
КАНАДА: HUSKY, DUOVAC, SOLUVAC 
ВСТРОЕННЫЕ ПЫЛЕСОСНЫЕ СИСТЕМЫ
ИНТЕРКОНУС КИЕВ



вес: 50 тонн за 50 лет
перенести во время уборки 
при весе пылесоса 5 кг

Глаз человека видит
только 3% пыли

шум: 80 дБ уровень громкости 
крика или мотоцикла
с глушителем

запах горелого пластика или 
несвежей пыли остается
после уборки

пыль: 20 кг пыли 
собирается за год в 3-х 
комнатной квартире



Встроенные пылесосы
решают
проблему чистого воздуха, шума, веса, сокращают 
время на уборку и обслуживание пылесоса. И это 
время можно потратить на то, что нравится!

150 лет назад – появился первый пылесос. 
Встроенный или центральный пылесос 
появился более 60 лет назад, а на рынке 
Украины – 18 лет

За это время компанией «Интерконус» 
реализовано более 4000 проектов в 52 
городах Украины



Как это работает
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6 Возможность  автоматического сброса мусора в 

канализацию для отдельных моделей

Набор насадок для эффективной уборки

ВСТРОЕННАЯ ПЫЛЕСОСНАЯ СИСТЕМА
Силовой агрегат размещается в 
гараже, кладовой, подвале -
отсутствие шума во время уборки

Трубопровод соединяет расположенные в 
помещениях пневморозетки с рабочим 
агрегатом и выпускным воздушным клапаном

Пневморозетки в полах или 
на стенах – к ним 
подключается уборочный 
шланг

Управляющий слаботочный кабель -
соединяет контакты, находящиеся в 
пневморозетках, с силовым 
агрегатом

Гибкий уборочный шланг герметично 
присоединяется к пневморозеткам, 
длина 9 (10.5, 12) метров, вес 2,5 кг 

Выпускной клапан
обеспечивает выброс на 
улицу очищенного от 
пыли воздуха
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https://youtu.be/3zykfL8zCHU


ПРОИЗВЕДЕНО В КАНАДЕ
ВИДЫ АГРЕГАТОВ:

• сухая уборка

• сухая тихая до 50 дБ

• комбинированная

• автосброс в канализацию

HUSKY PRO 100
комбинированная уборка

площадь уборки: до 900 м²
разряжение: 3977 Н₂0
мощность: 680 airWatt

HUSKY PRO 300
автосброс а канализацию

площадь уборки: до 700 м²
разряжение: 3600 Н₂0
мощность: 700 airWatt

HUSKY WHISPER 2
ультратихая уборка

площадь уборки: до 900 м²
разряжение: 3977 Н₂0
мощность: 680 airWatt

Силовые агрегаты
HUSKY

http://centralvac.com.ua/product-category/agregaty/husky/


ПРОИЗВЕДЕНО В КАНАДЕ
ОСОБЕННОСТИ:

• форма увеличивает мощность
циклонного эффекта

• корпус из алюминия

• срок службы до 25 лет

DUOVAC STAR
ультратихая уборка

площадь уборки: до 700 м²
разряжение: 3706 Н₂0
мощность: 700 airWatt

DUOVAC AIR10
ультратихая уборка

площадь уборки: до 300 м²
разряжение: 3500 Н₂0
мощность: 580 airWatt

Силовые агрегаты
DUOVAC

DUOVAC
DISTINCTION

площадь уборки: до 1200 м²
разряжение: 5330 Н₂0

мощность: 1100 airWatt

http://centralvac.com.ua/product-category/agregaty/duovac/


Силовые агрегаты
SOLUVAC

ПРОИЗВЕДЕНО В КАНАДЕ
ОСОБЕННОСТИ:

• самоочистка фильтра

• металлический корпус

• привлекательная цена

• срок службы до 25 лет

SOLUVAC
SVS-700

площадь уборки: до 300 м²
разряжение: 3500 Н₂0
мощность: 580 airWatt

SOLUVAC
SVS-800

площадь уборки: до 500 м²
разряжение: 3700 Н₂0
мощность: 700 airWatt

SOLUVAC
SVS-600

площадь уборки: до 120 м²
разряжение: 2700 Н₂0
мощность: 480 airWatt

http://centralvac.com.ua/product-category/agregaty/soluvac/


Пневморозетки

Многообразие цветов и фактур позволяет подобрать 
настенную или напольную пневморозетку к любому 
интерьеру

http://centralvac.com.ua/product-category/pnevmorozetki/


Аксессуары
для встроенных систем
Помогают превратить процесс уборки в приятное и непыльное занятие

