


CYCLOVAC                                                                                                            CYCLOVAC VACUFLO PUZER

115 GS     HD 800С HD 801С 215 H   615 H   615 НX        715 H       715 HX        2015 Н 2015 HX  
7515 HX 

последователь-
ное соединение

7515 HX  
параллельное 
соединение

Element 1370   Element 1770   288 488Q    588Q 780 980 Puzer                                             
Eeva

Puzer                                 
Oiva

Puzer                    
Aino

Площадь уборки до 200 м² до 450 м² до 650 м² до 350 м² до 600 м² до 600 м² до 750 м² до 750 м² до 1 500 м² до 1 500 м² до 2 000 м² до 2 000 м² до 500 м² до 800 м² до 250 м² до 450 м² до 650 м² до 1 100 м² до 1 700 м² до 150 м² до 350 м² до 600 м²

Потребляемая мощность, кВт 1,522 1,49 1,68 1,66 1,595 1,595 1,89 1,89 2,198 2,198 3,38 3,38 1,5 1,8 1,36 1,49 1,68 2,98 3,36 1,2 1,5 1,55

Воздушный поток, м³/ч 208,5 205 212 217,5 235,1 235,1 196 196 199 199 246 421 208,44 211,68 190 205,2 212,4 374,4 389 189 187 189

Разряжение, кПa 30,3 31,75 35 34,5 34,9 34,9 39,2 39,2 43,2 43,2 54,6 34,8 28,53 34,24 28 31,75 34,8 24,1 26,7 33 30 33

Высота, см 57,8 102,1 102,1 97,2 97,2 108,6 94 94 105 105 105,7 \ 43,20 105,7 \ 43,20 114 106 92 98,8 102 107 103 33 60 55

Диаметр, см 30,2 35,8 35,8 30,2 30,2 35,8 35,8 35,8 35,8 35,8 35,8 \ 27,9 35,8 \ 27,9 42,5 42,5 32 32,1 32 32 46 46х22                     37,5 х 40                     45 х 35                

Производитель:  Les Trovac Industries (ITL),   Канада. 
Компания  ITL успешно работает  на мировом  рынке с 1960 года. 
Все системы Cyclovac производятся с использованием материалов и комплектую-
щих высочайшего качества,  большая часть  которых разработаны специально для 
этих систем и производится исключительно в Северной Америке. Непревзойден-
ная мощность систем Cyclovac  обеспечивается специально сконструированными 
высокотехнологичными двигателями от Electromotors и Ametek (США).

Комплексная система фильтрации  в системах Cyclovac гарантирует, что все микроскопические частицы, которые удаляются при уборке поме-
щения,  не возвращаются обратно  и не циркулируют в окружающем пространстве дома.  Все фильтрующие элементы  обработаны антибакте-
риальной пропиткой Ultra-Fresh™, которая препятствует росту бактерий, плесени, грибка, и нейтрализует запахи.  Эксклюзивный  и инноваци-
онный блок  фильтрации угольной пыли способен улавливать  тонкодисперсную пыль, которая образуется при  работе двигателей. Компания 
ITL на сегодняшний день является не только разработчиком, производителем и поставщиком опции для встроенной системы уборки WallyFlex, 
но и обладателем эксклюзивного права продажи в мире обновлённой системы «шланг-невидимка» RetraFlex.

High Efficiency Collection™ 
(высокоэффективная кол-
лекция): для  удобства 
пользователей предусмо-

трены удобные сменные пакеты для мусора с 
антистатической пропиткой, которые достаточно 
менять раз в 6-8 месяцев. При их использовании  
полностью  исключено какое-либо соприкоснове-
ние  с пылью. 

Hibrid Collection™ (гибрид-
ная коллекция): агрегаты 
этой серии сочетают в себе 
как возможность уборки с 

удобным сменным мешком, так и  - без него. Вы-
бор – за вами!

www.cyclovac.ru

Производитель: H-P Products Inc. (США).
Ранее централизованные системы пылеудаления для жилых помещений считались ро-
скошью, которую далеко не все могли себе позволить, к тому же центральные пылесосы 
были тяжелыми и сложными в установке.

