
1. Улучшение
качества воздуха
внутри помещения
Встроенные пылесосы 
Vacu-Maid® полностью устра-
няют пыль из помещения, 
в отличие от обычных пыле-
сосов, которые способствуют
рециркуляции пыли внутри
помещения, выбрасывают
неотфильтрованную пыль
через фильтр. Польза от
использования встроенных
пылесосов Vacu-Maid® суще-
ственна. Встроенные пыле-
сосы Vacu-Maid® способны
даже уменьшить симптомы
аллергии и астмы.

2. Сила всасывания 
в 3-5 раз больше,
чем у обычных
бытовых пылесосов
Сила всасывания пылесосов
Vacu-Maid® в 3-5 раз больше,
чем у обычных портативных
пылесосов. 
Так как встроенный 
пылесос устанавливается
стационарно в подсобном
помещении, вам не нужно
его носить за собой во
время уборки, это позволяет
нам устанавливать в наши
пылесосы более мощные 
и эффективные двигатели.
Встроенный пылесос 
Vacu-Maid® соберет большее
количество пыли за мень-
шее время и существенно
упростит процесс уборки.

3. Емкость
мусорного
контейнера до 
36 литров
Большая емкость мусорного
контейнера встроенных пы-
лесосов Vacu-Maid® позволя-
ет проводить его очистку
один раз в 8-9 месяцев. 
Наш стационарный сепаратор
для сплит систем с циклон-
ной фильтрацией DC1240 —
диаметром 35 см может на-
капливать до 36 литров пыли. 
Благодаря использованию
циклонической очистки, 
Вам никогда не придется
иметь дело с пыльными
мешками и фильтрами. 
Наши встроенные пылесосы
очень легко очистить от
собранной пыли и при этом 
не испачкаться. Встроенный
пылесос Vacu-Maid® с цик-
лонной фильтрацией по 
мере наполнения мусорного
бака не будет терять мощ-
ность, так как в нем отсут-
ствуют фильтры, которые
забиваются пылью.

4. Удобство 
в эксплуатации
Для начала уборки нужно
просто включить уборочный
шланг в пневматическую
розетку. 
У Вас 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
себе, как теперь легко
пропылесосить лестницу 
в Вашем доме. 
Разнообразие вспомогатель-
ных уборочных насадок
сведет к минимуму Ваши
усилия при наведении
порядка в доме.

Мотор встроенного пылесоса

Мотор обычного пылесоса

Восемь причин 
установить встроенный
пылесос Vacu-Maid®



5. Защита 
инвестиций
Система центрального пыле-
удаления Vacu-Maid® —
Ваша первая линия защиты
десятков тысяч рублей, кото-
рые вы вложили в напольное
покрытие вашего дома. 
Мало того что встроенный
пылесос Vacu-Maid® будет
чистить полы в Вашем доме,
он еще и будет удалять пыль,
которая залегает под ваши-
ми коврами. Вы существен-
но продлите жизнь вашим
напольным покрытиям 
и коврам. 
Наши встроенные пылесосы
являются привлекательной
инвестицией, они, несо-
мненно, добавят ценности
вашему дому, если вы 
когда-нибудь соберетесь 
его продавать.

6. Низкий 
уровень шума
Встроенные пылесосы 
Vacu-Maid® серии
SilentPartner™ (Друг Тишины)
настолько тихи, что они не
побеспокоят членов Вашей
семьи, когда они учатся, 
говорят по телефону, смотрят
телевизор или даже спят.
Установите встроенный
пылесос в подсобном поме-
щении, в дали от жилой
зоны Вашего дома, и вы 
не услышите шум от работы
электродвигателя пылесоса. 
Кроме того, технология
SilentPartner™ обеспечивает
улучшенную шумоизоляцию
моторного отсека встроенно-
го пылесоса.

7. Экономичность 
и легкость в
установке
Наши встроенные пылесосы
помогут Вам сэкономить
деньги. Посчитайте, сколько
вы потратите денег на регу-
лярную замену вашего обыч-
ного пылесоса и на расход-
ные материала для него.
Встроенные пылесосы 
Vacu-Maid® имеют срок
службы более 20 лет* и это
без замены электрощеток
мотора. Наши системы могут
быть легко установлены в
Вашем новом доме или даже
в уже построенном.

* Из расчета использования один час,

один раз в неделю, 52 недели в году.

8. Большой 
выбор насадок 
для уборки
Vacu-Maid® готов Вам пред-
ложить щетки для любых 
видов уборки. Щетки с нату-
ральным ворсом из конского
волоса, турбощетки и многие
другие уборочные аксессуары
позволят вам провести про-
фессиональную уборку 
в вашем доме. 
Вы сможете убраться 
в самых труднодоступных
уголках вашего дома и
произвести качественную
чистку ковров и мебели.

профессиональные встроенные пылесосы



Технологии Vacu-Maid®

Система очистки «циклон» —
самый лучший способ
фильтрации грязи. Тяже-
лые частицы грязи закру-
чиваются в циклон и осе-
дают на дне контейнера, а
мельчайшие частицы пыли
и аллергены выводятся в
атмосферу. Никакие совре-
менные фильтры не спо-
собны дать такую очистку,
таким образом, Вы получа-
ете фактически 100% уда-
ление пыли и соответ-
ственно более чистый дом
без помощи профессиона-
лов.
После того как грязь попа-
дает в пылесос, она цирку-

лирует по кругу мусорного
контейнера подобно цикло-
ну, отделяя крупные части-
цы грязи от мелких. За счет
циклона крупная грязь па-
дает в основание мусорно-
го контейнера, а мелкая
пыль, не видимая челове-
ческому глазу, пылевые
клещи и их отходы жизне-
деятельности выводятся за
пределы Вашего дома.

К несомненным
достоинством данной
системы относится
отсутствие каких-либо
фильтров

Если в Вашем доме есть
возможность вывести вы-
ходящий из пылесоса воз-
душный поток на улицу и
Вы хотите по-настоящему
мощный встроенный пыле-
сос, тогда система с цик-
лонной фильтрацией то,
что вам нужно.
Посмотрите на график по-
тери мощности пылесосами
с разными принципами
фильтрации. 
Все пылесосы теряют мощ-
ность по мере налипания
грязи на фильтр и лишь 
системы с циклонной филь-
трацией не теряют мощ-
ность в процессе уборки.

Lindsay Manufacturing, Inc (LMI) была основана в США в 1956г. C 1960г, компания начала
разработку и производство систем центрального пылеудаления (встроенных пылесосов) под
торговой маркой Vacu-Maid®. Результатом упорной работы сотрудников компании стали несколько
патентов и лучшие в мире встроенные пылесосы. Во встроенных пылесосах Vacu-Maid®

используются самые современные технологии.

