
 CYCLOVAC. Встроенный пылесос с интеллектом.  
 

Производитель Les Trovac Industries (ITL),   Канада.  
Компания  ITL успешно работает  на мировом  рынке более 50  лет.  
В самом начале  своей деятельности решив сконцентрироваться  на 
разработке, производстве и продвижении высококачественных 
встроенных систем уборки, компания верила в то, что сможет создать 
лучший встроенный пылесос, чем существующие на  рынке. Идея 
воплотилась в реальность, когда  в результате  многочисленных 
исследований, успешных разработок и испытаний  компания 
представила новый бренд – Cyclovac, известный   сегодня во всем мире 
своим фирменным цветом «темно-бургундский», и ставший синонимом 
высочайших стандартов качества и надежности.  
 

Все системы Cyclovac производятся с использованием материалов и комплектующих высочайшего 
качества,  большая часть  которых разработаны специально для этих систем и производится 
исключительно в Северной Америке. Непревзойденная мощность систем Cyclovac  обеспечивается 
специально сконструированными высокотехнологичными двигателями от Electromotors и Ametek (США)
 

Уникальная комплексная система фильтрации   в системах Cyclovac гарантирует, что все 
микроскопические частицы, которые удаляются при уборке помещения,  не возвращаются обратно  и не 
циркулируют в окружающем пространстве дома.  Несменный фильтр Cyclofiltre™  обработан 
антибактериальной пропиткой Ultra-Fresh™, которая препятствует росту бактерий, плесени, грибка, и 
нейтрализует запахи.  Эксклюзивный  и инновационный блок  фильтрации угольной пыли способен 
улавливать  тонкодисперсную пыль, которая образуется при  работе двигателей (и  может оказывать 
негативное воздействие на здоровье человека). 
 
Модельный ряд встроенных пылесосов  Cyclovac представлен сегодня в двух вариантах:  
- High Efficiency Collection™ (высокоэффективная коллекция)  для  удобства пользователей 
предусмотрены удобные сменные пакеты для мусора с антистатической пропиткой, которые достаточно 
менять раз в 6-8 месяцев. При их использовании  полностью  исключено какое-либо соприкосновение  с 
пылью. Только  встроенные пылесосы Cyclovac рекомендованы  Французской Ассоциацией по 
предотвращению аллергических заболеваний (AFPRAL). 
-  Hibrid Collection™ (гибридная коллекция) Новинка-2014! Агрегаты этой серии сочетают в себе как 
возможность уборки с удобным сменным мешком, так и  - без него. Выбор – за вами! 

 
Всегда находясь на переднем крае дизайна и инноваций, Cyclovac представляет свою разработку - 
DataSync™. Уникальное  контролирующее устройство с синхронизацией данных обеспечивает:  
возможность выбора четырех уровней  мощности работы силового агрегата; подачу сигнала, когда 
необходимо поменять мешок для мусора/очистить пылеприемник; информирует о необходимости 
проведения сервисного обслуживания. Вся эта информация доступна на жидкокристаллическом дисплее, 
установленном на корпусе силового агрегата, и одновременно отображается на рукоятке уборочного 
шланга – прямо под вашей рукой! 

 
- Уровень шума в агрегатах  Cyclovac  рекордно низкий – от  53 дБ! Можно говорить по телефону, 
смотреть любимую передачу или слушать музыку - шум работающего пылесоса не будет доставлять 
неудобств окружающим. Вы можете производить уборку, даже когда спит ребенок! 
- В каждом агрегате реализована  функция Автостоп и  Soft-старт, существенно продлевающие срок 
службы агрегата.    
- На корпус, выполненный из  высококачественной стали и обработанный по современной технологии 
порошкового напыления, действует бессрочная гарантия. Специальная система демпфирования  
полностью исключает вибрацию агрегата при работе. 
- Компания ITL продумала даже такие мелочи, как удобная система крепления  и эргономичные ручки   
пылеприемника.  
- Гарантия на встроенные пылесосы Cyclovac – 10 лет, на фирменные аксессуары – 3 года. 

 
Эксклюзивный дистрибьютор в России и странах СНГ: ООО ЭКОВАК СИСТЕМ 

www.cyclovac.ru, (495) 995-49-56 

http://www.cyclovac.ru

