КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Центральные пылесосные системы

АГРЕГАТ ДЛЯ СУХОГО ВСАСЫВАНИЯ С ЦИКЛОННЫМ ЭФФЕКТОМ
Агрегаты этой серии можно использовать как с мешком, так и без него.
Использование с мешком предполагает, что агрегат захватывает (убирает) грязь
в коробку, в то время, как постоянный фильтр защищает двигатель. При
использовании с мешком пользователь защищен от прямого контакта с грязью и
предполагает двойную фильтрацию для очистки воздуха. Агрегаты выполнены
из полированного хрома, а также из алюминия для увеличения долговечности и
простоты обслуживания. Так же агрегаты оснащены новым мотором HUSKY
AVTOMATIC STOP - автоматическое выключение двигатель при максимальном
износе угля.

Flex
Модель воплотила в себе весь передовой опыт в области производства и
эксплуатации компактных систем центрального пылеудаления. Для небольшого
дома и квартиры площадью до150 м2. Высокоэффективная система фильтрации
захватывает до 97,5% частицы размером 0,1 микрона, включая аллергены,
бактерий и влаги. Обеспечивает отличное качество воздуха. Фильтр можно мыть в
стиральной машине. Универсальная система может быть использована с
дополнительным мешком или без него. Если он используется с фильтром мешок
двойной фильтрации, которая обеспечивает беспрецедентную качества воздуха и
избежать контакта с пылью и аллергенов.

Air Cyclon

Whisper

Эта модель агрегата предназначена для сухой уборки и оборудован циклонной
двухступенчатой турбиной. Так же имеется двойной, мощный подвижный фильтр
с финальным выбросом. Благодаря большому объему фильтрующего мешка его
замену при обычном всасывании производят 1-2 раза в год. Агрегат предназначен
для уборки в малых и средних семейных домах, квартирах и офисах. Длина
трубопровода 50 метров для 10 пылесосных розеток.

Ультратихий агрегат один из самых тихих агрегатов, которые только можно найти.
Агрегат также предполагают двойную фильтрацию. Его полипропиленовый фильтр
легко снимается, чистится и сушится. В связи с использованием уникального
циклонного эффекта, предполагается небольшое сопротивление воздушному потоку,
и вы имеете самую лучшую систему фильтрации. Следующим преимуществом
является МИР (монитор интеллектуальной работы). Рекомендуется применять в
малых больших семейных домах, офисах, бытовых и производственных целях,
гостиницах, цена по установке и параметрам является бесконкурентной.

Технические параметры
модель

Flex
Air Cyclon
Whisper

кол-во
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2

1429

3,5

55,6

502

50

5

35

сепаратор

2

1750

3,1

51,9

594

65

7

40

сепаратор

3

1828

3,9

56,9

683

50

18

100

сепаратор

АГРЕГАТЫ ДЛЯ КОМБИНИРОВАННОГО ВСАСЫВАНИЯ

Серия агрегатов Wet&Dry предназначена для сухой и влажной уборки. Эти модели
являются самыми популярными среди покупателей, так как совмещают в себе
высокую мощность всасывания воды и пыли. Агрегаты этой серии выполнены из
комбинации алюминия и хрома, что делает их более долговечными. Контейнер для
мусора выполнен из полипропилена, что позволяет видеть уровень воды и мусора.
Высококачественные двигатели серии Wet&Dry герметично запечатаны и защищены
от попадания влаги. Высококлассные фильтры являются хорошим барьером для
попадания микрочастиц пыли и других аллергенов. На всех агрегатах этой серии
установлена система плавного пуска и электроника контроля моточасов, а монитор

Pro 10
Модель предназначена для комбинированного всасывания пыли и воды. Этот агрегат
оснащен уже более мощной трехступенчатой турбиной, то позволяет увеличить
высоту подъема воды, и устанавливается при трубопроводе до 70 метров к 12
пылесосным розеткам. Подходит для средних семейных домов, пансионатов, офисов
и других помещений. Рассчитан на площадь до 500 м2. Оснащен мощным
двигателем 1700 W и мощностью всасывания 550 Airwatt..

Pro 20
Единственный на рынке комбинированный агрегат оснащен двумя моторами
мощностью 2300W
и мощностью всасывания 757 Airwatt. Этот агрегат
предназначен для больших семейных домов, пансионатов и административных
зданий. Агрегат устанавливается при разводке 140 метров трубопровода и можно
подключить более 30 пылесосных розеток.