Встроенные пылесосы Vacu-Maid® сделают Ваш дом здоровым, Вы и Ваша семья заслуживаете
этого. Безупречная комбинация циклонической очистки, надежные, мощные двигатели и
высокоэффективные уборочные принадлежности обеспечивают идеальную чистоту в Вашем доме.
Системы пылеудаления Vacu-Maid® удовлетворяют требованиям самых взыскательных
покупателей. Сегодня мы рады предложить вам четыре типа встроенных пылесосов Vacu-Maid®

для любого дома и бюджета. 

Встроенные пылесосы с Циклонной фильтрацией
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cистема с постоянным тканевым фильтром 
без самоочистки

cистема с бумажным мешком

система с циклонной фильтрацией

Грязь попадает в пылесос и
начинает циркулировать по кругу
мусорного контейнера, постепенно
более тяжелые частицы грязи отде-
ляются циклоном от легких и прижи-
маются центробежной силой к
внутренним стенкам мусорного
контейнера.

Частицы крупного мусора
оседают на дне мусорного контейне-
ра, в то время как система продолжает
работать, эта грязь надежно утрам-
бовывается и остается на дне кон-
тейнера пока вы не соберетесь его
почистить.

Как только грязь осела на дно
контейнера, отфильтрованный
циклоном воздух, пройдя через
турбины двигателя, выходит из
пылесоса и по трубе выводится 
за пределы помещения.



профессиональные встроенные пылесосы

Встроенные пылесосы серии AstroVac® — технологии
профессионалов теперь доступны всем

Встроенные пылесосы 
с мешком для сбора пыли

Очистка воздушного потока в этих систе-
мах осуществляется с помощью двухслой-
ных бумажных пылесборников. Внутрен-
ний слой обеспечивает больший срок
службы и износостойкость бумажного па-
кета. Этот слой также электростатичен.
Бумажные пылесборники недороги и легки
в использовании. 
Пылесосы этой серии предоставляют воз-
можность отказаться от традиционной тех-
нологии выведения выходящего из пыле-
соса воздушного потока за пределы зда-
ния. Мы рекомендуем использовать пыле-
вые мешки класса HEPA. Эти пакетные
фильтры способны задерживать частицы
пыли с эффективностью 99.98%.

Эти модели пылесосов являются самыми
доступными и простыми в установке

Встроенные пылесосы 
с самоочищающимися
фильтрами
Данные системы снабжены антибактери-
альными самоочищающимися фильтрами
нового поколения Surf-tex®. Новые фильт-
ры Surf-tex® задерживают частицы пыли
размером до 0.3 микрон с эффективностью
97%. Специальное антипригарное покры-
тие фильтра не позволяет частицам пыли
прилипать к нему, за счет этого обеспечи-
вается лучший воздушный поток и мини-
мальная потеря мощности встроенного
пылесоса. Фильтры Surf-tex® не нуждаются
в замене, устанавливаются на весь срок
службы пылесоса. 

Мы рекомендуем использовать 
эти модели в помещениях, где нет
возможности вывести воздушный поток
из пылесоса за пределы здания

Встроенные пылесосы для Зданий площадью более 2000 м2

(профессиональные системы центрального пылеудаления)

Накопленный десятилетиями опыт проектирования и производства позволяет 
Vacu-Maid® создавать системы центрального пылеудаления для зданий и сооружений
фактически неограниченной площади. Эти системы проектируются по индивидуальному
заказу. Профессиональные Системы Vacu-Maid® за десятилетия безотказной работы 
в гостиницах, заводах, офисных и других больших зданиях доказали свою надежность 
и эффективность.

Vacu-Maid® — профессиональное решение проблем с пылью

Vacu-Maid® представляет серию пылесосов AstroVac®

Грязь попадает в пылесос и
начинает циркулировать по кругу
мусорного контейнера, постепен-
но более тяжелые частицы грязи
отделяются циклоном от легких и
прижимаются центробежной си-
лой к внутренним стенкам мусор-
ного контейнера.

Частицы крупного мусора осе-
дают на дне мусорного контейне-
ра, в то время как система про-
должает работать, эта грязь на-
дежно утрамбовывается и остает-
ся на дне контейнера пока вы не
соберетесь его почистить.

Очищенный циклоном и
фильтром воздух выводится из
помещения.



Технологии Vacu-Maid®

Новейшие технологии Vacu-Maid®

не дают грязи шансов остаться в вашем доме.
При создании встроенных пылесосов Vacu-Maid® мы приложили максимум усилий,

чтобы наши пылесосы служили вам десятилетиями.

Концерн Ametek Lamb Electric образовался 1915 году и устанавливает мировые стандарты по разработке, проектированию, контролю качества и на-

дежности 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 двига-

телей для вакуумных систем высокого давления. www.ameteklamb.com

Корпуса встроенных
пылесосов Vacu-Maid®
надежны и долговечны.
Изготавливаются из высо-
кокачественной оцинкован-
ной стали и тщательно об-
работаны современным ан-
тибактериальным покрыти-
ем на основе эпоксидной
смолы, что обеспечивает
встроенным пылесосам
Vacu-Maid® антистатичность
и повышенную устойчивость
к образованию царапин. 

Срок службы Встроенных
пылесосов Vacu-Maid®

более 20 лет без замены
электрощеток моторов 
(из расчета использования
1 час, 1 раз в неделю, 
52 недели в году)

Во встроенных
пылесосах Vacu-
Maid® мы ис-
пользуем двига-
тели наших

партнеров компании
Ametek Lamb Electric.
Ametek — ведущий в мире
разработчик и производи-
тель высокоскоростных фор-
сированных двигателей спе-
циального назначения для
вакуумных систем высокого
давления. В настоящее вре-
мя является владельцем бо-
лее чем 30 патентов на пере-
довые технологии производ-
ства двигателей вакуумных
систем высокого давления.
На всех моделях встроен-
ных пылесосов Vacu-Maid®

установлены электродвига-
тели с двойным шарикопод-
шипником, что обеспечива-
ет исправную работу встро-
енных пылесосов Vacu-
Maid® долгие годы.

Защита от перегрева
На всех моделях встроен-
ных пылесосов Vacu-Maid®

реализована функция за-

щиты двигателя от перегре-
ва, в случае пережатия убо-
рочного шланга или его за-
сорения двигатель будет
автоматически выключен.

Двигатели с низким
уровнем шума

Мы использу-
ем двигатели
нового поко-
ления, разра-

ботанные специально для
снижения уровня шума. В
этих двигателях использует-
ся полностью перепроекти-
рованная форма и покрытие
крыльчатки турбины элек-
тромотора, которая вовле-
кает воздух в турбину зна-
чительно тише и эффектив-
ней по сравнению с обыч-
ной крыльчаткой. Края ле-
пестков крыльчатки заточе-
ны так же остро, как затачи-
вают лезвие бритвы.
Мы сделали все возможное,
чтобы сократить уровень
шума от работы двигателя.