быстрая уборка в кладовой, 
кухне, ванной, гараже

компактный комплект для 
уборки в прихожей, кухне

невидимый шланг, монтируется 
вместе с пневморозеткой

устанавливается на уровне 
плинтуса в часто загрязняемых 
местах

Пневмосовок Vroom WallyFlex Hide-A-Hose

http://centralvac.com.ua/product-category/aksessuary/hide-a-hose/
http://centralvac.com.ua/product-category/aksessuary/wally-flex/
http://centralvac.com.ua/product-category/aksessuary/vroom/
http://centralvac.com.ua/product-category/aksessuary/pnevmosovki/


Для различных типов поверхностей предлагаются 
разные виды насадок:

уборочные наборы и классические насадки

универсальная насадка для пола

турбо щетка для пола

насадка для деликатной уборки 

насадка Twinner для паркета

насадка для животных

чехол для шланга

Насадки

http://centralvac.com.ua/product-category/aksessuary/nasadki/


Трубы и фитинги

Монтаж системы трубопроводов встроенного пылесоса происходит с 
помощью прокладки специальных труб, отводов и тройников из ПВХ, 
которые имеют антистатическое покрытие и соединяются с помощью 
специального клея

Параллельно с трубой прокладывается сигнальный кабель для 
управления системой пылеудаления 

Система труб прокладывается в стяжке пола или под потолком по 
кратчайшему пути

Смонтировать комплектующие можно до выбора и покупки 
агрегата. Наличие системы трубопроводов увеличивает  
стоимость недвижимости при продаже



Обслуживание и
сервис систем

Центральная система пылеудаления при правильной эксплуатации 
работает до 30 лет и более. Ремонт и сервисное обслуживание –
залог эффективности и длительного срока службы

Полное восстановление двигателей любых марок Ремонт или замена 
плат автоматики

Чистка турбин и фильтров

Ремонт шлангов, аксессуаров и принадлежностей

Прочистка воздуховодов

Профилактическое сервисное обслуживание системы

Продажа запасных и расходных материалов (фильтры, мешки) для 
встроенных пылесосов



Наши
услуги

Продажа агрегатов:
мы работаем с канадскими

ТМ HUSKY, DUOVAC, SOLUVAC

Продажа аксессуаров:
для еще более легкой и 

эффективной уборки

Разработка проекта
и монтаж системы

Гарантийное и
постгарантийное обслуживание:
работаем с клиентами, которым 

устанавливали системы 15 лет назад 



Преимущества встроенных 
пылесосных систем

Экономия времени при уходе за пылесосом 
очищать агрегат необходимо раз в пол года 

Установка в квартирах. Шум не беспокоит ни Вас, 
ни соседей, благодаря агрегатам с низким 
уровнем шума, которые можно разместить на 
балконе

Отработанный воздух выводится на улицу через 
защищенный выпускной клапан (с улицы ничего 
не попадает)

Достаточной одной розетки на площадь до 80м² 
Длина шланга 9 метров, вес - 2,5 кг

Специальная система, которая не пропускает 
предметы в трубопровод, не позволяет 
засоряться трубам

Гарантия 5 лет. Гарантийное и постгарантийное 
обслуживание от «Интерконус Киев»



Почему с
нами

ИНТЕРКОНУС КИЕВ
на рынке с 2000 года

успешно завершенные
более 4000 проектов

индивидуальный подход
к каждому клиенту

Мы уверены в том, что за встроенными пылесосами будущее, 
потому что эти системы не только удобны, но и полезны для 
здоровья. Они формируют новый стандарт отношения
к качеству жизни, здоровью, экологии жилья



ИНТЕРКОНУС КИЕВ
встроенные пылесосные системы 

www.centralvac.com.ua

04080, Киев,
ул. В. Хвойки, 15/15/6, оф. 504

(044) 223-50-46
(067) 502-05-24 (066) 282-04-40

interkonus@gmail.com

www.facebook.com/centralvac.shop

http://www.centralvac.com.ua/
mailto:interkonus@gmail.com
http://www.facebook.com/centralvac.shop
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