Технические параметры
модель

Pro 10
Pro 20
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4

2300
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65

30
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прямое
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АГРЕГАТЫ СО СБРОСМ МУСОРА В КАНАЛИЗАЦИЮ
Husky H2O

10, H2O 20

Автоматический пылесос Низку АА-150- уникальный пылесос. В чем его уникальность? А
уникальность в том, что автоматический пылесос сам сбрасывает мусор с контейнера в канализацию.
При правильной эксплуатации пользователь долгие годы может не открывать контейнер пылесборника и
полностью избежать контакта с пылью и грязью. Применение специального автоматического водяного
фильтра на входе пылесоса позволило исключить из конструкции механические фильтры, требующие
периодической очистки или замены. Для нормального функционирования системы необходимо выход
контейнера подключить к канализации, а к входу подлючить воду. Как только объем мусора увеличился
до определенного уровня, пылесос автоматически сбрасывает его в канализацию. Применение
автоматических систем экономически оправдано, поскольку затраты на их эксплуатацию минимальны
по сравнению с обычными центральными системами других производителей не требуется замены
фильтров, нет проблем удаления мусора и т.д.)

АСС 0371
Малая комбинированная
насадка предназначена для
уборки и мытья мягкого пола,
лестниц и труднодоступных
мест.

АСС-0369
комбинированная
нержавеющая насадка для
уборки паркета и ковров.

АСС-0374
универсальная нержавеющая
насадка и резиновая швабра
для плитки с 4-мя
форсунками (ширина 35.6 cm)

АСС-0376
универсальная нержавеющая
насадка и резиновая швабра
для паркета и плитки с 4-мя
форсунками (ширина 45,7 cm)

Универсальный набор для мокрой уборки АСС 0346 (АСС 0347)
АСС-0348 - шланг 9м для для уборки и распыления воды
АСС-0382 - шпатель для твердых поверхностей
РСН-189 - узкая шампонирующая насадка
АСС-0381 - широкая шампонирующая насадка

АСС-0383 - телескопический удлинитель с
управляющим вентилем для распыления воды
АСС-0379 - крепление для шланга
АСС-0359 - водяной шланг для распыления воды с
рукояткой и наконечником

Технические параметры
модель
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H2O 10

3

1760

3,74

48

760

66

12

70

прямое

H2O 20

6

2*1760

3,74

96

1120

68

30

200

прямое

Сепараторы HUSKY
Сепараторы Husky являются дополнительными устройствами для разделения примесей и
воды.Таким образом, исключается попадание в систему воздуховодов, а затем всасывание в
агрегат. Это мобильные устройства, которые подключаются к шлангу, включенному в
пневморозетку и используется в местах активного потребления. Если сепаратор не
используется, он не является частью системы. Есть два типа сепараторов:

сепаратор
для воды SZN348

сепаратор
для пепла SZN349

сепаратор
для пепла CVA200

фильтр SZN399
сепаратор SZN348

название

тип

объем,л материал размер,см

тип

сталь

30х37

-

полиэтилен

17х17

SZN349 сепаратор для пепла со шлангом и насадкой

21

сталь

30х32

CVA200 сепаратор для пепла со шлангом и насадкой

21

сталь

30х37

SZN348 сепаратор для воды со шлангом и щеткой

23

SZN399 фильтр для пепла и строительного мусора для SZN348

Пылесосные розетки
- 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 пневморозетки к любому
интерьеру и подчеркнуть Вашу индивидуальность и статус.в гарантийном талоне

TUY-188

TUY-185

TUY-184

TUY-187

TUY-87-1 TUY-30-1 TUY-85-AM TUY-213

TUY-01-1 TUY-04-1

TUY-193

Новые пылесосные розетки HUSKY
дают возможность включения двойной
рамки для водяной розетки с
остальными элементами
электроустановки. AQUA 00 - розетка
для впрыскивания воды к пылесосам
HUSKY Н,0

Пылесосные розетки ABB
Общество ABB Elektro Praga производит ряд пылесосных розеток Time и Element в широкой
цветовой гамме (7 цветовых оттенков) включительно новые металлические цвета.
Единственные пылесосные розетки HUSKY являются эксклюзивными изделиями фирмы
ABB, прошедшие необходимые тесты на функциональность и прочность.