Но в 1955 году компания H-P Products представила VACUFLO – встроенный центральный пылесос с уникальной запатентованной систе-
мой True Cyclonic®: в обычных пылесосах около 80% мощности тратится на то, чтобы прогнать воздух через всевозможные фильтры.  А в 
системе Vacuflo мощность определяет постоянную силу всасывания, независимо от частоты проводимых уборок, что дает возможность 
эффективно справиться с любыми загрязнениями. 

На счету у компании разработка таких опций для встроенного пылесоса, как турбощетка TurboCat® и  турбомышка RugRat (мини-версия 
турбощетки для чистки маленьких площадей). Именно компания H-P разработала и выпустила первую версию системы «шланг-неви-
димка»  Hide-A-Hose™, также является производителем пневмокомплекта Vroom™.

Силовые агрегаты VACUFLO-качественные и надежные. В США, стране передовых технологий и высоких стандартов качества, уде-
ляется большое внимание практичности, долговечности, безопасности продукта. Вся продукция прошла сертификацию по стандарту 
ISO. Компания полностью заменила и увеличила номенклатуру силовых агрегатов нового поколения, имеющих первоклассные моторы 
Ametek, и сочетающие в себе новый дизайн, надежность и мощность:

Производитель - Enke SRL (Италия).   

Компания Enke SRL имеет большой опыт проектирования и производства централизованных систем пылеу-
даления многоцелевого назначения и с 1975 года является одним из крупнейших производителей бытовых, 
профессиональных и промышленных пылесосов в Европе. 

Производитель – KP-Tekno Oy (Финляндия). 

Компания является дочерним предприятием инвестиционной группы Stephen Industries Inc Oy, которая 
специализируется на инновационных продуктах и высоких технологиях. Компания на рынке централизо-
ванных систем пылеудаления уже более 30 лет и на сегодняшний день занимает лидирующие позиции на 
европейском рынке. 

PUZER – это концептуально европейский продукт, основанный на уникальных технических решениях и демонстрирующий высокие показате-
ли эффективности, удобства и эргономичности. 

Встроенные пылесосы Puzer - 100% финское качество. Компактные размеры модели Eeva всего 33х46х22 см, что делает воможным монтаж 
встроенного пылесоса даже в малогабаритной квартире. При этом все модели Puzer  при своей компактности отличаются высокой эффектив-
ностью; уникальная технология прессования мусора: благодаря которой срок эксплуатации пылесборного мешка увеличивается в два раза; 
дополнительная розетка на корпусе агрегата; жидкокристаллический экран с индикатором; регулировка мощности  на рукоятке уборочного 
шланга; доступная цена.

Модельный ряд встроенных пылесосов  Puzer представлен в трех моделях, которые можно установить как в небольшую квартиру, так и в дома.

Система фильтрации
High Efficiency 

Collection
Pure Cyclonic Hibrid Collection                                                                                                                                                       Hibrid Collection EcoClean True Cyclonic

Система DataSync: Эксклюзив-
ное контролирующее устройство 
DataSync  обеспечивает выбор че-
тырёх уровней мощности работы 
силового агрегата:  Вся эта информа-

ция доступна на жидкокристаллическом дисплее, 
установленном на корпусе силового агрегата, и од-
новременно на рукоятке уборочного шланга, прямо 
под вашей рукой! Данная система снижает потре-
бление электроэнергии на 20%.

Розетка DECO: Превосходный дизайн и 
отличное качество - лишь некоторые пре-
имущества современных розеток DECO, а 
широкая цветовая гамма  позволит уста-
новить их в любом интерьере.

Кроме эксклюзивных шлангов, спроектированных специально  
с учетом самых высоких эксплуатационных требований,  все 
аксессуары отличаются превосходным качеством и одинаково 
эффективны для всех видов покрытий. Без особых усилий вы 
сможете очистить такие «трудные» поверхности как ворси-
стый ковёр и мягкая мебель, паркет и плитку, собрать воду и 
даже почистить домашних питомцев. 

