF207

Муфта Ø 2’’
с фиксатором, ПВХ
Артикул: PF202

Пневмовыхлоп
инерционный

Провод ШВВП 2х0,5, белый
Артикул: 15

Клей Genova, 237 мл
Артикул: 15011

Отвод 45° Ø 2’’,
«мама-мама», ПВХ
Артикул: PF216

Артикул: PF-222-4

Отвод 90° Ø 2’’ короткий
под пневморозетку, ПВХ

Отвод 90° Ø 2’’ длинный,
«мама-мама», ПВХ

Артикул: PF-212SW

Артикул: PF213

Тройник 45° Ø 2’’
длинный, ПВХ
Артикул: PF214
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Сепараторы

VacuVision — умный шланг для встроенного пылесоса

Сепараторы комбинированные для влажной уборки (всасывания воды), сбора строительного мусора и чистки каминов. Подключаются к пневморозетке вместо уборочного шланга.

VacuVision — это универсальный контроллер для систем централизованного пылеудаления

В таких системах действует метод двойной циклонической очистки. Первый циклон образуется уже в сепараторах — там оседают наиболее тяжелые частицы. Мелкая пыль задерживается циклоном и специальными фильтрами в силовых агрегатах
систем централизованного пылеудаления.
Сепараторы могут пригодиться уже на этапе строительства. А позже помогут очищать от золы и сажи камин, собирать сыпучие материалы. Благодаря высокой мощности всасывания пылесоса вы можете провести влажную уборку: пылесос быстро
всасывает до 15 литров жидкости. При этом тяжелые частицы воды сразу оседают в сепараторах под воздействием мощного
циклона.
Сепараторы для влажной уборки помогают устранять засоры в мойке, раковине, ванне.

Сепаратор для влажной
уборки проф., нерж.
Артикул: CWP-332M

Сепаратор для влажной
уборки
Артикул: WPK-1

Сепаратор напольный,
стационарный, 30л
Артикул: ICC-210

Функции:
Контрольная панель наружного монтажа
Это устройство может быть смонтировано в любом удобном месте для облегчения использования встроенного пылесоса
VACUMAID.
Функция мягкого старта
Функция мягкого старта представляет собой
постепенную подачу напряжения на двигатель для уменьшения получаемых им нагрузок и обеспечения плавного набора оборотов.
Это позволяет увеличить срок службы двигателя встроенного пылесоса VACUMAID на 30%.
Регулировка оборотов двигателя
Эта функция позволяет не только регулировать мощность всасывания встроенного
пылесоса в зависимости от типа убираемой
поверхности, но также экономить электроэнергию на 30%.
Беспроводное управление
Функция беспроводного управления дает
возможность отдавать команды с различных
передатчиков и получать нужную информацию на LCD-дисплеях, размещенных в удобных для пользователя местах и на ручке уборочного шланга VACUMAID.

Этот сепаратор поможет вам собрать
такой мусор, как опилки, грязь, древесная стружка, волосы, остатки пищи
и прочий мелкий мусор, не рискуя засорить систему трубопровода. Встраивается в систему трубопровода с помощью гофротрубы WН-200.

Индикация наполнения контейнера
Эта функция позволяет отслеживать наполненность мусорного контейнера встроенного пылесоса VACUMAID и отображать эту информацию для пользователя.
Остановка двигателя
Пользовательское программное обеспечение позволяет информировать оператора
уборки в случае аварийной остановки двигателя встроенного пылесоса.
Интерфейс управления
Кнопки управления и светодиоды, расположенные на контроллере, позволяют включать
и выключать встроенный пылеcoc VACUMAID
вручную, а также программировать и перезагружать настройки системы.
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Сводная таблица технических характеристик
МОДЕЛЬ:

