
                    

(495) 730-18-13 
 

 

КАТАЛОГ 
оборудование для централизованных систем 
пылеудаления 
 
насадки / уборочные шланги / аксессуары / сепараторы / расходные 
части / фитинги / монтажное оборудование 
   

2015 

 
 

ООО «ЭКОВАК СИСТЕМ» 
(495) 995-49-56 
(495) 730-18-13 



 

код наименование описание изображение 
 Комплекты для сухой уборки 
TENSCYSX Набор  

насадок 
Cyclovac 

Включено:  насадка для 
твёрдых напольных 
покрытий 30,5 см; ткани; 
щелей, углов и плинтусов; 
малых поверхностей. 
! на все аксессуары 
CYCLOVAC – гарантия 3 года; 
Упаковка – плотный картон 

 
9220-СE Пневмокомплект 

VROOM 
Эксклюзивно! 

Включено: растягивающийся 
шланг до  7,4 м; крепление 
для аксессуаров.  
высота  х  ширина  х глубина: 
39,5 см х  7 ,4 см х 55 см 
!  можно дополнительно 
приобрести:  
насадка Vroom (код 8625-В) , 
телескопическая трубка 
Vroom (код 9095-В) 

 
9215-CE Пневмокомплект 

VROOM 
Эксклюзивно! 

Включено: растягивающийся 
шланг до  5,6 м; крепление 
для аксессуаров.  
высота  х  ширина  х глубина: 
39,5 см х  7 ,4 см х 45 см 
!  можно дополнительно 
приобрести:  
насадка Vroom (код 8625-В) , 
телескопическая трубка 
Vroom (код 9095-В)  

9095-B Пластиковая 
телескопическая 
трубка Vroom 
Эксклюзивно! 

Пластиковая раздвижная 
телескопическая трубка с 
фиксатором специально для 
пневмокомплекта Vroom.  
Максимальная длина: 77 см 

 

8625-B Насадка для Vroom 
Эксклюзивно! 

Универсальная насадка, для 
уборки,  длиной 14,5 см.  
В пневмокомплект Vroom 
входит крепление для 
аксессуаров, где 
предусмотрено место 
хранения этой насадки. 

9547, 9420 Комплект 
гаражный для 
крепления Vroom 
Эксклюзивно! 

Гаражный комплект для 
Vroom включает в себя все 
необходимые элементы для 
потолочного крепления 
пневмокомплекта.  
 
Такой способ монтажа 
Vroom особенно удобен для 
уборки, например,  салона 
автомобиля. 
 
Для монтажа необходимо 
заказать одновременно две 
кодировки: 9547 и 9420.  



TFWALLYB Пневмокомплект 
WallyFlex   
(белый цвет) 
Эксклюзивно! 

Включено: растягивающийся 
шланг до  4  м; монтажная 
пластина. 
! устанавливается на 
монтажную рамку ДЕКО 
 
! можно приобрести 
уборочный комплект для 
WallyFlex  в белом цвете 
(код TENSGA01) 

TFWALLYB Пневмокомплект 
WallyFlex 
 (черный цвет) 
Эксклюзивно! 

Включено: растягивающийся 
шланг до  4  м; монтажная 
пластина. 
! устанавливается на 
монтажную рамку ДЕКО 
 
! можно приобрести 
уборочный комплект для 
WallyFlex  в черном цвете 
(код TENSGA02) 

TENSGA01 Набор насадок для 
WallyFlex 
Эксклюзивно! 

Включено: круглая насадка 
для малых поеерхностей с 
щетиной, щелевая насадка, 
насадка для мебели/ткани. 

 
TENSGA01 Уборочный 

комплект  для 
WallyFlex 
Эксклюзивно! 

Включено: сборная 
пластиковая 
телескопическая трубка, 
насадка для твердых 
напольных покрытий 25,5 
см, насадка для ткани со 
съемной щетиной, насадка 
для малых поверхностей, 
щелевая насадка. 
Комплект идеально 
подходит для WallyFlex в 
черном цвете, также может 
использоваться в качестве 
гаражного комплекта.  

 Сепараторы 
7869 / 
TDRECSS4 

Комплект для 
сбора  воды 

Включено: сепаратор 19 л 
(нерж. сталь),  9-метровый 
шланг, нижняя и верхняя 
пластиковые сборные 
трубки, универсальная 
насадка для твёрдых и 
ковровых покрытий; ткани; 
малых поверхностей; углов и 
плинтусов. 

 



TDRECUP4 Сепаратор 
универсальный 

Сепаратор  универсальный: 
(для уборки  сухого и 
влажного мусора). Включено:  
сепаратор 11,4 л (пластик), 
9-метровый шланг, нижняя 
и верхняя пластиковые 
сборные трубки, 
универсальная насадка. 

