ВСТРОЕННЫЙ
ПЫЛЕСОС
С ИНТЕЛЛЕКТОМ

ИСТОРИЯ УСПЕХА

Компания Trovac Industries (ITL), производитель встроенных пылесосов CYCLO VAC, была основана в 1960 году.
У ее истоков стоял Жак Бруно, ведущий эксперт в области централизованного пылеудаления, который верил в
то, что может создать более совершенный встроенный пылесос, чем существующие на рынке. Прошло совсем
немного времени, и его надежды воплотились в реальность – компания приняла решение сконцентрироваться на
разработке, производстве и продвижении высококачественных встроенных систем уборки.
В 1976 году ITL представила новый бренд - CYCLO VAC, известный сегодня своим фирменным цветом «темнобургундский», высокой производительностью, низким уровнем шума, превосходным дизайном, непревзойденной
мощностью и надежностью.
Успешные разработки следовали одна за другой, в результате продукция ITL стала синонимом высочайших
стандартов качества и надежности. Это факт, который нашел свое отражение во всех моделях CYCLO VAC.
Компания активно расширяет свою дистрибьюторскую сеть. Помимо большого центра продаж в Канаде, в 1990
г. открылось представительство во Франции. Для того, чтобы обеспечить растущий спрос на продукцию, в 1997
году в Квебеке было построено новое производство - современный завод площадью более 10 000 кв.м. Сегодня
CYCLO VAC экспортируется в более чем 20 стран мира.
Это семейный бизнес, успех которого основан на внедрении в производство самых современных технологий,
позволяющих выпускать надежный и качественный продукт. Немаловажным фактором является высокий
уровень сервиса. Эта формула успеха сделала компанию ITL сегодня ведущей компанией по производству
централизованных систем пылеудаления в Канаде и восходящей звездой на международном рынке.
Все системы CYCLO VAC производятся с использованием материалов и комплектующих высочайшего качества,
большая часть которых разработана специально для этих систем.
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ПРЕИМУЩЕСТВА

УДОБСТВО В ЭКСПЛУАТАЦИИ Уборка встроенным пылесосом никогда не была такой легкой! Все, что
необходимо - это уборочный шланг с насадками и аккуратная розетка в стене. Нет необходимости таскать за
собой громоздкий агрегат и путаться в проводах.
ЗДОРОВЬЕ И ХОРОШЕЕ САМОЧУВСТВИЕ Благодаря высокоэффективной системе фильтрации,
встроенные системы CYCLO VAC гарантируют 100% удаление пыли и сора при уборке и обеспечивают высокое
качество воздуха Вашего дома, исключая попадание мелкодисперсной пыли и запахов обратно в помещение.
Встроенные пылесосы CYCLO VAC особенно рекомендованы для людей, страдающих астматическими и
аллергическими заболеваниями.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ Встроенные системы CYCLO VAC более мощные по сравнению с переносными
пылесосами, а электроэнергии при этом потребляют намного меньше.

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА Силовой агрегат встроенной системы устанавливается вне жилой зоны
– на балконе, в подвале, техническом помещении. При этом уровень шума встроенных пылесосов CYCLO VAC
рекордно низкий – от 53 дБ. Шум работающего пылесоса не будет беспокоить окружающих.

НАДЕЖНОСТЬ И КАЧЕСТВО В системах CYCLO VAC используются специально сконструированные
двигатели от Electromotors (США) и комплектующие высочайшего качества. Именно поэтому на встроенные
пылесосы CYCLO VAC уникальная гарантия – до 10 лет, на уборочные аксессуары – 3 года.
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ЛЕГКО УСТАНОВИТЬ

Централизованные системы пылеудаления CYCLO VAC могут быть установлены в любом доме, коттедже или
квартире, а также в коммерческом и офисном здании.
Силовой блок системы устанавливается на балконе, в подвале, гараже или в техническом помещении. От него
скрытым образом прокладывается система трубопровода, которая подведена к специальным розеткам, удобно
расположенным по дому. Чтобы начать уборку, достаточно вставить уборочный шланг в розетку – и система
готова к работе! При этом мощность встроенной системы уборки CYCLO VAC значительно превосходит мощность
переносных пылесосов.
Легкая доступность при строительстве и реконструкции позволяет интегрировать систему CYCLO VAC в
существующие здания любого типа.



СИЛОВОЙ БЛОК

Устанавливается на балконе, в подвале, гараже или в техническом
помещении.



ПНЕВМОСОВОК

Монтируется в цоколе стены или мебели – для экспресс-уборки.
Достаточно замести сор к совку и включить систему – сор
затянет без остатка!



HIDE-A-HOSE («ШЛАНГ-НЕВИДИМКА»)

Система интегрированного хранения шланга позволяет выбрать
необходимую для уборки длину шланга. После окончания уборки
шланг затягивается обратно в трубопровод системы.



ПНЕВМОРОЗЕТКИ

На стадии проектирования системы розетки располагаются
по всему помещению так, чтобы обеспечить к ним свободный
доступ и возможность уборки любой зоны в помещении.



