встроенный пылесос VACUMAID
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.

Основные элементы системы
централизованного пылеудаления VACUMAID
Пневморозетка

— единственное, что
остается на виду от
встроенного пылесоса.

Легкий шланг
с уборочной насадкой

Вам больше не придется
носить тяжелый пылесос с
этажа на этаж.

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.

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.
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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.
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.

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.

10 причин установить

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.

VROOM

Встроенный пылесос
VACUMAID

устанавливается в подсобном помещении и, в
отличие от обычных пылесосов, полностью выводит
грязный воздух из дома
через пневмовыхлоп.

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

Пневмосовок

Достаточно нажать на педаль, и пневмосовок мгновенно всосет весь подметенный мусор.

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 серии FLAT

Встроенные пылесосы с циклонной фильтрацией

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.

МОДЕЛЬ

Мощность
Уровень шума
Мощность всасывания
Тип двигателя
Тип фильтрации
Высота
Диаметр
Вес
Встроенная пнвморозетка
Максимальная длина
воздуховода до дальней
пневморозетки
Рекомендуемое кол-во
пневморозеток
Рекомендуемая площадь
уборки
Высота подъема
водного столба
Скорость воздушного потока
Срок службы элетрощеток
Ограничитель электрощеток
Регулировка
оборотов двигателя

FLAT

FLAT OUTSIDE

1660 Ватт
52 Дб
686 Аэроватт
Прямоточный
Циклон
с самоочищающимся фильтром
101 см
31 см

1512 Ватт
59 Дб
693 Аэроватт
Обводной
Циклон
с самоочищающимся
фильтром
101 см
31 см

13,8 кг

14,9 кг

да

да

48 м
1-8 шт.

62 м
1-12 шт.

400 м2

600 м2

3541 мм

3148 мм

60 л/с
1100 м/ч
нет

57 л/с
1300 м/ч
нет

нет

нет

Система очистки «циклон» — самый лучший
способ фильтрации мусора. 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.

Сплит-системы

Система Hide-A-Hose

Эксклюзивная система
централизованного пылеудаления
для вашего дома

Все пылесосы теряют мощность по мере налипания грязи на фильтр, и лишь системы с
циклонной системой фильтрации не теряют
мощность в процессе уборки.

МОДЕЛЬ:

Мощность
Уровень шума
Мощность всасывания

P-115

S-1570

S-2200

1566 Ватт

1566 Ватт

1786 Ватт

60 Дб

49 Дб

53 Дб

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!

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

Уровень шума
Мощность всасывания
Тип двигателя

520 Аэроватт

520 Аэроватт

710 Аэроватт

Тип двигателя

Обводной

Обводной

Обводной

Тип фильтрации

Циклон без
фильтров

Циклон без
фильтров

Циклон без
фильтров

Высота

37 см / 99 см

37 см / 99 см

37 см / 104 см

Высота

97 см

111 см

111 см

Диаметр

31 см / 31 см

31 см / 31 см

31 см / 36 см

36 см / 36 см

Диаметр

31 см

31 см

31 см

Вес

10,3 кг / 11 кг

11,3 кг / 11 кг

10,7 кг / 14 кг

19,7 кг / 14 кг

Вес

14,1 кг

15,6 кг

16,2 кг

Встроенная пневморозетка

Нет

Нет

Нет

Нет

Встроенная пневморозетка

Нет

Нет

Нет

Максимальная длина
воздуховода

48 м

78 м

92 м

115 м

48 м

48 м

78 м

Максимальная
длина воздуховода
до дальней пневморозетки

Рекомендуемое кол-во
пневморозеток

1-8 шт.

1-16 шт.

1-20 шт.

1-34 шт.

1-8 шт.

1-8 шт.

1-16 шт.

Рекомендуемое
кол-во пневморозеток

400 м2

800 м2

1000 м2

1700 м2

Рекомендуемая площадь
уборки

Рекомендуемая
площадь уборки

400 м2

400 м2

800 м2

Высота подъема
водного столба

2855 мм

2616 мм

2766 мм

3580 мм

2855 мм

2855 мм

2616 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

Нет

Да

Да

Да

Нет

Да

Нет

Да

Высота подъема
водного столба

Тип фильтрации

Скорость воздушного
потока

Скорость воздушного потока

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

Ограничитель
электрощеток

Регулировка
оборотов двигателя

нет

нет

да

Регулировка оборотов
двигателя

Циклон
без фильтров,
сплит-система

Циклон
Циклон
без фильтров, без фильтров,
сплит-система сплит-система

Представляем вашему вниманию НІDE-А-НОSE — систему скрытого хранения уборочного шланга встроенного пылесоса.
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 VACUMAID,
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.

Циклон
без фильтров,
сплит-система
75 см / 104 см

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