старая крыльчатка новая крыльчатка

Самоочистка турбины
двигателя
Новое покрытие крыльчаток
турбины встроенных пыле-
сосов Vacu-Maid® предот-
вращает прилипание грязи
к ним. Также способствует
самоочистке турбины от пы-
ли изогнутая форма лепест-
ков крыльчатки.

Плавный запуск и
остановка двигателя 
Все модели встроенных пы-
лесосов Vacu-Maid® оснаще-
ны системой плавного запу-
ска и остановки двигателя
(Soft Start, Soft Stop). Дан-
ная система защиты двига-
теля от перегрузок во время

запуска и остановки сущест-
венно продляет срок службы
встроенного пылесоса.

Низкий уровень шума
Silent PartnerTM, глушитель
не нужен 
Встроенные пылесосы се-
рии Silent PartnerTM облада-
ют 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 дополни-
тельную высокоэффектив-
ную шумоизоляцию и встро-
енный глушитель. 

Регулировка скорости
оборотов двигателя 
Самые мощные модели
встроенных пылесосов
снабжены функцией регули-
ровки скорости оборотов
двигателя. Специальный
уборочный шланг дает воз-
можность менять силу вса-
сывания пылесоса при по-
мощи 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 электродвига-
теля встроенного пылесоса
определяется сроком служ-
бы электрощеток. За счет
применения передовых тех-

нологий нам удалось довес-
ти срок службы электроще-
ток в двигателе до 1200 ча-
сов. Даже если электрощет-
ки стерлись, мы всегда смо-
жем заменить их на новые,
и ваш пылесос прослужит
вам долгие годы.

Легко устанавливать.
Для более удобной установ-
ки силовые блоки оборуду-
ются патрубками для вход-
ных трубопроводов с двух
сторон, что существенно об-
легчает подключение трубо-
провода при монтаже. Дву-
мя входными отверстиями
обладают все модели встро-
енных пылесосов с самоо-
чищающимися фильтрами и
с бумажными фильтрами.

Легко выбрасывать мусор
AIR CHANNELTM

Мы единственный изготови-
тель встроенных пылесосов
с циклонным способом
фильтрации, который может
вам предложить легкий спо-
соб очисть мусорный контей-
нер встроенного пылесоса,
теперь это также просто —
как выкинуть мусор из обыч-
ного мусорного ведра.
Вставить пакет в мусороп-
риемник встроенного пыле-
соса без риска, что он будет
затянут в электродвигатель,
стало возможным при при-
менении запатентованной
технологии AIR CHANNELTM. 
Теперь Вы можете почистить
пылесборник пылесоса и не
оказаться в облаке пыли.

закройте пакет завяжите его вытащите выбросьте



Возможность выбора места
для сепаратора
Сепаратор для сбора грязи
вы можете установить в лю-
бом удобном для вас месте
в вашем доме, при этом не
обязательно подыскивать
помещение которое бы
обеспечило хорошую шумо-
изоляцию т.к. в сепараторе
отсутствует электромотор.
Сам силовой блок (встроен-
ный пылесос) может быть
установлен в любом под-
собном помещении, которое
вы найдете наиболее под-
ходящим. В отличие от
обычного встроенного пы-
лесоса силовой блок в
сплит системе достаточно
компактен и не займет мно-

го места, вам больше не
придется выбирать между
шумом от пылесоса и удоб-
ством в обслуживании му-
соросборника.

Легко очистить
пылесборник
При использовании запа-
тентованной технологии AIR
CHANNELTM стало совсем
просто чистить мусоросбор-
ник встроенного пылесоса:
просто снимите канистру
мусоросборника и выкиньте
из нее пакет с пылью.

Намного тише
Вы можете определить место
для силового блока далеко от
жилых помещений и сущест-

венно сократить уровень шу-
ма от силового блока. 

Более эффективная
фильтрация
Сплит системы обладают
лучшим качеством фильт-
рации по сравнению с
обычными встроенными
пылесосами с циклонной
очисткой. Отделение воздуха
от пыли более эффективно
за счет увеличенной емкости
сепаратора. 

Наши сплит системы —
это уменьшенная копия
профессиональных систем
центрального пылеудале-
ния и часто используются
в ресторанах и офисах

Просто и удобно
Подключите к пневморозет-
ке уборочный шланг и нач-
ните уборку, собранная вами
грязь будет удалена из поме-
щения в сепаратор быстро 
и просто.

100% пылеудаление
Мельчайшие пылевые час-
тицы, которые не сможет
уловить циклон, будут уда-
лены из вашего дома через
пневматический выхлоп.

профессиональные встроенные пылесосы

Установка системы 
центрального пылеудаления
Сплит система центрального пылеудаления с циклонической очисткой позволяет сущест-

венно облегчить установку и сделать обслуживание встроенного пылесоса более удобным. 



Силовые блоки

P-145 
• 183 мм тангенциальный двигатель 

c двумя крыльчатками

• Система очистки: циклон

• Уровень шума, без глушителя: 75 Дб

• Размеры: 

диаметр 31 см 

высота 103 см

• Вес: 18,7 кг 

• Количество розеток: 7-16 шт.

• Максимальная длина воздуховода: 61 м

• Площадь уборки: до 800 м2

Срок службы электрощеток, часов 1000-1200

Мощность, Ватт 1786

Сила тока, Ампер 7,9

Мощность всасывания, Аэроватт 608

Воздушный поток, л/сек 65,4

Высота подъема водного столба, мм 2616

Самоочистка турбины есть

Silent PartnerTM нет

Регулировка оборотов двигателя нет

P-115 
• 145 мм тангенциальный двигатель 

с двумя крыльчатками

• Система очистки: циклон

• Уровень шума, без глушителя: 74 Дб

• Размеры: 

диаметр: 31 см 

высота: 97 см

• Вес: 14,1 кг 

• Количество розеток: 3-8 шт.

• Максимальная длина воздуховода: 45 м

• Площадь уборки: до 400 м2

Срок службы электрощеток, часов 750-950

Мощность, Ватт 1566

Сила тока, Ампер 6,9

Мощность всасывания, Аэроватт 437

Воздушный поток, л/сек 52,5 

Высота подъема водного столба, мм 2855

Самоочистка турбины есть

Silent PartnerTM нет

Регулировка оборотов двигателя нет

S-2200 
• 183 мм тангенциальный двигатель 

c двумя крыльчатками

• Система очистки: циклон

• Уровень шума, без глушителя: 60 Дб

• Размеры:

диаметр 31 см

высота 111 см

• Вес: 19,1 кг

• Количество розеток: 7-16 шт.

• Максимальная длина воздуховода: 61 м

• Площадь уборки: до 800 м2

Срок службы электрощеток, часов 1000-1200

Мощность, Ватт 1786

Сила тока, Ампер 7,9

Мощность всасывания, Аэроватт 608

Воздушный поток, л/сек 65,4 

Высота подъема водного столба, мм 2616

Самоочистка турбины есть

Silent PartnerTM есть

Регулировка оборотов двигателя есть

S-1570 
• 145 мм тангенциальный двигатель

с двумя крыльчатками

• Система очистки: циклон

• Уровень шума, без глушителя: 59 Дб

• Размеры: 

диаметр: 31 см; 

высота: 111 см

• Вес: 14,5 кг 

• Количество розеток: 3-8 шт.

