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...7. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
И ОБЕСПЕЧЕНИЕ САНИТАРНО-
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ...
...7.70. Централизованную или
комбинированную систему вакуумной
пылеуборки следует предусматривать в
зданиях:

Инженерная система



Что такое система центрального
пылеудаления?

Розетки 

Трубопровод

Пневмовыхлоп 

Силовой блок



Использование системы



Путь пыли

Мусор 

Отработанный воздух



Объекты установки

Частный сектор
•Дом, дача
•Квартира
•Яхта
•Дом на колесах
•Гараж
•И т.д.



Объекты установки

Коммерческий сектор
•Гостиницы
•Торговые центры
•Производства
•Автомойки
•Салоны красоты
•Больницы
•Школы, детские сады
•Музеи, театры
•Банки



Система пылеудаления в гостинице



Проектирование

Необходимо учитывать:
•Количество операторов
•Этажность
•Общая площадь
•Номерной фонд
•Тип убираемой 
поверхности
•Обслуживаемое 
пространство 



Особенности промышленного оборудования

•Модульная система
•Индукционные 
двигатели
•Инвертор
•Подключаемые 
сепараторы
•Выносная 
контрольная панель



Диспетчеризация

Устанавливается в 
диспетчерской и 
информирует о том, что:
•Силовой блок заблокирован
•Производится самоочистка 
фильтра
•Система не используется
•Система используется:

•Разряжение 
•Температура

Внешняя 
контрольная 

панель 



Выгоды от использования системы

Факт Экономия на …
Снижается время уборки …персонале до 25%

Наличие инвертора …оплате электроэнергии

Нет расходных материалов …покупке фильтров/мешков

Одна силовая установка
Емкий сепаратор

…обслуживании 
оборудования

Срок службы более 20лет …замене оборудования

Через 3 года стоимость системы окупается



Дополнительные плюсы

Доступ к силовой установке ограничен –
исключается «порча» оборудования

100% пылеудаление –
улучшает воздух в помещениях

Качественная уборка –
ковровые покрытия дольше служат

Тишина в процессе уборки –
обслуживание номеров в любое время

Модульная система –
работает даже при поломке одного из двигателей



Удобство эксплуатации

•Комфортная уборка лестниц
•Не требует частого 
обслуживания
•Дополнительные 
возможности
•Шланг очень легкий
•Не падает мощность 
всасывания по мере работы



Гостиницы в Санкт-Петербурге

Всемирный торговый 

•Гранд Отель «Европа»

•Сеть отелей Radisson 

•Гостиница «Прибалтийская»

•Гостиница «Пулковская»
•Мини-отель «Золотой 
треугольник».



Другие объекты – другая мотивация.

Музеи, библиотеки, 
архивы –

сохранение ценных 
экспонатов.

Жилые комплексы –
увеличение 

привлекательности 
объекта для 

покупателей.



Система Центрального
Пылеудаления

– обязательная составляющая
современного

экологичного здания. 



Спасибо за внимание!
Мы с удовольствием ответим на

все Ваши вопросы.



Ждем Вас в выставочном зале
по адресу:

ул. Студенческая д. 10
ТК «Ланской», 1 этаж, секция А23а

Контактная информация

(812) 922 1936
info@luxorsalon.ru
www.luxorsalon.ru