встроенных пылесосов VACUMAID

FLAT

FLAT OUTSIDE

P-115

S-1570

S-2200

S-1870
/DC1200

S-2800
/DC1200

S-2900
/DC1240

S3600T
с DC1250

1660 Ватт

1512 Ватт

1566 Ватт

1566 Ватт

1786 Ватт

1566 Ватт

1786 Ватт

1615 Ватт

3632 Ватт

52 Дб

59 Дб

60 Дб

49 Дб

53 Дб

49 Дб

53 Дб

54 Дб

72 Дб

Мощность
всасывания

686 Аэроватт

693 Аэроватт

520 Аэроватт

520 Аэроватт

710 Аэроватт

520 Аэроватт

710 Аэроватт

980 Аэроватт

1420 Аэроватт

Тип двигателя

Прямоточный

Обводной

Обводной

Обводной

Обводной

Обводной

Обводной

Обводной

Обводной

Циклон
с самоочищающимся фильтром

Циклон
с самоочищающимся фильтром

Циклон
без фильтров

Циклон
без фильтров

Циклон
без фильтров

Циклон
без фильтров,
сплит-система

Циклон
без фильтров,
сплит-система

Циклон
без фильтров,
сплит-система

Циклон
без фильтров,
сплит-система

Высота

101 см

101 см

97 см

111 см

111 см

37 см / 99 см

37 см / 99 см

37 см / 104 см

75 см / 104 см

Диаметр

31 см

31 см

31 см

31 см

31 см

31 см / 31 см

31 см / 31 см

31 см / 36 см

36 см / 36 см

Вес

13,8 кг

14,9 кг

14,1 кг

15,6 кг

16,2 кг

10,3 кг / 11 кг

11,3 кг / 11 кг

10,7 кг / 14 кг

19,7 кг / 14 кг

Да

Да

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

48 м

62 м

48 м

48 м

78 м

48 м

78 м

92 м

115 м

Рекомендуемое
кол-во
пневморозеток

1-8 шт.

1-12 шт.

1-8 шт.

1-8 шт.

1-16 шт.

1-8 шт.

1-16 шт.

1-20 шт.

1-34 шт.

Рекомендуемая
площадь уборки

400 м2

600 м2

400 м2

400 м2

800 м2

400 м2

800 м2

1000 м2

1700 м2

Высота подъема
водного столба

3541 мм

3148 мм

2855 мм

2855 мм

2616 мм

2855 мм

2616 мм

2766 мм

3580 мм

60 л/с

57 л/с

61 л/с

61 л/с

70 л/с

61 л/с

70 л/с

86 л/с

135 л/с

Срок службы
электрощеток

1100 м/ч

1300 м/ч

1600 м/ч

1600 м/ч

1900 м/ч

1600 м/ч

1900 м/ч

4000 м/ч

1900 м/ч

Ограничитель
электрощеток

Нет

Нет

Нет

Нет

Да

Нет

Да

Да

Да

Регулировка
оборотов
двигателя

Нет

Нет

Нет

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Да

Мощность
Уровень шума

Тип фильтрации

Встроенная
пневморозетка
Максимальная
длина воздуховода
до дальней
пневморозетки

Скорость
воздушного
потока
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Схема монтажа сплит-системы S3600T с DC1250
для обеспечения одновременной работы двух операторов

Встроенные пылесосы серии Flat

A
К несомненным достоинствам данной системы относится отсутствие каких-либо фильтров.
Мощность – 100% ВСЕГДА!!!
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FLAT
FLAT
OUTSIDE

105

B

C

D

E

F

G

185

130

562

1010

310

300

185

212

562

1010

310

300
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Встроенные пылесосы с циклонной фильтрацией

Сплит-системы

A

B

C

D

E

F

G

A

B

C

D

E

F

G

H

J

P115

110

185

115

530

970

310

300

S-1870

110

185

280

370

310

990

135

110

310

S1570

110

185

250

640

1110

310

300

S-2800

110

185

280

370

310

990

135

110

310

S2200

110

185

250

640

1110

310

300

S-2900

110

185

280

370

310

1040

135

110

360
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Garage Vac от VACUMAID – пылесос для гаража!
Garage Vac 15