белый/серый 04

слоновая кость/ карамель/белый 07 агава/белый 22
белый 21

гроза/серый 23

карминовый/
серый 24

белый /белый 01 белый /белый 03

титановый 08

белый / зеленый 02 белый / белый 01

белый 03

арктика 31

старое серебро 32
брызги
шампанского 33

антрацит 34

ЩЕЛЕВЫЕ РОЗЕТКИ
Стандартным дополнением центрального пылесоса является так называемая щелевая
розетка, которая располагается в цоколе кухни или кухонного шкафа. Эта розетка
служит для сбора мусораи другой грязи. Вам не нужно разматывать шланг, чтобы
убрать крошки, а достаточно смести мусор к "совку" и включить его ногой.
VАС РАN II
- комбинированная щелевая розетка может устанавливаться на стене и имеет
возможность уборки мусора с пола при помощи шланга центрального пылесоса
длиной 9,5 и 10,5 м. Передвигающаяся крышка направляется вниз и розетка служит
как лопатка для мусора в предыдущем исполнении. Наибольшее преимущество - это
возможность установки проводки в необходимое место на кухне без дополнительной
рубки штукатурки и кладки.

щелевая розетка - нержавейка

ACC-16 SS
NEW-020

TUY-224

ACC-16-1

VАС РАN
в нержавеющем исполнении

ACC-16-3 щелевая розетка VacPan - сл. кость
ACC-16-4 щелевая розетка VacPan - серебро

НЕРЖАВЕЮЩИЙ НАБОР (VC8-8)

ACC-16-5

Рассматривая корпус панели и подвижную уплотняющую кнопку с
выключателем, видим, что они изготовлены из высокого качества
нержавеющей стали. Монтаж нержавеющего набора является очень
несложным и его можно провести дополнительно при установке щелевой
розетки. Единственным условием является необходимость использовать
розетку VAC PAN VC8-6N в черном исполнении для эстетического вида.
NEW-010

ACC-16-5

ACC-16-1

ACC-16-6

ACC-16-3

щелевая розетка VacPan - белая

ACC-16-4

щелевая розетка VacPan - св. коричневая

ACC-16-6 щелевая розетка VacPan - коричневая
ACC-16-N
NEW-020

щелевая розетка VacPan - черная
набор для подключения VacPan

Материалы для сборки трубной разводки
Наши системы обеспечены всеми необходимыми материалами и
комлектующимим, которые всегда есть в наличии на нашем складе.

Тройник прямой
TUY-21

Соединительное
колено TUY-156

Короткое колено
TUY-99

Длинное колено
TUY-20

Колено
TUY-24

Колено
TUY-25

Резиновая муфта
PCH-312

Хомут
PCH-313

Короткое колено
TUY-163

Длинное колено Крепежный хомут Заглушка на трубу Крепежный хомут
для кабеля TUY-44
TUY-19
на трубу TUY-45
TUY-44

ACC-16-N

Муфта для труб
TUY-35

Колено
TUY-26

Тройник
TUY-29

Муфта для труб
проходная TUY-35

Удлинитель для
утопленной
розетки TUY-29

Глушитель на выхлопную трубу
TUY-84

Клей для сборки розетка выхлопа
наружная TUY-52
TUY-54

Вакуметр
JAUGE

розетка выхлопа
наружная TUY-49

Vroom

Drawer Vac

Да, это так просто.
Vroom это как пылесос в режиме ожидания, который ждет следующего
задания,чтобы помочь Вам сэкономить время и сделать уборку гораздо проще! Вы
берете шланг, и он работает. Не надо переносить шланг и подключать его каждый
р а з , п о э том у с бе с п о р я д ком в В а ш е м д ом е п о ко н ч е н о .

Drawer Vac - поможет
сохранить
идеальную чистоту на Вашей кухне. В
сочетании с системой пылеудаления
Husky, не позволит упасть на пол ни
единой крошке! Просто откройте
дверцу вытащить Drawer Vac, и сметите
на лопатку крошки, которые в
мгновение ока исчезнут в системе
центрального пылесоса.
VC-86

WallyFlex
“Шланг в стене”
Это уникальная уборочная система,
которая позволит Вам изменять длину
шланга в зависимости от потребностей.
Вы можете работать с коротким или
длинным шлангом. После окончания
уборки шланг быстро и аккуратно
возвращается на место (в стену), за счет
б ол ь ш о й м о щ н о с т и в с а с ы ва н и я
системы.

WallyFlex - это новый аксессуар для системы
пылеудаления, который представляет собой
дополнительный растягивающийся шланг,
стационарно размещенный на стене или в
мебели. WallyFlex - это эффективная уборка 1
рукой за 1 секунду! Он очень простой в
эксплуатации, практичный и эстетичный.
Длина шланга до 4 м.

Пылесосные шланги
BOY-BW28N - 8,5 м
BOY-BW34N - 10,4 м

BOY-LV28N - 8,4 м.
BOY-LV34N - 10,4 м.