 
TDRECP06 Сепаратор HEPA 

 
Высокоэффективный HEPA-
фильтр изготовлен из 
специального материала, 
составляющего из тонких 
волокон.  Волокна образуют 
сеть из мельчайших пор, 
эффективно задерживающих 
частицы размером от 0,3 
мкм. Устанавливается после 
действующего агрегата. 
Высота  х  диаметр, мм: 
 460 х 300. 
! идеально для установки в 
помещениях, где нет 
возможности провести 
выхлоп 

 

Z-SOT01 Сепаратор 
ПАСПАРТУ 

Включено: объем 10 л, 
сепаратор, 2 метровый  
шланг с рукояткой; фильтр-
картридж (универсальный 
сепаратор для уборки 
крупного сора, золы; сбора 
воды; для прочистки засора 
в раковинах, ванных)  
 
!  также совместим с 
обычным пылесосом 

 

TDRECP01 Сепаратор 
дополнительной 
очистки / для 
парикмахерских 
Cyclovac 

Идеальная уборка сухого 
мелкого мусора, волос 
человека, шерсти животных, 
древесных опилок и т.п. 
 Оптимальный  вариант для 
парикмахерской, гаража, 
мастерской, зоомагазина. 
Устанавливается перед 
действующим агрегатом. 
высота  х  диаметр, мм:   
578 х 302 
! с  удобными сменными 
мешками: код TDSAC93C 
(объем 22 л) 

 

07-7070 Сепаратор для 
парикмахерских 
Vacuflo 

Сепаратор используется  в 
парикмахерских и салонах 
красоты. Представляет 
собой модель 588 Vacuflo без 
двигателя. Устанавливается 
перед действующим 
агрегатом. 
 
! без расходных материалов 

 



 Комплект  WAVE (сброс в канализацию) 
TDRWAVE01 Коллектор WAVE Водяной сепаратор из 

нержавеющей стали с 
функцией автоматического 
сброса мусора в 
канализацию. 

 
TFKWABS01E Установочный 

комплект 
вход/выход 

Специальный комплект, 
необходимый  для 
подключения к канализации  
водяного сепаратора Wave.  
 

 
UCYHD850E Силовой блок HD 

  
Силовой блок с двигателем 
необходим для монтажа 
системы пылеудаления при 
использовании сепаратора 
WAVE.  Ставится  после 
водяного сепаратора. 

 

ITLAR50ABS Уборочный 
комплект для 
автомойки 

Включено: стандартный 
шланг повышенной 
износостойкости длиной 
10,7 м; сумка для насадок из 
водоотталкивающего 
материала; держатель для 
шланга и насадки для: 
ткани, малых поверхностей с 
щетиной, щелевая. 

 
 Насадки для уборки 

Пневматические щетки 
7160 / 
TABATL20 

Пневмощетка  
"ТУРБОКОШКА" 
(серая) 

Проводит глубокую очистку 
ковровых покрытий. 
Мощная воздушная турбина 
приводит в действие 
вращающуюся  щётку, 
которая собирает 
втершуюся грязь и сор с 
ковровых покрытий. 

 



TABATL4C Пневмощетка  
"ТУРБОКОШКА-
Zoom" (красная) 
Cyclovac 

Насадка для глубокой 
очистки ковров. 
Современный дизайн, 
повышенная 
износостойкость, легко и 
мягко скользит по 
поверхности, не вибрируя и 
не цепляясь  за ворс. 

 
8701 Пневмощетка  

"ТУРБОКОШКА-
Zoom" (серебряная)  

Насадка для глубокой 
очистки ковров. 
Современный дизайн, 
повышенная 
износостойкость, легко и 
мягко скользит по 
поверхности, не вибрируя и 
не цепляясь  за ворс. 
 
 
 

 

 
8700 Пневмощетка 

"ТУРБОКОШКА-
Zoom"  (голубая) 
 

 
6970 "ТУРБОМЫШКА"  Щетка  для малых ковровых 

покрытий/мягкой мебели 

 
35268 / 
TABATK2C 

Турбонасадка  на 
колесиках 

Ширина 28 см, идеально для  
маленьких ковров и 
ковриков. Квадратные края 
насадки  позволяют  легко 
очистить  углы.  

 

 

Насадки для твердых напольных покрытий 



8049 / 
TABRVAC3 

Насадка для 
паркета и плитки – 
30 см 

Пластиковая насадка со 
сменной частью для уборки 
и полировки паркета и 
плитки. 
 
! сменная часть для насадки: 
код 8049-1  

 
9589 Насадка для 

паркета и плитки с 
микрофиброй – 30 
см 
 
 

Собирает и удаляет пыль и 
грязь со всех  типов твердых 
покрытий. Особенно  удобна 
для уборки 
труднодоступных мест. 
Пыль и грязь, застрявшая в 
щелях, легко убирается, в то 
время как ворсистая насадка 
из мягкой микрофибры 
чистит и полирует 
поверхность, в результате 
чего вы получаете не только 
чистый, но и  сияющий пол! 
 
