ВСТРОЕННЫЕ ПЫЛЕСОСЫ

С Puzer ваш дом будет чистым, а воздух внутри него свежим

Финский стандарт чистоты

Puzer
Встроенные пылесосы Puzer – финский стандарт чистоты
Качество воздуха внутри помещения значительно влияет на условия жизни и на качество сна. Влияние
центрального пылесоса на качество воздуха внутри помещения очень существенно. Исследования
доказывают, что даже самые лучшие традиционные пылесосы не способны надлежащим образом
очистить в доме воздух. Воздух, выдуваемый из обычного пылесоса, выпускает самую мелкую и наиболее
опасную для аллергиков пыль в воздух помещения. Пыль в течение нескольких часов снова оседает на
поверхности пола и мебели. Забираемый центральным пылесосом воздух выводится из дома через
выхлопной клапан, благодаря чему результат уборки значительно лучше и воздух остается свежим.

Бесплатная услуга
по проектированию
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1 Центральный агрегат

3 Пневморозетка

5

Пресепаратор

2 Воздуховод

4 Уборочный комплект
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Выхлопной клапан
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Пневмосовок

Puzer легко устанавливается
как в новые, так и в старые дома
Центральный пылесос Puzer состоит из трех различных компонентов: устанавливаемого в конструкцию
дома воздуховода, центрального агрегата и уборочного шланга с аксессуарами. Установка центрального
пылесоса проста и не требует специальных инструментов. У дистрибьютора Puzer вы получите советы
по установке. Вы можете бесплатно заказать проект по установке Puzer, составленный специально для
вашего дома на сайте: www.clearsystem-spb.ru

Puzer
Центральный пылесос Puzer
гармонично сочетается с
современным домом
Своим дизайном и технологией Puzer бросает вызов другим
пылесосам, доступным на рынке. Puzer является единственным
в мире производителем, разработавшим центральные
пылесосы с пылесборными мешками, обеспечивающие для
пользователей целый ряд преимуществ: воздушный поток
пылесоса под давлением направляет и вдавливает пыль в
мешок, который вмещает примерно в три раза больше пыли
по сравнению с обычным пылесосом. Благодаря этому срок
эксплуатации пылесборного мешка значительно длиннее,
примерно 6 – 12 месяцев в зависимости от модели и
эксплуатации. Использование пылесборного мешка позволяет
устанавливать центральный агрегат также в жилых помещениях,
в хозяйственном помещении или в шкафу для уборочных
средств. Центральный пылесос с пылесборным мешком не
требует обслуживания или чистки, и его мощность всасывания
не изменяется до тех пор, пока мешок не заполняется
полностью. Расходы на эксплуатацию центрального
пылесоса с пылесборным мешком не отличаются от расходов
традиционной модели с фильтром.

Puzer
гармонично
сочетается с
современным
домом

Puzer Aino
Puzer Aino - это сочетание уникального дизайна, запатентованных
технических решений и незаурядных потребительских свойст.
Среди пылесосов Puzer - Puzer Aino является самым эффективным.
Данная модель предназначена для больших домов, и в связи с этим
включает целый ряд деталей, повышающих удобство эксплуатации.
Aino идеально дополняет технологию нового дома, его легко
можно использовать и в качестве замены старого центрального
пылесоса с контейнером.
15 литрового пылесборного мешка, хватает примерно на 10-14
месяцев. С Puzer Aino можно использовать уборочный комплект
с регулировкой мощности.
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Технические данные:
Мощность мотора 1550 Вт
Мощность всасывания, макс. 680 Вт
Пылесборный
Объем воздушного потока 189 м³/ч
мешок
Пониженное давление 33 кПа
Уровень шума  60 дБ (А)
Степень защиты IPX0
Корпус из огнестойкого PC/ABS-пластика
ика
Высота / ширина / глубина 55 / 45 / 35 см
Пылесборный мешок 15 л, примерно на 10 – 14 месяцев
Пневморозетка в центральном агрегате
Установка в техническом помещении или в жилых помещениях
В качестве дополнительного аксессуара – уборочный комплект с
регулятором мощности
Жидкокристаллический экран с индикатором необходимости
смены пылесборного мешка, работающим на базе датчика давления