BOY-FW28G - 8,4 м.
BOY-FW34G - 10,4 м.

ACC-50

ACC-0490

CVA 070

H1804

ACC-0491

ACC-45

ACC-24

BTO-10

TUY-56

TUY-57

ACC-CB28
ACC-CB34

TUY-58

BTO-082

BTO-20-NUERA

CVA-013

Заглушки выхлопа - LUX
TUY-55

BRP-25-NB - 7,1 м
BRP-30-NB - 9,1 м

Полезные аксессуары - турбощетки

Полезные аксессуары - щетки и насадки
SZN3521

BIP-25-0001 - 7,1 м
BIP-30-0001 - 9,1 м
BIP-35-0001 - 10,7 м
BIP-40-0001 - 12 м

TUY-59

BTO-10 Большая турбощетка ZOOM BLUE
Малая турбощетка
BTO-082
BTO-20-NUERA Средняя турбощетка поворотная
Насадка для деликатного пола
SZN3521
Набор мини щеток для ноутбуков,
ACC-50
компьютеров, бытовой техники
TWINNER для ламината
H1804
ACC-45

Насадка для чистки радиаторов

ACC-0490

Насадка для быстрой уборки

CVA 070 Универсальная щетка для гладкого пола
ACC-0491 Щетка для быстрой уборки 36см черная
ACC-24 Приспособление для уборки ниш
и труднодоступных мест
Заглушки выхлопа - LUX. Кроме защиты выхлопа от попадания посторонних предметов и атмосферных
Щетка
для
быстрой
уборки 25 см (Австрия)
CVA-013
осадков, заглушки выхлопа - LUX очень гармонично и эстетично будут смотреться на фасаде Вашего дома.

СТАНДАРТНЫЕ НАБОРЫ
Набор Стандарт (LV)

Набор Стандарт (LV) состоит:
набор со шлангом 9,1 м.
PAK-LV37-30
набор со шлангом 10,6м.
PAK-LV37-35
Шланг 9,1 м.
BIP-30-0003
Шланг 10,6 м.
BIP-35-0003
Держатель для шланга
ACC-01
Насадка для уборки пыли (тряпка)
ACC-17-B
люкс
Насадка для чистки обивки
ACC-17-D
Телескопический удлинитель
ACC-41-BL
хром
Насадка классическая серая
ACC-69-NUERA
люкс
Насадка для щелей серая
ACC-75-NUERA
Держатель для телескопа
ACC-79-NUERA

Набор Премиум (LV)

Набор Премиум (LV) состоит:
набор со шлангом 9,1 метра
PAK-LV39-30
набор со шлангом 10,6 м.
PAK-LV39-35
Шланг 9,1 м.
BIP-30-0003
Шланг 10,6 м.
BIP-35-0003
Держатель для шланга
ACC-01
Насадка для уборки пыли
ACC-17-B
Насадка для чистки обивки
ACC-17-D
Сумка для принадлежностей
ACC-22
ACC-41-BL Телескопический удлинитель хром
ACC-31-NUERA Насадка для уборки напольных
покрытий серая
Насадка классическая серая
ACC-69-NUERA
Насадка для щелей серая
ACC-75-NUERA
Держатель для телескопа
ACC-79-NUERA

Набор Супер Премиум (LV)

Набор Супер Премиум (LV) состоит:
PAK-LV41-30
набор со шлангом 9,1 м.
PAK-LV41-35
набор со шлангом 10,6 м.
BIP-30-0003
Шланг 9,1 м.
BIP-35-0003
Шланг 10,6 м.
ACC-01
Держатель для шланга
ACC-17-B Насадка для уборки пыли (тряпка) люкс
ACC-17-D
Насадка для чистки обивки
ACC-22
Сумка для принадлежностей
ACC-41-BL
Телескопический удлинитель хром
ACC-17-E-NUERA
Вращающаяся щетка
ACC-75-NUERA
Насадка для щелей серая
ACC-79-NUERA
Держатель для телескопа
ACC-1005-NUERA Классическая насадка черная

СТАНДАРТНЫЕ НАБОРЫ
Набор Комфорт (LV)

Набор Комфорт (LV) состоит:
PAK-LV45-28
набор со шлангом 8,5 метра
PAK-LV45-34
набор со шлангом 10,4 метра
BOY-LV 28
шланг 8,5 метра
BOY-LV 34
шланг 10,4 метра
ACC-01
Держатель для шланга
ACC-22
Сумка для принадлежностей
ACC-41-BL
Телескопический удлинитель хром
ACC-31-NUERA Насадка для уборки напольных
покрытий серая
ACC-56-NUERA
Комбинированная насадка
тряпка+щель серая
ACC-75-NUERA
Насадка для щелей серая
ACC-79-NUERA
Держатель для телескопа