Pure Cyclonic™ (чистый 
циклон): агрегат без филь-
тров и мешков. Цикло-
нический поток воздуха 

отделяет пыль и мусор, который под действием 
центробежной силы оседает в пылеприёмнике.

True Cyclonic® (истинный циклон): уникальный метод  очистки воздуха в 
циклоне, без традиционных фильтров и мешков.

В агрегатах Element реализована система двойной фильтрации (с приме-
нением самоочищающегося несменного фильтра EcoClean™), встроенная 
розетка  на корпусе агрегата и  возможность подключения трассы тру-
бопровода к агрегату с любой стороны.

Гарантия на силовые агрегаты Vacuflo – 3 года, на фирменные аксессуары  – 1 год.Гарантия на встроенные пылесосы Cyclovac – 10 лет, на фирменные аксессуары – 3 года.

Puzer Eeva Puzer Oiva Puzer Aino

Промышленные централизованные системы пылеуда-
ления Enke air technologies® предназначены для убор-
ки в кинотеатрах и концертных залах, библиотеках и 
музеях, гостиницах и домах отдыха, административных 
и общественных зданиях, многоквартирных жилых 
комплексах и т. п.: возможность производить убор-
ку помещения без ограничения  площади; не требует 
много внимания и не приводит к большим расходам 
по эксплуатации; в зависимости от задач и условий 
эксплуатации объекта, времени работы обслуживаю-
щего персонала, требований, предъявляемых к уборке 
помещений, система может окупить себя полностью в 
течение 4–5 лет; данная система поднимает оценоч-
ную стоимость недвижимости и является надежной и 
перспективной инвестицией; является энергосберега-
ющей системой.

www.vacuflo.ru  www.puzer-rus.ru

www.enke.su

Гарантия на силовые агрегаты Puzer  - 5 лет, на фирменные аксессуары – 1 год.

 Только встроенные пылесосы 
Cyclovac рекомендованы Междуна-
родной Ассоциацией по предотвра-
щению аллергических заболеваний.



CYCLOVAC                                                                                                            CYCLOVAC VACUFLO PUZER

115 GS     HD 800С HD 801С 215 H   615 H   615 НX        715 H       715 HX        2015 Н 2015 HX  
7515 HX 

последователь-
ное соединение

7515 HX  
параллельное 
соединение

Element 1370   Element 1770   288 488Q    588Q 780 980 Puzer                                             
Eeva

Puzer                                 
Oiva

Puzer                    
Aino

Площадь уборки до 200 м² до 450 м² до 650 м² до 350 м² до 600 м² до 600 м² до 750 м² до 750 м² до 1 500 м² до 1 500 м² до 2 000 м² до 2 000 м² до 500 м² до 800 м² до 250 м² до 450 м² до 650 м² до 1 100 м² до 1 700 м² до 150 м² до 350 м² до 600 м²

Потребляемая мощность, кВт 1,522 1,49 1,68 1,66 1,595 1,595 1,89 1,89 2,198 2,198 3,38 3,38 1,5 1,8 1,36 1,49 1,68 2,98 3,36 1,2 1,5 1,55

Воздушный поток, м³/ч 208,5 205 212 217,5 235,1 235,1 196 196 199 199 246 421 208,44 211,68 190 205,2 212,4 374,4 389 189 187 189

Разряжение, кПa 30,3 31,75 35 34,5 34,9 34,9 39,2 39,2 43,2 43,2 54,6 34,8 28,53 34,24 28 31,75 34,8 24,1 26,7 33 30 33

Высота, см 57,8 102,1 102,1 97,2 97,2 108,6 94 94 105 105 105,7 \ 43,20 105,7 \ 43,20 114 106 92 98,8 102 107 103 33 60 55

Диаметр, см 30,2 35,8 35,8 30,2 30,2 35,8 35,8 35,8 35,8 35,8 35,8 \ 27,9 35,8 \ 27,9 42,5 42,5 32 32,1 32 32 46 46х22                     37,5 х 40                     45 х 35                

Производитель:  Les Trovac Industries (ITL),   Канада. 
Компания  ITL успешно работает  на мировом  рынке с 1960 года. 
Все системы Cyclovac производятся с использованием материалов и комплектую-
щих высочайшего качества,  большая часть  которых разработаны специально для 
этих систем и производится исключительно в Северной Америке. Непревзойден-
ная мощность систем Cyclovac  обеспечивается специально сконструированными 
высокотехнологичными двигателями от Electromotors и Ametek (США).