• Максимальная длина воздуховода: 45 м

• Площадь уборки: до 400 м2

Срок службы электрощеток, часов 750-950

Мощность, Ватт 1566

Сила тока, Ампер 6,9

Мощность всасывания, Аэроватт 437

Воздушный поток, л/сек 52,5 

Высота подъема водного столба, мм 2855

Самоочистка турбины есть

Silent PartnerTM есть

Регулировка оборотов двигателя нет

Силовые блоки с циклонной очисткой
После того как грязь попадает в пылесос, она
циркулирует по кругу мусорного контейнера подобно
циклону за счет центробежной силы: грязь прижимается 
к внутренним стенкам мусорного контейнера. 
Благодаря циклону крупная грязь падает в основание
мусорного контейнера, а мелкая пыль, не видимая
человеческому глазу, пылевые клещи и отходы их
жизнедеятельности выводятся за пределы Вашего дома.

К несомненным достоинством данной системы
относится отсутствие каких либо фильтров.

Во всех моделях этой серии:
• Электродвигатель с двойным шарикоподшипником 
• Система плавного запуска и остановки двигателя (Soft Start/Stop).
• Дополнительная защита двигателя от вибрации
• Защита от перегрева
• Технология AIR CHANNELTM



S-2800 с DC1200
• 183 мм тангенциальный двигатель 

с двумя крыльчатками 

• Система очистки: циклон

• Уровень шума, без глушителя: 60 Дб

• Размеры силового блока: 

диаметр: 31 см; высота: 32,5 см

• Размеры мусорного контейнера: 

диаметр: 32 см; высота: 99 см

• Вес: 24,5 кг 

• Количество розеток: 7-16 шт.

• Максимальная длина воздуховода: 69 м

• Площадь уборки: до 800 м2

Срок службы электрощеток, часов 1000-1200

Мощность, Ватт 1783

Сила тока, Ампер 7.9

Мощность всасывания, Аэроватт 631

Воздушный поток, л/сек 56.0

Высота подъема водного столба, мм 3416

Самоочистка турбины есть

Silent PartnerTM есть

Регулировка оборотов двигателя есть

S-1870 с DC1200 
• 145 мм тангенциальный двигатель 

с двумя крыльчатками

• Система очистки: циклон

• Уровень шума, без глушителя: 60 Дб

• Размеры силового блока: 

диаметр: 31 см; высота: 32,5 см

• Размеры мусорного контейнера: 

диаметр: 32 см; высота: 99 см

• Вес: 24,5 кг 

• Количество розеток: 3-8 шт.

• Максимальная длина воздуховода: 45 м

• Площадь уборки: до 400 м2

Срок службы электрощеток, часов 750-950

Мощность, Ватт 1566

Сила тока, Ампер 6,9

Мощность всасывания, Аэроватт 437

Воздушный поток, л/сек 52,5 

Высота подъема водного столба, мм 2855

Самоочистка турбины есть

Silent PartnerTM есть

Регулировка оборотов двигателя нет

Срок службы электрощеток, часов 1000-1200

Мощность, Ватт 3632

Сила тока, Ампер 16.1

Мощность всасывания, Аэроватт 1200

Воздушный поток, л/сек 108.6

Высота подъема водного столба, мм 3480

Самоочистка турбины есть

Silent PartnerTM есть

Регулировка оборотов двигателя есть

Срок службы электрощеток, часов 1000-1200

Мощность, Ватт 3632

Сила тока, Ампер 16.1

Мощность всасывания, Аэроватт 1200

Воздушный поток, л/сек 108.6

Высота подъема водного столба, мм 3480

Самоочистка турбины есть

Silent PartnerTM нет

Регулировка оборотов двигателя есть

Сплит-системы с циклонной очисткой
С помощью сплит системы вы сможете расположить

пылесборник в любом удобном для вас месте. 

Сам силовой блок может быть размещен в гараже, 

туалете или подсобном помещении. 

Сплит система не только тише, но и легче в установке 
и более эффективна в работе.

профессиональные встроенные пылесосы

P-350 P с DC1240 
• Два 183 мм тангенциальных двигателя 

с двумя крыльчатками

• Система очистки: циклон

• Уровень шума, без глушителя: 80 Дб

• Размеры силового блока: 

диаметр: 33,5 см; высота: 51 см

• Размеры мусорного контейнера: 

диаметр: 37 см; высота: 100 см

• Вес: 31,3 кг 

• Количество розеток: 12-30 шт.

• Максимальная длина воздуховода: 84 м

• Площадь уборки: до 1700 м2

S3500 с DC1240 
• Два 183 мм тангенциальных двигателя 

с двумя крыльчатками

• Система очистки: циклон

• Уровень шума, без глушителя: 72 Дб

• Размеры силового блока: 

диаметр: 31 см; высота: 75 см

• Размеры мусорного контейнера: 

диаметр: 37 см; высота: 100 см

• Вес: 34,1 кг 

• Количество розеток: 12-30 шт.

• Максимальная длина воздуховода: 84 м

• Площадь уборки: до 1700 м2

Выбор
профессионалов!

S3600T c DC1250

поддерживает

работу 2-х

операторов



Силовые блоки 
с самоочищающимися фильтрами

Срок службы электрощеток, часов 1000-1200

Мощность, Ватт 1783

Сила тока, Ампер 7,9

Мощность всасывания, Аэроватт 631

Воздушный поток, л/сек 56,0

Высота подъема водного столба, мм 3416

Самоочистка турбины есть

Дополнительная защита двигателя от вибрации есть

Silent PartnerTM нет

Регулировка оборотов двигателя нет

SR-55 
• 183 мм тангенциальный двигатель 

с двумя крыльчатками 

• Система очистки: самоочищающийся

перевернутый фильтр

• Уровень шума, без глушителя: 69 Дб

• Размеры: 

диаметр: 36 см 

высота: 104 см

• Вес: 22,2 кг 

• Количество розеток: 6-12 шт.

• Максимальная длина воздуховода: 62 м

• Площадь уборки: до 800 м2

Срок службы электрощеток, часов 700-900

Мощность, Ватт 2722

Сила тока, Ампер 13,3

Мощность всасывания, Аэроватт 1019

Воздушный поток, л/сек 108,3

Высота подъема водного столба, мм 3148

Самоочистка турбины есть

Дополнительная защита двигателя от вибрации есть

Silent PartnerTM нет

Регулировка оборотов двигателя есть

SR-65 
• Два 145 мм тангенциальных двигателя 

с двумя крыльчатками 

• Система очистки: самоочищающийся

перевернутый фильтр

• Уровень шума, без глушителя: 72 Дб

• Размеры: 

диаметр: 36 см 

высота: 104 см

• Вес: 24,5 кг 

• Количество розеток: 10-16 шт.