! сменная часть для насадки: 
код 9589-1 

 

 

7335 Насадка   - 35 см Пластмассовая насадка с 
ворсом. Применяется для 
уборки твердых напольных 
покрытий, двойная щетина 
препятствует нанесению 
царапин.  

 
6833 Металлическая 

щетка  – 35 см 
Металлическая щетка с 
ворсом для твердых 
напольных  покрытий. 
Идеально подходит для  
уборки  на  больших 
объектах : гостиницы, 
библиотеки и т.п.) 

 
8616 / 
7787-G / 
TABRCY16 

Насадка   - 30,5 см Пластмассовая насадка с 
ворсом. Применяется для 
уборки твердых напольных 
покрытий, двойная щетина 
препятствует нанесению 
царапин.  

TABRPLC3 Насадка  - 25,5 см 
 

Мягкая и плотная щетина, 
препятствует нанесению 
царапин. Квадратные края 
позволяют эффективно 
чистить  углы.  

 

 



Насадки для ковровых покрытий 
TABRCY20 Насадка для ковра – 

30,5 см 
Закругленные  края 
позволяют насадке легко 
скользить вокруг мебели и 
значительно повысить 
качество уборки. 

 
 

6834 Металлическая 
щетка – 35 см 

Металлическая щетка без 
ворса для ковровых 
покрытий. 

 
Насадки для мебели 

TABRRE01C Насадка для мебели 
СуперЛюкс 

Пластмассовая насадка для 
предметов из ткани. Ширина 
14 см.  

 
 

TABREP01C Насадка для малых 
поверхностей 
овальная 
СуперЛюкс 

Применяется для очистки 
жалюзи, абажуров, картин, 
книг, плинтусов. 

  
7837-G Насадка для ткани 

ПРЕМИУМ 
Пластмассовая насадка для 
предметов из ткани. 
Применяется для очистки 
портьер,  мебельной обивки, 
матрасов и салона 
автомобиля. Улучшенные 
свойства пластмассы 
продлят срок эксплуатации 
насадки.  

7031-G / 
TABRREN2 

Насадка для ткани 
со съемной 
щетиной 

Пластмассовая насадка для 
предметов из ткани. 
Применяется для очистки 
портьер,  мебельной обивки, 
матрасов и салона 
автомобиля. Щетина 
снимается с основы для 
удобства уборки.  



Насадки для труднодоступных мест 
APS45 Насадка для чистки 

радиаторов 
Черная пластиковая насадка 
с жесткой щетиной 
предназначена для чистки 
радиаторов от пыли. 
 
! совместима с насадкой для 
труднодоступных мест: код 
7836-G  

 
TABRCO01/
TABRCY15/
1141-G 

Насадка для щелей  
ПРЕМИУМ 

Используется для очистки 
труднодоступных мест, 
щелей, углов.  Улучшенные 
свойства пластмассы 
продлят срок эксплуатации 
насадки.  

4100 Насадка для узких 
пространств 

Длина 91,5 см. Позволяет 
убрать в труднодоступных 
местах (под мебелью, за 
батареей и т.д.). 

 
Специализированные насадки 

TABRCOL1 Комбинированная 
насадка  

Для  ковровых  и  твердых 
напольных покрытий 

 
 

 
9741 Насадка 

универсальная для 
удаления шерсти 

Насадка для удаления 
шерсти животных, ворсинок 
с мебели и одежды, 
катышек.   
Ширина – 12 см. 
Запатентованная 
конструкция самоочищения.  

APS52 
/TABRANi1 

Насадка для чистки 
домашних 
животных с ворсом 

Мягкая и плотная щетина 
насадки универсальна для 
ухода за  домашними 
питомцами. Насадка имеет 
специальный ремешок для 
большего удобства 
эксплуатации. 

 



APS53 
/TABRANi2 

Насадка для чистки 
домашних 
животных с 
пластиковыми 
зубчиками 

Пластиковые зубчики  
данной насадки особенно 
хорошо подходят для 
длинной шерсти домашних 
питомцев. 

  
8311 Набор мини-

насадок для 
техники 

Для чистки от пыли и сора 
различной техники, 
требующей бережного 
обращения.   
Включено: гибкий шланг 
длиной 98 см и  мини-
насадки. 