СИСТЕМА ТРУБОПРОВОДА

При монтаже трубопровода системы CYCLO VAC используются
только оригинальные комплектующие, трубы и фитинги из
специализированного ПВХ с антистатическими добавками.
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В доме лучше размещать розетки
не в закрытых помещениях, а где их
установка обеспечивает возможность
уборки всего пространства
помещения – это прихожая, холл,
лестничный пролет.
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УНИКАЛЬНОСТЬ И
ЭКСКЛЮЗИВНОСТЬ

Ч И С Т Ы Й В О ЗДУХ – ВАЖНЫЙ КОМПОНЕНТ
Н А Ш Е Г О З Д ОРОВЬЯ
Пыль, плесень, пыльца и другие мелкодисперсные частицы зачастую являются
возбудителями аллергических реакций и заболеваний дыхательной системы.
Проведенные исследования показали, что централизованная система
пылеудаления CYCLO VAC может помочь! Комплексная система фильтрации
гарантирует, что все микроскопические частицы, которые удаляются при
уборке из помещения, больше не возвращаются обратно, и не циркулируют в
окружающем пространстве вашего дома.

НЕ ПРОПИТАНО

ПРОПИТАНО

Антибактериальная
пропитка
Ultra-Fresh1,
которая
используется
в
каждой модели CYCLO VAC,
препятствует росту бактерий,
плесени,
грибка,
которые
провоцируют
появление
аллергической реакции. Эта
уникальная пропитка также
устраняет запахи, вызванные
микроорганизмами.
Я в л я я с ь
доступной
в
большинстве
моделей
CYCLO
VAC,
эксклюзивная и
инновационная
с и с т е м а
ф и л ь т р а ц и и Блок фильтрации
угольной пыли2
угольной пыли
улавливает тонкодисперсную

РОЗЕТКИ DECO

ИДЕАЛЬНО ДЛЯ ДОМА
В СТИЛЕ HI-TECH

Превосходный дизайн и отличное качество
– это лишь некоторые преимущества
современных розеток DECO.
Широкая
цветовая гамма дает возможность подобрать
розетки DECO для внутреннего оформления
любого помещения. Бессрочная гарантия3.

пыль, которая образуется при
работе двигателей и может
оседать
на
поверхности,
окружающей силовой агрегат.
1
Ultra-Fresh – зарегистрированная
торговая марка ассоциации Thomson Research Associates. Торговая
марка Ultra-Fresh зарегистрирована
Управлением по охране окружающей
среды EPA (США) и Министерством
Здравоохранения Канады.
2
Запатентовано.
3
При покупке у авторизованного
дилера.
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и

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Всегда находясь на переднем крае дизайна
и инноваций, CYCLO VAC представляет
свое последнюю разработку
- DataSync.
Уникальное и эксклюзивное 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 на рукоятке уборочного
шланга, прямо под Вашей рукой!












МИГАЮЩИЙ СИГНАЛ ИНДИКАТОРА КЛЮЧА
– необходимо провести сервисное обслуживание.



СЕРИЯ







ТАЙМЕР
– отображает часы работы устройства.



ТУРБИНА
– для моделей серии DL и GX.
Без вращения – устройство подключено к источнику
питания.
С вращением – устройство включено и работает.
Скорость вращения отображается в соответствии с
выбранным уровнем мощности.



МИГАЮЩИЙ СИГНАЛ ИНДИКАТОРА МЕШКА
– только для моделей серии GX.
Проверьте мешок и замените при необходимости.









МИГАЮЩИЙ СИГНАЛ ИНДИКАТОРА ФИЛЬТРА
– только для моделей серии DL.
Необходимо очистить пылеприемник.



МИГАЮЩИЙ СИГНАЛ ИНДИКАТОРА ФИЛЬТРА
УГОЛЬНОЙ ПЫЛИ
- для моделей серии DL и GX.
Рекомендуется заменить.



СБРОС
– для сброса мигания иконок нажмите и удерживайте одну
секунду кнопку reset (сброс).



ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПИТАНИЯ
– включает/выключает устройство. Возможность выбора
4-х уровней мощности работы силового агрегата.

−7−

КАЧЕСТВО И ИННОВАЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

71

91

111

до 100

до 150

до 250

2

2

4

490

490

598

54

53

55

249

249

214

25

25

32

Кол-во двигателей

1

1

1

Кол-во стадий турбин

1

1

1

Напряжение/сила тока, В/А

240/5,6

240/5,6

240/6,5

Потребляемая мощность, Вт

1,29

1,29

1,49

Площадь уборки, м2
Количество точек, max
Мощность всасывания, аВт
Уровень шума, дБ
Объем воздушного потока, м3/час
Разряжение, кПа

TRADITION
COLLECTION

E

GS

GX

E

DL

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Несменный моющийся
фильтр предварительной
очистки

ОБЪЕМ
МЕШКА

E Серия
DL Серия

1

GS

GX

E

DL

•

•

Система без мешков
для сбора пыли

Несменный
моющийся фильтр Cyclofiltre™, обработанный
антибактериальной
пропиткой Ultra-Fresh™

