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PUZER – это концептуально
европейский продукт, основанный
на уникальных рациональных
технических решениях,
демонстрирующий высокие
показатели
по энергоэффективности
и компактности. PUZER –
традиционный лидер
скандинавского рынка.
Все модели PUZER основаны на
прямоточной технологии, которая
позволяет снизить
энергопотребление и увеличить
КПД вакуумной турбины.
Это значит, что при эксплуатации
каждая единица мощности
обходится вам дешевле. Кроме
этого, эта технология позволяет, не
в ущерб высокой мощности
радикально уменьшить размеры
корпуса центрального блока, что
является весомым аргументом для
людей стремящихся рационально
использовать жилое пространство.
Вся продукция PUZER собирается в
Финляндии и сертифицирована на
российском рынке.
Встроенный пылесос Puzer –
в Вашем доме нет места для пыли!

Встроенные системы PUZER – финский стандарт чистоты!

Центральные агрегаты
Puzer Aino

58 500,00 руб.

(10630)

Puzer Oiva

38,9
500,00
0
9
09€,00 €руб.

(10002)

Puzer Eeva 2

35 500,00 руб.

(10810)

Технические данные

Aino

Oiva

Eeva

Мощность, Вт

1550

1400

1200

189

194

165

33

30

28

750

710

605

Уровень шума, дБ

58

63

58

Высота, см

55

60

33

Ширина, см

45

37,5

46

глубина, см

35

40

28

объем мешка, л

15

–

8

объем канистры, л

–

20

–

Предохранитель, A

10

10

10

объем воздуха, м3/ч
Вакуум, кПа
аэроВатт

Уборочные комплекты
комплект Premium
длина шланга 8 м

I

Уборочный комплект Premium I с включателем на ручке.
В комплекте: телескопический удлинитель, настенный
держатель шланга и 3 насадки, включая комбонасадку
для двух типов поверхности. Длина 8 м

(10004)

комплект Premium
длина шланга 10 м

I

(10005)

комплект Premium I
длина шланга 12 м

(10006)

комплект Premium II
длина шланга 8 м

(10671)

комплект Premium II
длина шланга 10 м

(10672)

2

18 000,00 руб.

19 000,00 руб.
Уборочный комплект Premium I с включателем на ручке.
В комплекте: телескопический удлинитель, настенный
держатель шланга и 3 насадки, включая комбонасадку
для двух типов поверхности. Длина 10 м

20 000,00 руб.
Уборочный комплект Premium I с включателем на ручке.
В комплекте: телескопический удлинитель, настенный
держатель шланга и 3 насадки, включая комбонасадку
для двух типов поверхности. Длина 12 м

21 000,00 руб.
Уборочный комплект Premium II с регулировкой
мощности на ручке (только для модели PuzerAino).
В комплекте: телескопический удлинитель, настенный
держатель шланга и 3 насадки, включая комбонасадку
для двух типов поверхности. Длина 8 м

23 000,00 руб.
Уборочный комплект Premium II с регулировкой
мощности на ручке (только для модели PuzerAino).
В комплекте: телескопический удлинитель, настенный
держатель шланга и 3 насадки, включая комбонасадку
для двух типов поверхности. Длина 10 м

Комплект Standart

17 000,00 руб.

длина шланга 12 м

(10143)

Уборочный комплект Standard без включателя на ручке.
Центральный агрегат автоматически запускается после
того, как пользователь вставил шланг в пневморозетку.
В комплекте: хромированный телескопический удлинитель, 4 насадки, настенный держатель шланга.
При необходимости шланг можно укоротить до нужной
длины

Трубы и монтажные принадлежности
Труба 2 м

250,00 руб.

диаметр 50,8 мм
(030212)

Цена за погонный метр

Муфта

120,00 руб.

соединительная

(10742)

С фиксатором

Угол 90o

600,00 руб.

диаметр 42 мм

(23011)

Используется для подключения центрального
агрегата к системе трубопровода

Отвод 90o

250,00 руб.

плавный

(10737)

Отвод 45o

наружный-наружный

Putki 1,2 m

(10739)
valkoinen

3

250,00 руб.

Отвод 45o

250,00 руб.

внутренний-наружный
(10740)

Y отвод 45o

300,00 руб.

(10741)

Y отвод 90o

400,00 руб.

(10738)

Короткий
отвод 90o

250,00 руб.

(10491)

Используется при подключении
пневмосовка

Заглушка
для трубы
Mutka 90o loiva

120,00 руб.

valkoinen

(10743)

Клей для труб
Клей
для труб

1 500,00 руб.

(10140)

238 г

(0302013)

(10139)
4

1 000,00 руб.
118 г

Гофрошланг
армированный
для пневмосовка
(10138)

Äänenvaimennin
Глушитель
valkoinen

2 000,00 руб.
Используется
для
подключения
трубопроводу. Цена за погонный метр

пневмосовка

к

4 000,00 руб.