• Максимальная длина воздуховода: 76 м

• Площадь уборки: до 1400 м2

Срок службы электрощеток, часов 650-750

Мощность, Ватт 1367

Сила тока, Ампер 6,2

Мощность всасывания, Аэроватт 554

Воздушный поток, л/сек 54,7 

Высота подъема водного столба, мм 3763

Самоочистка турбины нет

Дополнительная защита двигателя от вибрации нет

Silent PartnerTM нет

Регулировка оборотов двигателя нет

SR-13
• 145 мм двигатель с двумя крыльчатками

• Система очистки: самоочищающийся

перевернутый фильтр

• Уровень шума, без глушителя: 58 Дб

• Размеры: 

диаметр: 31 см 

высота: 96,5 см

• Вес: 15,1 кг 

• Количество розеток: 3-6 шт.

• Максимальная длина воздуховода: 38 м

• Площадь уборки: до 300 м2

Срок службы электрощеток, часов 700-900

Мощность, Ватт 1512

Сила тока, Ампер 6,5

Мощность всасывания, Аэроватт 536

Воздушный поток, л/сек 57,0 

Высота подъема водного столба, мм 3148

Самоочистка турбины есть

Дополнительная защита двигателя от вибрации есть

Silent PartnerTM нет

Регулировка оборотов двигателя нет

SR-45 
• 145 мм тангенциальный двигатель 

с двумя крыльчатками

• Система очистки: самоочищающийся

перевернутый фильтр

• Уровень шума, без глушителя: 60 Дб

• Размеры: 

диаметр: 31 см 

высота: 97,5 см

• Вес: 15,2 кг 

• Количество розеток: 5-10 шт.

• Максимальная длина воздуховода: 45 м

• Площадь уборки: до 500 м2

Срок службы электрощеток, часов 400-600

Мощность, Ватт 1493

Сила тока, Ампер 6,5

Мощность всасывания, Аэроватт 488

Воздушный поток, л/сек 61,1

Высота подъема водного столба, мм 2478

Самоочистка турбины нет

Дополнительная защита двигателя от вибрации нет

Silent PartnerTM нет

Регулировка оборотов двигателя нет

SR-11 
• 130 мм двигатель с одной крыльчаткой

• Система очистки: самоочищающийся

перевернутый фильтр

• Уровень шума, без глушителя: 55 Дб

• Размеры: 

диаметр: 31 см 

высота: 96,5 см

• Вес: 15 кг 

• Количество розеток: 1-4 шт.

• Максимальная длина воздуховода: 30 м

• Площадь уборки: до 200 м2

Силовые блоки AstroVac®

Эти системы снабжены антибактериальным самоочищаю-
щимися фильтрами нового поколения Surf-tex®. Новые
фильтры Surf-tex®, задерживают частицы пыли размером
до 0.3 микрон с эффективностью 97%. Специальное анти-
пригарное покрытие фильтра не позволяет частицам пыли
прилипать к нему, за счет этого обеспечивается лучший
воздушный поток и минимальная потеря мощности встроен-
ного пылесоса. Фильтры Surf-tex® не нуждаются в замене,
устанавливаются на весь срок службы пылесоса. 

Мы рекомендуем использовать эти модели в помещениях,
где нет возможности вывести воздушный поток из
пылесоса за пределы здания

Во всех моделях этой серии:
• Электродвигатель с двойным шарикоподшипником 
• Система плавного запуска и остановки двигателя (Soft Start/Stop).
• Защита от перегрева
• Технология AIR CHANNELTM

• Дополнительная пневморозетка на корпусе пылесоса



Встроенные пылесосы
с мешком для сбора пыли
Очистка воздушного потока в этих системах
осуществляется с помощью двухслойных бумажных
пылесборников. Внутренний слой обеспечивает больший
срок службы и износостойкость бумажного пакета. Этот
слой также электростатичен. Бумажные пылесборники
недороги и легки в использовании. Задерживают
частицы пыли с эффективностью 98.4%.

Во всех моделях этой серии:
• Электродвигатель с двойным шарикоподшипником 
• Система плавного запуска и остановки двигателя (Soft Start/Stop).
• Защита от перегрева
• Два отверстия для входящего трубопровода

Срок службы электрощеток, часов 400-600

Мощность, Ватт 1493

Сила тока, Ампер 6,5

Мощность всасывания, Аэроватт 488

Воздушный поток, л/сек 61,1 

Высота подъема водного столба, мм 2478

Самоочистка турбины нет

Дополнительная защита двигателя от вибрации нет

Silent PartnerTM нет

Регулировка оборотов двигателя нет

S-650 
• 130 мм двигатель с одной крыльчаткой

• Система очистки: бумажный фильтр

• Уровень шума, без глушителя: 58 Дб

• Размеры: 

диаметр: 32 см 

высота: 49 см

• Вес: 10 кг 

• Количество розеток: 1-4 шт.

• Максимальная длина воздуховода: 30 м

• Площадь уборки: до 200 м2

Срок службы электрощеток, часов 650-750

Мощность, Ватт 1367

Сила тока, Ампер 6,2

Мощность всасывания, Аэроватт 554

Воздушный поток, л/сек 54,7

Высота подъема водного столба, мм 3763

Самоочистка турбины нет

Дополнительная защита двигателя от вибрации нет

Silent PartnerTM нет

Регулировка оборотов двигателя нет

P-75 
• 145 мм двигатель с двумя крыльчатками

• Система очистки: бумажный фильтр

• Уровень шума, без глушителя: 58 Дб

• Размеры: 

диаметр: 32 см 

высота: 58 см

• Вес: 10,9 кг 

• Количество розеток: 3-6 шт.

• Максимальная длина воздуховода: 38 м

• Площадь уборки: до 300 м2

Срок службы электрощеток, часов 1000-1200

Мощность, Ватт 1786

Сила тока, Ампер 7.9

Мощность всасывания, Аэроватт 608

Воздушный поток, л/сек 65.4

Высота подъема водного столба, мм 2616

Самоочистка турбины да

Дополнительная защита двигателя от вибрации нет

Silent PartnerTM нет

Регулировка оборотов двигателя нет

SR-53 
• 183 мм тангенциальный двигатель 

с одной крыльчаткой

• Система очистки: 

бумажный фильтр HEPA (улавливает
пыль с эффективностью 99.98%)

• Уровень шума, без глушителя: 60 Дб

• Размеры: 

диаметр: 32 см 

высота: 66 см

• Вес: 12,5 кг 

• Количество розеток: 6-11 шт.