Набор Делюкс (LV)

Набор Делюкс (LV) состоит:
набор со шлангом 8,5 метра
PAK-LV50-28
набор со шлангом 10,4 метра
PAK-LV50-34
шланг 8,5 метра
BOY-LV 28
шланг 10,4 метра
BOY-LV 34
Держатель для шланга
ACC-01
Сумка для принадлежностей
ACC-22
Чехол на шланг
ACC-CB28
Телескопический удлинитель хром
ACC-41-BL
Вращающаяся щетка
ACC-17-E-NUERA
Комбинированная насадка
ACC-56-NUERA
тряпка+щель серая
Насадка для щелей серая
ACC-75-NUERA
Держатель для телескопа
ACC-79-NUERA
ACC-1005-NUERA Классическая насадка черная

Набор Комби Делюкс (LV)

Набор Комби Делюкс (LV) состоит:
PAK-LV60-28
набор со шлангом 8,5 метра
PAK-LV60-34
набор со шлангом 10,4 метра
BOY-LV 28
шланг 8,5 метра
BOY-LV 34
шланг 10,4 метра
ACC-01
Держатель для шланга
ACC-75-NUERA
Насадка для щелей серая
ACC-CB28
Чехол на шланг
ACC-22
Сумка для принадлежностей
ACC-41-BL
Телескопический удлинитель хром
ACC-79-NUERA
Держатель для телескопа
Комбинированная насадка
ACC-56-NUERA
тряпка+щель серая

Вращающаяся щетка
ACC-17-E-NUERA
ACC-1005-NUERA Классическая насадка черная
Шпатель для сбора
ACC-1006-NUERA
воды 35 см.

Беспроводная технология

BW

Запатентованная двунаправленная связь между агрегатом иинтеллектуальным
блоком шланга центрального пылесоса является революционным новшеством
в технологии цетральных систем пылеудаления. Пользователь может
получить важную информацию о состоянии системы, просто взглянув на
экран, расположенный на ручке шланга. Таким образом, у Вас появилась
возможность получать полную информацию не подходя к далеко
расположенному агрегату!

Полный двунаправленный беспроводной 2-WAY
устройсво управления и контроля (FW)

FW

EXT
modul

ELE-REP-EU

CVJ

При заказе беспроводной технологии FW, включая набор PAK-FW50-28 (34),
или набор PAK-FW70-28 (34) является составной частью полного контроля и
внешнего модуля для беспроводной двунаправленной связи с информацей,
отображаемой на ЖК-дисплее на рукоятке шланга.
Пневмосовок должен комплектоваться ACC-VP-02.
Не удается подключить любой аксессуар LV!
Внешний модуль может получать до 10 различных компонентов, в том числе
беспроводных технологий BW шланги и аксессуары. Может быть совмещен
шланга и аксессуары из наборов BW и FW узлов и пылесосом BW и FW
системы будут взаимодействовать.

Традиционная проводная система управления
LV LOW VOLTAGE 24V

Air 50 сочетание FW a BW

Новая беспроводная технология BASIC WIRELESS
– Беспроводное управление (BW)
Как и другие аксессуары (BW) в дом,
вы можете приобрести только
ш л а н г B O Y- LV 2 8 ( 3 4 ) N с
телескопическим удлинителем
ACC-41-BL, и любое насадки.
Приемник -ELE RBW-ЕС может
обрабатывать до 10 различных
компонентов. Система работает на
частоте 868 МГц, и это прекрасно
подходит для малых, средних и
больших домов. Для более крупных
объектов для усиления сигнала
могет быть использован BW ELEREP-ЕС.

CVJ

ŠZ
HZ

ŠZ

Шланг с выключателем без дисплея BOY-BW28 (34) N

Шланг с выключателем BOY LV28 (34) N
•
Управление
по проводам низкого напряжения 24V
•
Подключение
шланга в пневморозетки связанные
между собой сетью - 24V.
В• случае повреждения системы LV используя
набор PAK-BW50-28 (34) ЕС Может быть
преобразована в систему BW.
•
Щелевая
розетка подключается параллельно
другим розеткам.

ACC-VP-02

HZ

Air 10 система LV

ELE-RBW-EU

CVJ

ACC-VP-02

LV

Air 10 система BW