Комплексная система фильтрации  в системах Cyclovac гарантирует, что все микроскопические частицы, которые удаляются при уборке поме-
щения,  не возвращаются обратно  и не циркулируют в окружающем пространстве дома.  Все фильтрующие элементы  обработаны антибакте-
риальной пропиткой Ultra-Fresh™, которая препятствует росту бактерий, плесени, грибка, и нейтрализует запахи.  Эксклюзивный  и инноваци-
онный блок  фильтрации угольной пыли способен улавливать  тонкодисперсную пыль, которая образуется при  работе двигателей. Компания 
ITL на сегодняшний день является не только разработчиком, производителем и поставщиком опции для встроенной системы уборки WallyFlex, 
но и обладателем эксклюзивного права продажи в мире обновлённой системы «шланг-невидимка» RetraFlex.

High Efficiency Collection™ 
(высокоэффективная кол-
лекция): для  удобства 
пользователей предусмо-

трены удобные сменные пакеты для мусора с 
антистатической пропиткой, которые достаточно 
менять раз в 6-8 месяцев. При их использовании  
полностью  исключено какое-либо соприкоснове-
ние  с пылью. 

Hibrid Collection™ (гибрид-
ная коллекция): агрегаты 
этой серии сочетают в себе 
как возможность уборки с 

удобным сменным мешком, так и  - без него. Вы-
бор – за вами!

www.cyclovac.ru

Производитель: H-P Products Inc. (США).
Ранее централизованные системы пылеудаления для жилых помещений считались ро-
скошью, которую далеко не все могли себе позволить, к тому же центральные пылесосы 
были тяжелыми и сложными в установке.

Но в 1955 году компания H-P Products представила VACUFLO – встроенный центральный пылесос с уникальной запатентованной систе-
мой True Cyclonic®: в обычных пылесосах около 80% мощности тратится на то, чтобы прогнать воздух через всевозможные фильтры.  А в 
системе Vacuflo мощность определяет постоянную силу всасывания, независимо от частоты проводимых уборок, что дает возможность 
эффективно справиться с любыми загрязнениями. 

На счету у компании разработка таких опций для встроенного пылесоса, как турбощетка TurboCat® и  турбомышка RugRat (мини-версия 
турбощетки для чистки маленьких площадей). Именно компания H-P разработала и выпустила первую версию системы «шланг-неви-
димка»  Hide-A-Hose™, также является производителем пневмокомплекта Vroom™.

Силовые агрегаты VACUFLO-качественные и надежные. В США, стране передовых технологий и высоких стандартов качества, уде-
ляется большое внимание практичности, долговечности, безопасности продукта. Вся продукция прошла сертификацию по стандарту 
ISO. Компания полностью заменила и увеличила номенклатуру силовых агрегатов нового поколения, имеющих первоклассные моторы 
Ametek, и сочетающие в себе новый дизайн, надежность и мощность:

Производитель - Enke SRL (Италия).   

Компания Enke SRL имеет большой опыт проектирования и производства централизованных систем пылеу-
даления многоцелевого назначения и с 1975 года является одним из крупнейших производителей бытовых, 
профессиональных и промышленных пылесосов в Европе. 

Производитель – KP-Tekno Oy (Финляндия). 

Компания является дочерним предприятием инвестиционной группы Stephen Industries Inc Oy, которая 
специализируется на инновационных продуктах и высоких технологиях. Компания на рынке централизо-
ванных систем пылеудаления уже более 30 лет и на сегодняшний день занимает лидирующие позиции на 
европейском рынке. 