• Максимальная длина воздуховода: 58 м

• Площадь уборки: до 750 м2

S-650C может

устанавливаться на

пол и имеет

встроенную

пневморозетку

профессиональные встроенные пылесосы

Независимо от того, 

что Вы ищете, у Vacu-Maid®

есть встроенные пылесосы,

которые будут соответствовать

всем Вашим требованиям

Встроенные

пылесосы серии

AstroVac® —

технологии

профессионалов

теперь доступны

всем



TK-550 Уборочный комплект 
«Prestige Turbo»
(TK-55035 с шлангом длинной 10.5 м)

GSH-230S 9-метровый шланг с выключателем

PB-490BLV турбощетка «Prestige»

W-519 телескопическая труба из нержавеющей стали

FB-215BLK щетка для чистки пола, ширина 30 см, ворс изготовлен из конского волоса

CT-630BLK щелевая насадка 

DB-630BLK премиум щетка из конского волоса для чистки мягкой мебели и одежды

UT-530BBL премиум щетка для ухода за обивкой мягкой мебели

CB-180 сумка для насадок

H-431 вешалка для шланга, монтируется на стену

WWH-1 держатель для телескопической трубки, монтируется на стену

CT-3BL карабин для 3-х насадок, крепится на штангу

ATK-500 Уборочный комплект 
«Premium Turbo»
(ATK-50035 с шлангом длинной 10.5 м)

GSH-230B 9-метровый шланг с выключателем 

W-419H хромированная телескопическая труба с нейлоновым кольцом

PB-480BLK турбощетка «Premium»

FB-215BLK щетка для чистки пола, ширина 30 см, ворс изготовлен из конского волоса

H-431 вешалка для шланга, монтируется на стену

DB-630BLK премиум щетка из конского волоса для чистки мягкой мебели и одежды

CT-630BLK щелевая насадка 

UT-630BBLK премиум щетка для ухода за обивкой мягкой мебели

CT-3BL карабин для 3-х насадок, крепится на штангу

CB-180 сумка для насадок 

Уборочные комплекты 

TK-412 Уборочный комплект 
«Comfort Turbo»
(TK-41235 с шлангом длинной 10.5 м)

GSH-230S 9-метровый шланг с выключателем

W-419C хромированная телескопическая труба с нейлоновым кольцом

PB-470NC турбощетка 

FB-215BLK щетка для чистки пола, ширина 30 см, ворс изготовлен из конского волоса

DB-530BL щетка из конского волоса для чистки мягкой мебели и одежды 

CT-530BL щелевая насадка

UT-530BBL премиум щетка для ухода за обивкой мягкой мебели

H-431 вешалка для шланга, монтируется на стену

CT-3BL Карабин для 3-х насадок, крепится на штангу

TK-238 Уборочный комплект 
«Comfort» с выключателем
(TK-23835 с шлангом длинной 10.5 м)

GSH-230S 9-метровый шланг с выключателем

W-419C хромированная телескопическая труба с нейлоновым кольцом

RF-520BLK насадка для уборки твердых поверхностей и ковров с переключателем

DB-530BL щетка из конского волоса для чистки мягкой мебели и одежды

CT-530BL щелевая насадка

UT-530BBL премиум щетка для ухода за обивкой мягкой мебели

H-431 вешалка для шланга, монтируется на стену



GK-30 Уборочный комплект «Comfort» 
без выключателя
(GK-3035 с шлангом длинной 10.5 м)

HS-130 9-метровый шланг серебряного цвета 

HV-110BL муфта для пневморозетки с металлическим кольцом

WPO-218 пластмассовая ручка для шланга изогнутой формы

WO-119P пластмассовая телескопическая труба

CB-2000 щетка для комбинированного напольного покрытия

DB-530BL щетка из конского волоса для чистки мягкой мебели и одежды

CT-530BL щелевая насадка

UT-530BBL премиум щетка для ухода за обивкой мягкой мебели

H-431 вешалка для шланга, монтируется на стену 

CB-180 сумка для насадок

CK-20 Уборочный комплект для уборки 
в автомобиле «Comfort» без выключателя
(CK-2035 с шлангом длинной 10.5 м)

HS-130 9-метровый шланг серебряного цвета 

HV-110BL муфта для пневморозетки с металлическим кольцом

WPO-218 пластмассовая ручка для шланга изогнутой формы

H-131 железная вешалка для шланга, монтируется на стену

DB-530BL щетка из конского волоса для чистки мягкой мебели и одежды

CT-530BL щелевая насадка

UT-530BBL премиум щетка для ухода за обивкой мягкой мебели

CK-10 Уборочный комплект 
для уборки в автомобиле «Standard» 
без выключателя
HDM-40 легкий шланг, 1м.

CUT-100 щетка для чистки автомобильных сидений

CT-100 длинная щелевая насадка

GSH-130RFK Уборочный шланг 
с радио управлением (9 м).
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 более чем 30 минут.

Шланг конической формы 32мм-35мм для улучшения аэродинамики и усиления силы

всасывания.

Ручка шланга вращается на 360° относительно шланга.

профессиональные встроенные пылесосы



Щетки и аксессуары

PB-490BLV 
Турбощетка «Prestige Turbo»
Ультра мощная турбо — шпиндельная

головка. Насадка, приводится в

движение воздушным потоком,

проходящим через турбину с

редукторными ремнями и

износостойким коленом.

PB-480BLK 
Турбощетка большая «Premium
Turbo»
Ультра мощная турбо — шпиндельная

головка. Насадка, приводится в

движение воздушным потоком,

проходящим через турбину с

редукторными ремнями и

износостойким коленом.

PB-470 
Турбощетка «Comfort Turbo»
Изменяемая скорость вращения

насадки. Насадка приводится в

движение воздушным потоком,

проходящим через турбину с

редукторными ремнями и

износостойким коленом.

Кожух щетки сконструирован таким

образом, что обеспечивает полное

прилегание насадки к поверхности в

течение всего времени уборки.

PB-270 
Ручная турбощетка
Имеет плавный ход и низкий уровень

шума. Маленькая ручная щетка. Тихая и

эффективная. Имеет большую рабочую

поверхность, удобную для чистки

вертикальных поверхностей.

Незаменима для чистки мягкой мебели,

одежды, салона автомобиля.

FB-215BLK
Щетка для чистки пола, 30см 
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 грязь.

FB-430W
Щетка для чистки пола, 36см 
Щетка для чистки пола, ширина 36 см,

ворс изготовлен из конского волоса.

Ворсинки щетки короткие спереди и

более длинные сзади — это позволяет

более эффективно собирать грязь.

FT-220
Щетка для пола с искривленной
рабочей поверхностью
Щетка шириной 30 см с искривленной

рабочей поверхностью для читки

ковров, в т.ч. рельефных. 

CB-2000 
Щетка для комбинированного
напольного покрытия
Универсальная насадка, используемая

для ковровых и твердых покрытий.

Два больших колеса позволяют щетке

без труда двигаться по разным

поверхностям.

Глубокие воздушные каналы

обеспечивают полную очистку насадки.