DL

ОБЪЕМ
КОНТЕЙНЕРА

УГОЛЬНЫЙ
ФИЛЬТР1

ULTRA-FRESH

22 L

•

•

27.8 L

•

•

22.4 L2

•

•

GX Серия

32 L

•

•

исключая модели E211, GS71, GS91, GS111 и GS211
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GX

•

GS Серия

Блок фильтрации
угольной пыли

GS

211

311

711

2011

5011

7011

до 500

до 650

до 850

до 1 500

до 2 200

до 2 200

6

8

10

15

25

25

602

627

655

695

1160

1300

54

67 • 64

68 • 65

72

73

73

214

211

204

199

246

408

34

34,8

38,1

43,2

54,6

38,1

1

1

1

2

2

2

2

2

3

2

2

3

240/6,6

240/7

240/8,4

240/8,7

240/13,4

240/14,5

1, 52

1,61

1,93

2,00

3,08

3,34

E

•

DL

GS

GX

•

АВТОСТОП

E

DL

GS

GX

E

DL

GS

GX

•

•

•

•

•

•

•

•

ПЛАВНЫЙ
ПУСК

E

4 УРОВНЯ
МОЩНОСТИ

DL

•

GS

GX

E

•

DL

GS

•

LCD-МОНИТОР

•
•

2
3

•

E

DL

•

•

•

ГАРАНТИЯ3

10 лет
10 лет

•

•

•

GS

•

10 лет

•
•

GX

10 лет

GX

•

HIGH EFFICIENCY
COLLECTION
Удобные сменные
мешки с электростатической
пропиткой
Несменный
моющийся фильтр Cyclofiltre™, обработанный
антибактериальной
пропиткой Ultra-Fresh™
Блок фильтрации
угольной пыли

кроме GS71 (6,4 л) и GS91/GS111 (17,4 л)
кроме GS71
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ИННОВАЦИИ

HIDE A HOSE («ШЛАНГ-НЕВИДИМКА»)
Уникальная система интегрированного хранения шланга позволяет использовать именно ту длину шланга,
которая необходима на данный момент уборки – ни больше, ни меньше! Легко и просто!
Благодаря исключительной мощности централизованной системы пылеудаления CYCLO VAC, после окончания
уборки шланг втягивается обратно очень быстро - в трубопровод системы, который смонтирован в стенах Вашего
дома.

VACPAN
Уже невозможно представить себе встроенную систему уборки без пневмосовка,
этого замечательного приспособления для экспресс-уборки. Пневмосовок удобно
установить в кухне и ванной комнате, прихожей и около камина. Достаточно замести
пыль и сор к совку и нажать ногой на педаль – система затянет все без остатка.

VROOM
Чистота за 3 секунды!
Идеальное решение для быстрой уборки небольших пространств. Дополнен
автоматической системой включения, которая запускает его в тот момент, когда шланг
вынимают, и отключает – когда шланг ставят на место. Устанавливается стационарно
и не требует перемещения.
Компактные размеры позволяют легко встроить Vroom в мебель: шкаф, тумбу и т.п.
Легкий гибкий шланг позволяет дотянуться до самых труднодоступных мест!

DRAWERVAC
Устанавливается непосредственно под столешницей или в ящике стола - просто и
удобно. Достаточно вытащить поднос, чтобы активизировать централизованную
систему пылеудаления CYCLO VAC. Осталось смести рукой или щеточкой весь сор со
стола прямо в лоток, а закрытие Drawervac автоматически отключит работу систему
пылеудаления. Удобно!
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ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ
АКСЕССУАРЫ

Все аксессуары, включая эксклюзивный шланг,
спроектированы специально для CYCLO VAC
с учетом самых высоких эксплуатационных
требований. Аксессуары одинаково эффективны для всех видов покрытий, отличаются превосходным качеством и производительностью.
Гарантия на уборочные аксессуары CYCLO VAC
составляет 3 года!
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КАЧЕСТВО И ИННОВАЦИИ:




















Непревзойденная мощность – специально разработанные двигатели от Electromotors (США)
Гарантия – 10 лет
Гарантия на аксессуары – 3 года
Рекордно низкий уровень шума – 53 дБ
Широкий модельный ряд – площадь уборки до 2 200 м2
Регулировка силы всасывания – 4 уровня
DataSync™ - полный контроль и управление системой на рукоятке уборочного шланга
Инновационная система фильтрации угольной пыли
Уникальная антибактериальная защита Ultra-Fresh™
Эксклюзивная система Hide-A-Hose («шланг-невидимка»)
Функция Автостоп (защита двигателя от перегрева)
Soft-старт
LCD-монитор на корпусе агрегата
Декоративные розетки DECO – стильный дизайн
Бессрочная гарантия на корпус агрегата
Система демпфирования (подавления) вибрации
Эргономичные ручки
Новейшая система крепления пылеприемника

Встроенные пылесосы CYCLO VAC рекомендованы Международной
Ассоциацией по предотвращению аллергических заболеваний (AFPRAL)

3, rue Marcel-Ayotte
Blainville (Quеbec) J7C 5L7
Canada

16, rue du Stade
44170 Treffieux
France
www.cyclovac.ru