PUZER – это концептуально европейский продукт, основанный на уникальных технических решениях и демонстрирующий высокие показате-
ли эффективности, удобства и эргономичности. 

Встроенные пылесосы Puzer - 100% финское качество. Компактные размеры модели Eeva всего 33х46х22 см, что делает воможным монтаж 
встроенного пылесоса даже в малогабаритной квартире. При этом все модели Puzer  при своей компактности отличаются высокой эффектив-
ностью; уникальная технология прессования мусора: благодаря которой срок эксплуатации пылесборного мешка увеличивается в два раза; 
дополнительная розетка на корпусе агрегата; жидкокристаллический экран с индикатором; регулировка мощности  на рукоятке уборочного 
шланга; доступная цена.

Модельный ряд встроенных пылесосов  Puzer представлен в трех моделях, которые можно установить как в небольшую квартиру, так и в дома.

Система фильтрации
High Efficiency 

Collection
Pure Cyclonic Hibrid Collection                                                                                                                                                       Hibrid Collection EcoClean True Cyclonic

Система DataSync: Эксклюзив-
ное контролирующее устройство 
DataSync  обеспечивает выбор че-
тырёх уровней мощности работы 
силового агрегата:  Вся эта информа-

ция доступна на жидкокристаллическом дисплее, 
установленном на корпусе силового агрегата, и од-
новременно на рукоятке уборочного шланга, прямо 
под вашей рукой! Данная система снижает потре-
бление электроэнергии на 20%.

Розетка DECO: Превосходный дизайн и 
отличное качество - лишь некоторые пре-
имущества современных розеток DECO, а 
широкая цветовая гамма  позволит уста-
новить их в любом интерьере.

Кроме эксклюзивных шлангов, спроектированных специально  
с учетом самых высоких эксплуатационных требований,  все 
аксессуары отличаются превосходным качеством и одинаково 
эффективны для всех видов покрытий. Без особых усилий вы 
сможете очистить такие «трудные» поверхности как ворси-
стый ковёр и мягкая мебель, паркет и плитку, собрать воду и 
даже почистить домашних питомцев. 

Pure Cyclonic™ (чистый 
циклон): агрегат без филь-
тров и мешков. Цикло-
нический поток воздуха 

отделяет пыль и мусор, который под действием 
центробежной силы оседает в пылеприёмнике.

True Cyclonic® (истинный циклон): уникальный метод  очистки воздуха в 
циклоне, без традиционных фильтров и мешков.

В агрегатах Element реализована система двойной фильтрации (с приме-
нением самоочищающегося несменного фильтра EcoClean™), встроенная 
розетка  на корпусе агрегата и  возможность подключения трассы тру-
бопровода к агрегату с любой стороны.

Гарантия на силовые агрегаты Vacuflo – 3 года, на фирменные аксессуары  – 1 год.Гарантия на встроенные пылесосы Cyclovac – 10 лет, на фирменные аксессуары – 3 года.

Puzer Eeva Puzer Oiva Puzer Aino

Промышленные централизованные системы пылеуда-
ления Enke air technologies® предназначены для убор-
ки в кинотеатрах и концертных залах, библиотеках и 
музеях, гостиницах и домах отдыха, административных 
и общественных зданиях, многоквартирных жилых 
комплексах и т. п.: возможность производить убор-
ку помещения без ограничения  площади; не требует 
много внимания и не приводит к большим расходам 
по эксплуатации; в зависимости от задач и условий 
эксплуатации объекта, времени работы обслуживаю-
щего персонала, требований, предъявляемых к уборке 
помещений, система может окупить себя полностью в 
течение 4–5 лет; данная система поднимает оценоч-
ную стоимость недвижимости и является надежной и 
перспективной инвестицией; является энергосберега-
ющей системой.

www.vacuflo.ru  www.puzer-rus.ru

www.enke.su

Гарантия на силовые агрегаты Puzer  - 5 лет, на фирменные аксессуары – 1 год.

 Только встроенные пылесосы 
Cyclovac рекомендованы Междуна-
родной Ассоциацией по предотвра-
щению аллергических заболеваний.