Турбощетки

Щетки для чистки пола

Турбощетки предназначены для домов с ограниченной площадью ковровых покрытий, а именно помещений с
чередованием деревянных, кафельных, каменных и ковровых покрытий.
Турбощетки работают без помощи электродвигателя. Это стало возможно благодаря большой силе воздушного потока,
создаваемого силовым агрегатом. Мощный воздушный поток раскручивает турбинку, приводящую в действие турбо-
щетку. Отсутствие электродвигателя исключает возможность выхода из строя или поломки турбощетки в случае её
забивания мусором. Просто разберите турбощетку и прочистите её. Турбощетка предназначена для глубинной,
тщательной очистки с выбиванием мягкой мебели, ковровых покрытий и ковров, ступенек дома с ковровым покрытием.
При помощи турбощетки Вы можете легко привести в порядок салон автомобиля.



профессиональные встроенные пылесосы

RF-520BLK
Щетка для уборки твердых
поверхностей и ковров
Оснащена дополнительными ворсинками

для более плавного хода на деревянных

поверхностях. Удобный переключатель

легко подстраивает насадку под

очищаемую поверхность: пол или ковер

RF-580BLK
Насадка с колесиками для
твердых поверхностей
Идеально подходит для деревянных,

кафельных, каменных, бетонных и

любых других твердых поверхностей. 

RF-580FB
Фетровая насадка — дополнение к

RF580BLK

Щетки для сбора пыли DB-630BLK, DB-530BL, DB-503, FB-415M
Используются для чистки одежды, мебели, подоконников и полок.

У моделей DB-530 и DB-630 ворс изготовлен из натурального конского волоса для

мягкой и аккуратной уборки. 

Насадка FB-415M превращает ваш пылесос в «тряпку для протирания пыли».

Съемная насадка моется. Дополнительные насадки (FB315MH) продаются отдельно.

CT-525B Щетка для чистки батарей

отопления.

PT-530 щетка идеально подходит для

чистки шерсти домашних животных.

CC-205 Насадка для чистки животных

мягкая 

CC-206 Насадка для чистки животных

жесткая 

UT-501BLK
Вибрирующая насадка. Эта насадка

проводит более глубокую чистку

подушек, матрасов и диванов,

способствует улучшению воздуха в

помещении. 

Щелевые насадки:
CT-630BLK, CT-530BL, CT-100
Данные насадки предназначены для

удаления грязи из щелей и узких

проемов. Модель CT-100 длинная и

гибкая Идеально подходит для чистки

труднодоступных мест в автомобиле. 

Насадки для чистки обивки UT-630BBLK, UT-530BL
Используются для чистки мягкой мебели, портьер, мягкой обивки в автомобиле или

ковров. 

Аксессуары

DB-530BL

CT-530BL

CT-630BLK

CT-100
PT-530

CC-206 CC-205

DB-630BLK

UT-630BBLKUT-530BL

DB-503

FB-415M

CT-6 набор мини насадок для чистки

компьютеров, бытовой техники.

CT-5 набор насадок для чистки пото-

лочных вентиляторов позволяет легко

добраться до самых дальних уголков.

MSLT-1 универсальная насадка для

разных поверхностей одновременно

чистит и подметает. 

CUT-100 Насадка для чистки

автомобиля. Имеет изогнутую форму,

что облегчает уборку автомобильных

ковриков и сидений.



Аксессуары

Приспособления для хранения уборочных аксессуаров

CT-3BL 
Карабин для 3-х

насадок, крепится 

на штангу.

CT-3901 
Вешалка для хранения

уборочных аксессуаров.

Повесьте ее в подсобном

помещении для более

удобного хранения

аксессуаров. 

CB-180 
Сумка для хранения

насадок для более

компактного размещения

и более удобной

транспортировки

необходимых

аксессуаров.

H-431 
Вешалка для шланга кре-

пится на стене. Использо-

вание этой вешалки про-

длит жизнь вашему убо-

рочному шлангу и сэконо-

мит пространство. Шланг

просто наматывается во-

круг крючка вешалки.

WWH-1 
Держатель для теле-

скопической трубки,

крепится на стене.

Трубка легко встав-

ляется в держатель.

BHH-120 
Система хранения уборочных

комплектов «Билли». 

Это устройство способно размес-

тить все дополнительные приспо-

собления для вашего пылесоса. 

С ним легко передвигаться по по-

мещению. «Билли» легко скла-

дывается для транспортировки.

W-219C Металлическая прямая труба 483 мм. 

Труба прямого подключения с нейлоновым кольцом. 

W-419C Телескопическая труба, хромированная.

W-519 Нержавеющая телескопическая труба. 

WO-119P Пластиковая телескопическая труба в сложенном состоянии 57.1 см, 

при раскладывании достигает длины в 99 см.

WPH-219 Пластиковая нераздвижная труба размером 32мм x 483мм 

является универсальной и может быть использована 

и для удлинения телескопических труб. 

WPO-218 Пластмассовая ручка для шланга изогнутой формы. 

Для 32мм шлангов

W-328R Металлическая ручка для шланга изогнутой формы с шарнирным 

соединением, позволяет ручке вращается на 3600. Для 32мм шлангов

GSH-230
9-метровый шланг с выключателем, с

соединительной трубкой из

нержавеющей стали.

35мм. низковольтный шланг с муфтой

подключения к пневморозетке.

Металлическая ручка для шланга

изогнутой формы с шарнирным

соединением, позволяющим ручке

вращаться на 3600, снижает затраты

усилий при уборке и натяжении, а

также при скручивании шланга.

Диаметр 32 мм
HS-105P 1.5 м шланг с муфтами HV-110BL

и HP-119 

HS-105RC 1.5 м шланг с муфтой HV-109 

HS-130 9м шланг с муфтой HV-109 

HS-130W 9м шланг с муфтой HV-109 и

W-218RG, пластмассовой ручкой

изогнутой формы.

HS-130RC 9м шланг с муфтой HV-110B 

HS-130WRC 9м шланг с муфтой HV-110B

и W-218RG, пластмассовой ручкой

изогнутой формы.

HS-130MC 9м шланг с муфтой HV-110 

HS-130WMC 9м шланг с муфтой HV-110

и W-218RG пластмассовой ручкой для

шланга изогнутой формы

SH20B Растягивающийся шланг от 2,4м.

до 9м. (черный)

Диаметр 35 мм
HS-805 1.5м шланг с муфтой HV-125.

HS-830 9м шланг с муфтой HV-125.

HS-830W 9м шланг с муфтой HV-125 и

W-238R металлической ручкой для

шланга изогнутой формы.

HS-830MC 9м шланг с металлической

муфтой HV-110 ручкой для шланга

изогнутой формы.

HS-830WMC 9м шланг с металлической

муфтой HV-110 и W-238 металлической

ручкой изогнутой формы.

HS-850 15.24м шланг с муфтой HV-125. 

GSH230SPF 9м шланг с регулятором

скорости. 

GSH-230N 
9-метровый шланг с выключателем, 

без соединительной трубки. 35мм.