(10297)

(10297)

Пневморозетка

монтажный комплект

3 500,00 руб.

(10026)

Пневморозетка
лицевая часть

(10137)

Пневморозетка
лицевая часть

(10141)

Пневморозетка
лицевая часть

(10142)
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2 000,00 руб.
Износостойкий ABS пластик, цвет – белый, химустойчивая

2 000,00 руб.
Износостойкий ABS пластик, цвет – светло-серый

2 000,00 руб.
Износостойкий ABS пластик, цвет – темно-серый

Пневморозетка
металлическая
стена/пол
Putki 1,2 m
valkoinen
( ВС)

5 000,00 руб.

Цвет белый, латунь, хром

Пневморозетка
гаражная

1 500,00 руб.

Liitosyhde 42/42

(-------)valkoinen

Износостойкий ABS пластик, цвет – белый, химустойчивая

Пневморозетка
стена/пол

9 000,00 руб.

Mutka 90o jyrkkä
valkoinen

(441110,441100)

Нержавеющая сталь, цвет серый, белый

Пневморозетка
для наружной
установки
Mutka 90o loiva
valkoinen

(441300)

Крючок для
пневморозеток
(441400)

Монтажный
удлинитель

(10110)

6

10 000,00 руб.

Нержавеющая сталь, цвет белый

300,00 руб.
Используется для открывания пневморозеток
арт. № (441200, 441100, 441110, 441300)

500,00 руб.

Монтажная
часть
Asennustausta
пневморозетки

1 700,00 руб.

(10108)
LVI-koodi 6902134
(10108)

Пневмосовок

5 500,00 руб.

(10027)

Инерционный
выхлопной
клапан
(10022)

Инерционный
выхлопной
клапан
(10512)

Инерционный
выхлопной
клапан
(10513)

Направляющие
для монтажа,

2 000,00 руб.
Цвет – белый

2 000,00 руб.
			

2 000,00 руб.
			

2 200,00 руб.

комплект 2 шт.
(10029)

7

Используются для крепления монтажной пластины
центрального агрегата к стене

Адаптер 51/42

800,00 руб.

(10036, 10766)
10036 -

, 10766 -

Шланги
Шланг

с выключателем 8 м

15 000,00 руб.

(10043)

Шланг

с выключателем 10 м

16 000,00 руб.

(10044)

Шланг

с выключателем 12 м

17 000,00 руб.

(10045)

Шланг

без выключателя 12 м

14 000,00 руб.

(10040)

Стретч-шланг
1,5 – 5 м

(10145)

8

7 000,00 руб.
-

,

Настенный
держатель для
шланга

1 600,00 руб.

(10057)

Система Rollme

(10083)

Пресепаратор

(10059)

Щетка пол/ковер
черная

7 000,00 руб.
Бобинный держатель шланга RollMe.

17 000,00 руб.
Циклонный пресепаратор для уборки строительного
мусора, золы и жидкой грязи

2 600,00 руб.

(10047)

Насадка
для жестких
покрытий
(10120)

9

3 100,00 руб.
Щетка с длинным ворсом для уборки паркета и прочих
жестких покрытий

Комбонасадка

цвет – серый

1 100,00 руб.

(21056)

Комбонасадка
Yhdistelmäцвет
– черный
suulake,
musta

1 100,00 руб.

(10678)

Щелевая насадка
цвет – черный

800,00 руб.

(10049)

Щелевая насадка
цвет – серый

800,00 руб.

(21061)

Насадка для
мебели

3 200,00 руб.

(10146)

Насадка для
мягкой мебели
(10147)

10

2 600,00 руб.

Турбонасадка

4 300,00 руб.

(10050)

Телескопический
удлинитель

(21058)

150,583

3 200,00 руб.
Матовый

Телескопический
удлинитель

(10046)

Фильтр мотора
Oiva

3 200,00 руб.
Хромированный

3 700,00 руб.

(10098)

Набор из
6 префильтров
для Puzer Oiva
(10162)

1 300,00 руб.
Используется для увеличения срока службы основного
фильтра, арт. №10098

Фильтр мотора
Eeva
(10215)

11

500,00 руб.
Моющийся фильтр

Мешок Aino
набор 2 шт.

1 800,00 руб.

(10673)

Мешок Eeva,
набор 2 шт.

1 600,00 руб.

(10242)

Мотор Oiva

18 000,00 руб.

(10192)

Мотор Eeva

17 000,00 руб.

(10308)

Плата управления
Oiva
(21077)

Плата управления
Eeva
(21075)

13

18 000,00 руб.
Сменный электронный блок управления для модели
Puzer Oiva

17 000,00 руб.
Сменный электронный блок управления для модели
Puzer Eeva

“
.

Kp Tekno Oy
”

.
.: + 7 (812) 924- 86- 02
E- mail: Puzer@clearsystem-spb.ru
www.clearsystem-spb.ru
www.clearsystem-pro.ru