Puzer Eeva
Puzer Eeva – это компактный центральный
пылесос нового поколения. Пылесос Eeva,
обладающий элегантным дизайном,
предназначен для домов до 300 м2.
Eeva является идеальным выбором для
танхаусов и квартир. Puzer Eeva стал
первым в мире центральным пылесосом,
с пылесборным мешком. Проходящий
через пылесборный мешок поток воздуха
как следует утрамбовывает пыль.
Пылесборного мешка на 8 л., хватает
примерно на 8 – 12 месяцев.
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Технические данные:
Мощность мотора 1200 Вт
Мощность всасывания, макс. 550 Втт
Объем воздушного потока 165 м³/чч
Пониженное давление 28 кПа
Уровень шума  60 дБ (А)
Степень защиты IPX0
Корпус из огнестойкого PC/ABS-пластика
Высота / ширина / глубина 33 / 46 / 22 см
Пылесборный мешок 8 л, примерно на 8 – 12 месяцев
Установка в техническом помещении или, при желании,
в жилых помещениях

Пылесборный
мешок

Puzer Oiva
Puzer Oiva представляет собой традиционный и
эффективный пылесос с контейнером. Большой
пылесборный контейнер емкостью 20 литров
повышает удобство эксплуатации. Puzer Oiva
устанавливается проще любых других пылесосов
доступных на рынке. Сменный фильтр гарантирует
долгий срок службы мотора.
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Технические данные:
Мощность мотора 1400 Вт
Мощность всасывания, макс. 565 Вт
Объем воздушного потока 187 м³/ч
Пониженное давление 30 кПа
Уровень шума  66 дБ (А)
Степень защиты IP34
Высота / ширина / глубина 60 / 37,5 / 40 см
м
Пылесборный контейнер 20 л
Пневморозетка в центральном агрегате
Рекомендуем устанавливать в техническом помещении

Эффективный
фильтр

Puzer Easy
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Технические данные:
Мощность мотора 1200 Вт
Мощность всасывания, макс. 550 Вт
Объем воздушного потока 165 м³/ч
Пониженное давление 28 кПа
Уровень шума  63 дБ (А)
Степень защиты IPX0
Корпус из огнестойкого PC/ABS-пластика
Высота / ширина / глубина 33 / 46 / 22 см
Пылесборный мешок 8 л, примерно на 6 – 8 месяцев
Противоаллергический фильтр HEPA 12 улавливает примерно 99% всех
вредных частиц размером до 0,15 микрометров
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Puzer Easy был создан специально для
квартир и танхаусов, а также для старых
домов на стадии реконструкции. У Puzer Easy
выхлопной воздух выводится в подсобное
помещение через противоаллергический
фильтр HEPA 12, промывающийся водой и ему
не требуется отдельная выхлопная труба.
Преимуществом Puzer Easy является то, что
циркуляция воздуха происходит в подсобном
помещении и мелкодесперсионная пыль не
попадает в жилые помещения как в случае
пылесоса, перемещаемого за собой. Кроме
этого, Puzer Easy является очень тихим и
эффективным. У Puzer Easy предусмотрена
дополнительная пневморозетка на корпусе.

Специально
для квартир
и танхаусов

Средства для уборки Puzer

Аксессуары для уборки Puzer
обладают эргономичным дизайном
и предназначены для многолетней
эксплуатации. Уборочные комплекты
доступны как в варианте, при
котором пылесос начинает свою
работу при подключении уборочного
шланга к пневморозетке, так и в
варианте с включателем на рукояти,
при котором выключатель
располагается на рукояти шланга.
Для Puzer Aino доступен уборочный
комплект регулировкой мощности.

1. Уборочный комплект, с выключателем на рукояти
со шлангами 8 м, 10м и 12 м. Комплект включает в себя шланг с
выключателем, телескопическую трубу, наконечник для пола/ковра,
наконечник с щелью, комбинированный наконечник, а также
крючок для шланга.
2. Уборочный комплект, включаемый от пневморозетки,
12 м. Комплект включает телескопическую трубу, шланг,
подсоединяемый к пневморозетке, наконечник для пола/ковра,
наконечник с щелью, комбинированный наконечник, а также крючок
для шланга. При необходимости шланг можно укоротить.
3. Уборочный комплект с регулировкой мощности на рукояти,
шланг 12 м или 10 м. Комплект включает шланг с выключателем
регулирования мощности, телескопическую трубу, наконечник для
пола/ ковра, наконечник с щелью, комбинированный наконечник, а
также крючок для шланга. Применяется только с центральным
агрегатом Puzer Aino.

Комбинированный наконечник

Наконечник с щелью

Наконечник для
пола/ковра

Комплект с
регулятором
мощности,
подсоединяемый
к Puzer Aino

Рукояти с выключателем и регулятором мощности

С Puzer
воздух в
помещении
будет всегда
чистым

Дополнительные аксессуары Puzer
С помощью дополнительных аксессуаров Puzer
уборка всего дома будет простой и быстрой.