низковольтный шланг с муфтой

подключения к пневморозетке

Металлическая ручка для шланга

изогнутой формы с шарнирным

соединением, позволяющим ручке

вращаться на 3600, снижает затраты

усилий при уборке и натяжении, а

также при скручивании шланга.

HS-30TG 
Чехол для шланга, защитит от повреждений

шланг и мебель в вашем доме.

Уборочные шланги

Соединительные трубки и ручки для шлангов

Стандартные шланги

Вы всегда

можете выбрать

шланг нужной

Вам длинны



Декоративные рамки 
VacuSweep®

TP175I Декоративная рамка — 

Слоновая кость 

TP175W Декоративная рамка — Белая

TP175B Декоративная рамка — Черная

TP175A Декоративная рамка — Миндаль

Пневмосовок 
VacuSweep®

VS-175I Пневмосовок — 

Слоновая кость

VS-175W Пневмосовок — Белый 

VS-175B Пневмосовок — Черный

VS-175A Пневмосовок — Миндаль

Металлические 
пневморозетки
WBZM-029J Евророзетка — Бронзовая

WSM-029J Евророзетка — Серебряная 

WNIM-029J Евророзетка — Никель

WAM-029J Евророзетка — Миндаль

WPM-029J Евророзетка — Оловянная 

WCPM-029J Евророзетка — Стальная

WPRM-029J Евророзетка — Серая

WWM-029J Евророзетка — Белая

PF-029
Подрозетная пластина для евророзеток

(пластик) 

Пластиковые 
пневморозетки
WWP-029J Евророзетка — Белая

WAP-029J Евророзетка — Миндаль

WIP-029J Евророзетка — Слоновая кость

WBKP-029J Евророзетка — Черная

Пневморозетки

Пневмосовок

профессиональные встроенные пылесосы

Монтируется на уровне плинтуса в стены, кухонные гар-
нитуры, мебель, встроенные шкафы. Достаточно нажать
ногой на педаль, и пылесос мгновенно всосет весь мусор,
собранный на полу. Пневмосовок VacuSweep® —
уникальное решение для Вашей кухни и прихожей.

VROOM предлагается в двух вариантах с длинами шланга 5,6 м и 7,4 м,
глубина/высота/ширина соответственно: 4x41x8 см и 55x41x8 см

Система
оперативной
уборки VROOM

Компактный встроенный пневмокомплект для быстрой
уборки VROOM. С ним легко и просто собрать сор в кухне,
ванной и прихожей. Пневмокомплект VROOM имеет авто-
матическую систему включения, отключения и сворачива-
ния 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 строи-
тельства и ремонта, так и в отделанном помещении. Обяза-
тельное условие для монтажа — наличие в доме централи-
зованной системы пылеудаления. Пневмокомплект можно
легко встроить в шкаф, тумбу и т.п. VROOM идеальное до-
полнение к встроенному пылесосу VACUMAID.

БЫСТРО, ЛЕГКО, УДОБНО  

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 готовность 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 подобрать нашим клиентам пневморозетки к любому интерьеру.
Так же у нас есть дополнительная услуга. Мы можем покрасить любые розетки, как
металлические, так и пластиковые в любой цвет по желанию заказчика.

Пластиковые декоративные рамки
для пневморозеток
CPW-029 Декоративная рамка — Белая

CPA-029 Декоративная рамка — 

Миндаль

CPI-029 Декоративная рамка — 

Слоновая кость

CPBK-029 Декоративная рамка — Черная

NEW



PF-001
Соединитель 

папа-папа 

PF-202W
Муфта

соединительная для

трубы мама-мама 

PF-212SW
Переходник 90°

короткий под

пневморозетку 

PF-212W
Переходник 90°

короткий 

PF-213W
Переходник 90°

длинный мама-мама 

PF-245W
Переходник 90°

длинный мама-папа 

PF-216W
Переходник 45°

мама-мама 

PF-207 
Труба ПВХ 50,8 мм

WH-200
Гофрошланг 50,8 мм

для пневмосовка 

PF-242W
Переходник 45°

мама-папа 

PF-209W
Переходник 30° 

PF-215W
Тройник 90° 

PF-214W
Тройник 45° 

PF-205-1W
Крепеж пластиковый

для труб 

Инсталяционные материалы

Сепараторы 
и инсталяционные материалы

WPK-1 Сепаратор 
для влажной уборки 
WP-312 Сепаратор 

HS-105P шланг длинной 1.5м 

MC-312 тележка на колесиках

HS-125 шланг длинной 7.62м

WPO-218 Пластмассовая ручка для шланга изогнутой формы.

WPH-219 Пластиковая нераздвижная труба (2шт.)

FSV-320 комбинированная щетка для влажной и сухой уборки

Емкость сепаратора 15 литров

CWP-332MA 
Сепаратор для влажной уборки
профессиональный
(нержавеющая сталь) 
CWP-332 стальной сепаратор

HS-105P 1.5 м шланг с муфтами HV-110BL

и HP-119

MC-32 тележка на колесиках

Емкость сепаратора 19 литров 

ICC-210 Сепаратор стационарный
Этот сепаратор поможет Вам собрать

такой мусор как опилки, грязь,

древесная стружка, волосы, остатки

пищи, и иной мелкий мусор, не рискуя

засорить систему трубопровода.

Встраивается в систему трубопровода с

помощью гофротрубы WH-200.

Сепараторы 

Сепаратор комбинированный для влажной уборки (всасывания воды), сбора строительного мусора и чистки каминов.
Подключается к пневморозетке вместо уборочного шланга. В такой системе действует метод двойной циклонической
очистки. Первый «циклон» закручивается уже в сепараторе — там оседают наиболее тяжелые частицы.
Мелкая пыль задерживается циклонным и специальными фильтрами в силовом агрегате встроенного пылесоса.
Сепаратор может пригодиться уже на этапе строительства. А позже поможет при чистке золы и сажи камина, при сборе
сыпучих материалов. Благодаря высокой мощности всасывания пылесоса, Вы быстро можете засосать до 15 литров
жидкости и сделать влажную уборку. При этом тяжелые частицы воды сразу оседают в сепараторе под воздействием
мощного «циклона» (скорость воздушного потока в циклоне 25000-30000 об/мин).
Сепаратор для влажной уборки помогает устранять засоры в мойке, раковине, ванне.



промышленные и профессиональные
системы пылеудаления

Более подробную 
информацию

о промышленных 
и профессиональных 

пылесосах Vacu-Maid®

можно получить по телефону

(495) 638-5995
info@vacumaid.ru
www.vacumaid.ru



Встроенные пылесосы Vacu-Maid®

для любого дома и бюджета

(495) 638-5995
e-mail: info@vacumaid.ru

www.vacumaid.ru

Все спецификации в настоящем каталоге приблизительны. Данные спецификации не могут быть использованы как инструкция по установке систем пылеудаления. Все позиции каталога могут претерпеть изменение 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, посетите наш сайт или позвоните нам.

MADE IN USA


