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Скажи пыли «стоп»!
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Работа встроенных пылесосов напоминает представление
китайского цирка: волшебно, но как сделано – непонятно.
Мы поможем вам разобраться в устройстве встроенного
пылесоса, расскажем, как он облегчает жизнь аллергикам, а
также откроем секреты монтажа в уже обжитом помещении.
Дышим легко!
Самый распространенный приговор
врача-аллерголога: «У вас (или у вашего ребенка) аллергия на домашнюю
пыль». Домашняя пыль имеет сложный
состав: это и песчинки окиси кремния,
и конгломерат органических соединений, и шерсть домашних животных,
и ворс ковровых покрытий. Одним
из основных «поставщиков» вредных

плодов цивилизации в наши легкие является вдыхаемая пыль. А главным ее
врагом — пылесос.
Это устройство очищает помещения от
пыли самым радикальным образом —
просто вытягивает содержащий ее воздух наружу. Но чем же центральный
пылесос отличается от обычного всем
знакомого бытового пылесоса?

Силовой блок с электромотором и фильтрсепаратором «циклон»
Июль+Август 2011 | Свет и тепло

35

м о й

Детально!
Уборка без шума.
Силовая установка располагается вне жилых помещений – в техническом помещении (1), кладовой, или даже на балконе,
так что уборка становится бесшумной.
Легко и быстро.
Нет необходимости таскать пылесос за
собой – единственная «тяжесть» – шланг,
который подсоединяется к пневморозетке
(2). При этом общее время уборки сокращается примерно на половину, ведь чтобы
начать уборку, достаточно просто подсоединить шланг к любой из пневморозеток
(3), а управлять системой поможет уборочный шланг с выключателем On-Off,
регулятором мощности и индикаторами
состояния системы (4). Чистить фильтр
необходимо всего лишь 2-3 раза в год!
Экономично.
Встроенный пылесос обладает большей
мощностью, но потребляет энергии меньше, чем электрочайник: в обычных пылесосах до 80% мощности тратится на то,
чтобы прогнать воздух через фильтры.
Кроме того, мощность влияет на качество
уборки.
Перспективно.
И, наконец, – наличие центрального пылесоса увеличивает стоимость недвижимости, поскольку делает его соответствующим всем современным требованиям
экологичности и комфорта.

1.

2.

3.

4.

5.
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Как все работает
Итак, система центрального пылеудаления состоит из следующих элементов:
силовой блок – сердце агрегата. От силового блока осуществляется разводка
скрытых воздуховодов с «выходами»
на пневморозетки, расположенными
в группе с электрическими розетками.
Их количество определяется исходя из
выбранной длины шланга – от 6 м до
12 м, и площади помещения и планировки. Самая «главная» опция системы,
которой не устают восхищаться хозяйки – пневмосовок – декоративная щель
вдоль линии пола, которая при нажатии
ногой на педаль всасывает рассыпавшийся на кухне или в прихожей мусор.
Производители аксессуаров предусмотрели, кажется, абсолютно все. Кроме
традиционных насадок для чистки ковров, игрушек (5), мягкой мебели, плинтусов, существуют приспособления для
ухода за солнцезащитными жалюзи и
клавиатурой компьютера, для уборки автомобиля, камина (6) и даже для
чистки лошадей.

6.
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Хитрости монтажа
Самое лучшее время для установки системы пылеудаления – этап монтажа
инженерных коммуникаций. Т.е. этап,
наступающий до чистовой отделки
помещения. Именно тогда можно не
только в спокойной обстановке продумать размещение всех элементов
системы, согласовать их с другими
системами дома, но и успеть установить воздуховоды в полу, спрятав их
в стяжке пола. Но если вы пропустили
данный этап, либо ремонт уже давно
закончен – не отчаивайтесь! Есть несколько «хитрых» способов все исправить! Воздуховоды можно установить

д о м

в предметах мебели, например, внутри
мебельного гарнирура или в шкафу-купе. Помимо мебели в качестве «маскировочного» элемента может выступать
декоративная лепнина, с ее помощью
можно скрыть большую часть воздуховодов. Но это еще не все – есть еще
один вариант – прокладка воздуховодов в декоративных коробах вдоль
плинтуса. Такой вариант оптимален в
арендуемых помещениях. Он не требует длительной подготовки, кроме того,
устройство можно легко демонтировать в случае переезда. Если в помещении есть подвесной потолок, лучше
скрыть воздуховоды за ним.

г. Иркутск,
ул. Лермонтова, 136/1,
тел.: 23-23-33, 42-03-47

Каждая хозяйка мечтает об идеальной чистоте в доме, ведь это – залог
здоровья близких. Зачастую перед женщиной стоит нелегкая задача – убрать
крошки печенья за малышом, пропылесосить кухню и гостиную, почистить
мягкие игрушки от пыли, убрать грязные следы от собаки, а еще успеть
в театр – и все это за один вечер Радует, что в комплекте центрального
пылеудаления есть большое разнообразие аксессуаров, которые помогут
сэкономить минуты и потратить время на себя и на своих любимых.
Огурцова Евгения. Руководитель направления ООО «Аква-Профи»
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