Ролик для шланга – это практичный
и несложный способ хранить шланг.
Он позволяет легко разместить шланг
длиной 12 м. С помощью ролика для
шланга можно с легкостью равномерно
намотать шланг, что, в свою очередь,
продлевает его срок службы. Диаметр
480 мм, глубина 280 мм.
Растягивающийся шланг.
Очень эластичный шланг длиной 1,5 м,
предусмотренный для запуска через
пневморозетку, который можно
растянуть вплоть до 5 метров.
Практичный дополнительный аксессуар
для ежедневной быстрой уборки,
например, на кухне или в прихожей.
Самые
популярные
дополнительные
аксессуары

Наконечник для чистки ковров
предназначен для чистки ковров и
матрасов. Теперь вам не придется
каждый раз выносить тяжелые ковры
на улицу.

Наконечник для паркета – для
паркетных/плиточных полов.

Пресепаратор
предназначен для
уборки золы в камине,
строительного мусора,
а также для уборки
жидкости. Надежный
промывающийся водой
тканевый фильтр .

Дополнительные
аксессуары для
установки
Крышка на
пневморозетку

Пневмосовок– это практичный
дополнительный аксессуар, например,
для кухни или прихожей. Для быстрой
уборки мусор можно подмести к
пневмосовку, расположенному в
цоколе мебели. Пылесос включается и
выключается при помощи педали.

Белая (стандартныйцвет)
Светло-серая
Темно-серая
Выхлопной клапан
Белый
Серый
Коричневый
Устанавливается на
внешнюю стену дома,
на конец выхлопной
трубы

Комплекты труб Puzer
С комплектом труб Puzer вы сможете самостоятельно установить трубопровод в своем доме.
В комплекте есть все необходимое от розетки до пылесоса.
Установка труб Puzer элементарна и вам не понадобится клей или силикон.
В комплект труб Puzerвходит руководство по установке.
Комплект труб PP1
Включает компоненты, необходимые для установки одной пневморозетки.
Пневморозетка -1 шт., труба 1,2 м. -5 шт., угол 90° пологий -1 шт., угол 45° -3 шт.,
Y-ответвление- 1 шт., угол 90° -2 шт., соединительный фитинг 42/42 -5 шт.,
скоба для трубы -10 шт., электропровод- 10 м., уплотнетельные кольца- 20 шт.,
руководство по установке -1 шт.
Комплект труб PP2
Включает компоненты, необходимые для установки двух пневморозеток.
Пневморозетка -2 шт., труба 1,2 м. -15 шт., угол 90° пологий -4 шт., угол 45° -5 шт.,
Y-ответвление -1 шт., угол 90° -2 шт., соединительный фитинг 42/42 -12 шт.,
скоба для трубы -20 шт., электропровод -20 м., уплотнительные кольца- 44 шт.,
руководство по установке -1 шт., глушитель -1 шт.

Комплект труб PP3
Включает компоненты, необходимые для установки трех пневморозеток.
Пневморозетка -3 шт., труба 1,2 м -20 шт., угол 90° пологий- 5 шт., угол 45° -6 шт.,
Y-ответвление -2 шт., угол 90° -2 шт., соединительный фитинг 42/42 -16 шт.,
скоба для трубы -30 шт., электропровод -30 м., уплотнительные кольца- 58 шт.,
руководство по установке -1 шт., глушитель -1 шт.

Сменный комплект для центрального агрегата
Запчасти необходимые для замены установленной ранее пылесосной
системы другого производителя на Puzer.
Соединительный фитинг 42/42 -1 шт., труба 0,6 м.- 2 шт., угол 90° острый -4 шт.,
скобы для установки на поверхности 1 пара, резиновый переходник 42/50 -2 шт.,
уплотнительные кольца -6 шт., соединительный фитинг 2”/2” -2 шт.

Размеры
Y-ответвление

Острый угловой
фитинг 90°

Пологий угловой
фитинг 45°

Соединительный фитинг
42/42

Угловой фитинг
90°

Основание для
установки

Глушитель

Встроенные пылесосы Puzer - эффективное решение борьбы с пылью

ВСТРОЕННЫЕ ПЫЛЕСОСЫ

PUZER
.: +7 (812) 924 86 02; +7 911 081 32 42
-mail: puzer@clearsystem-spb.ru