Мощность всасывания – 488 Аэроватт
Потребляемая мощность – 1493 Ватт
Длина шланга – 15 метров
Если вы устали постоянно делать грязную и неприятную работу в гараже и вам надоело
бесконечно ездить на автомойку, то настало время узнать о пылесосе, созданном специально для гаража, — Garage Vac от VACUMAID, лидера в индустрии пылеудаления с более
чем 50-летним опытом!
Garage Vac, мощное устройство, выполненное из оцинкованной стали с порошковым покрытием, обеспечивающим антистатичность и повышенную устойчивость к образованию
царапин, станет основным инструментом для уборки в вашем арсенале на долгие годы.
Теперь не придется копаться в кладовой или в гараже, чтобы достать пылесос. Наша уборочная система быстро и надежно устанавливается на стене и готова к работе по одному
щелчку выключателя. Достаточно прикрепить кронштейн к стене, закрепить на нем Garage
Vac — и все готово для уборки!
Вы с легкостью сможете убирать листья и траву, чистить машину потоком воздуха и даже
продувать салонный фильтр автомобиля. Высокая мощность пылесоса позволит собрать не
только обычный мусор, но даже опилки, гайки или болты. Важно: универсальный пылесос
Garage Vac не ограничен размерами гаража — благодаря длинному шлангу можно полностью очистить от мусора не только гараж, но и территорию возле него!
Чистящее устройство оборудовано 130 мм двигателем мощностью до 740 аэроВатт от компании Ametek Lamb Electric. Емкость мусорного контейнера составляет 26,5 л. Бумажный мешок-пылесборник класса очистки НЕРА состоит из 5 слоев, что способствует высококлассной
фильтрации. Вы без усилий сможете его заменить, не контактируя при этом с пылью.
При переподключении уборочного шланга к каналу отработанного воздуха вы получаете новое устройство! Теперь можно выдувать листья из гаража, сдувать грязь с машины и
даже освобождать рабочие поверхности от опилок.

Garage Vac 9

Мощность всасывания – 488 Аэроватт
Потребляемая мощность – 1493 Ватт
Длина шланга – 9 метров

Мы предлагаем Garage Vac в цветовом исполнении на любой вкус! В комплект поставки
включены различные инструменты и аксессуары для уборки в гараже. Также в комплект
входит щетка для чистки пола в гараже или в мастерской, первоклассные инструменты для
чистки обивки и пола автомобиля, способные проникать даже в труднодоступные места
машины или рабочего места.
В наличии дополнительные уборочные щетки и аксессуары, которые могут быть включены
в ваш набор Garage Vac от VACUMAID. Вы можете дополнительно приобрести специальную
насадку для чистки салона автомобиля, гибкую насадку для чистки труднодоступных мест,
насадку для чистки шерсти животных, ручную турбощетку и даже дополнительные кронштейны для крепления. Все вышеперечисленные насадки можно хранить в удобной сумке.

ВНИМАНИЕ!
Garage Vac не предназначен для влажной уборки!
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Промышленные и профессиональные
системы пылеудаления
Для помещений с большой квадратурой, для офисов и предприятий промышленные системы пылеудаления — самое выгодное решение. Профессиональная система пылеудаления поставляется в двух вариантах: переносная и стационарная с учетом
особенностей обслуживаемого помещения.

Эти системы проектируются по индивидуальному заказу. Профессиональные системы VACUMAID за десятилетия безотказной
работы на заводах, в гостиницах, офисных и других больших зданиях доказали свою надежность и эффективность.

www.vacumaid.ru

Для заметок
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

+7 (495) 638-59-95
8 (800) 775-58-16
Звонок по России бесплатно!
Без выходных с 9 до 23 мск

www.vacumaid.ru

info@vacumaid.ru

121596, г. Москва, улица Горбунова, д. 2,
стр. 204 оф. А327, бизнес-центр «Гранд Сетунь Плаза»

Официальное представительство компании Lindsay Manufacturing Inc. в России.