 
 Уборочные комплекты 

Уборочные комплекты Cyclovac DECO  (в коробке) 

ITLOF30GC со шлангом 9 м 

Включено:  уборочный шланг 
Турбогрип DECO; 
телескопическая трубка; 
держатель шланга с сумкой 
для насадок и насадками для 
твердых напольных 
покрытий 30,5  см; ткани; 
щелей, углов и плинтусов; 
малых поверхностей. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ITLOF35GC со шлангом 10,7  м 

ITLOF40GC со шлангом 12  м 

Уборочные комплекты Cyclovac Data Sync (в коробке) 
CYPC40XX со шлангом  Cyclovac 

«DataSync», 12 м 
Включено:  уборочный шланг 
Data Sync; телескопическая 
трубка; держатель шланга с 
сумкой для насадок и 
насадками для: твердых 
напольных покрытий 30,5  
см; ткани; щелей, углов и 
плинтусов; малых 
поверхностей. 

CYPC35XX со шлангом  Cyclovac 
«DataSync», 10,7 м 

CYPC30XX со шлангом  Cyclovac 
«DataSync», 9 м 

CYPC25XX со шлангом  Cyclovac 
«DataSync», 7,6 м 

Уборочные комплекты Cyclovac Турбогрип  (в коробке) 
CYPC40XX со шлангом  Cyclovac 

«Турбогрип», 12 м 
Включено:  уборочный шланг 
Турбогрип; 
телескопическая трубка; 
держатель шланга с сумкой 
для насадок и насадками 
для: твердых напольных 
покрытий 30,5  см; ткани; 
щелей, углов и плинтусов; 
малых поверхностей. 

CYPC35XX со шлангом  Cyclovac 
«Турбогрип», 10,7 м 

CYPC30XX со шлангом  Cyclovac 
«Турбогрип», 9 м 

CYPC25XX со шлангом  Cyclovac 
«Турбогрип», 7,6 м 



 Уборочные шланги и аксессуары к ним 
Шланги Cyclovac Data Sync  (евростандарт) 

TB0840CYS Шланг Cyclovac 
«DataSync», 12 м 

На рукоятке расположена 
электронная панель, 
которая отображает 
состояние системы. 
Возможность выбора 
четырех уровней 
мощности работы 
силового агрегата.  
Удобная эргономичная  
рукоятка. 
! Шланг совместим только 
с агрегатами  Cyclovac  с 
поддержкой системы 
DataSync (GX, DL, HX) 

 

TB0835CYS Шланг Cyclovac 
«DataSync», 10,7 м 

TB0830CYS Шланг Cyclovac 
«DataSync», 9 м 

TB0825CYS Шланг Cyclovac 
«DataSync», 7,6 м 

TB0815CYS Шланг Cyclovac 
«DataSync», 4,6 м 

Шланги Cyclovac Турбогрип  (евростандарт) 
TB0740CY Шланг Cyclovac 

Турбогрип, 12 м 
Гибкий, мягкий, 
износостойкий шланг. 
Переключатель на 
рукоятке позволит 
включить/выключить 
систему. Удобная 
эргономичная  рукоятка.  
Возможность вручную 
увеличивать/уменьшать 
поток воздуха. 

 

TB0735CY Шланг Cyclovac 
Турбогрип, 10,7 м 

TB0730CY Шланг Cyclovac 
Турбогрип, 9  м 

TB0725CY Шланг Cyclovac 
Турбогрип, 7,6  м 

TB0815CYS Шланг Cyclovac 
Турбогрип , 4,6 м 

Шланги Vacuflo Турбогрип   (под американскую розетку) 
7352-50 Шланг Vacuflo 

«Турбогрип», 15 м 
Гибкий, мягкий шланг, 
износостойкий. 
Переключатель «Турбогрип» 
позволит 
включать/выключать 
систему с рукоятки. 
!  шланг совместим только с 
американской розеткой (код 
4935-S, 4940-S, 4941-S, 
4949-S)   

7352-40 Шланг Vacuflo 
«Турбогрип», 12 м 

7352-35 Шланг Vacuflo 
«Турбогрип», 10,7 м 

7352-30 Шланг Vacuflo 
«Турбогрип», 9  м 

7352-25 Шланг Vacuflo 
«Турбогрип», 7,6 м 

Шланги Vacuflo Турбогрип   (евростандарт) 
7348-50 Шланг Vacuflo 

«Турбогрип», 15 м 
Гибкий, мягкий шланг, 
износостойкий. 
Переключатель «Турбогрип» 
позволит 
включать/выключать 
систему с  рукоятки. 
 

 

7348-40 Шланг Vacuflo 
«Турбогрип», 12 м 

7348-35 Шланг Vacuflo 
«Турбогрип», 10,7 м 

7348-30 Шланг Vacuflo 
«Турбогрип», 9  м 

7348-25 Шланг Vacuflo 
«Турбогрип», 7,6 м 

7348-20 Шланг Vacuflo 
«Турбогрип», 6 м 



TB0750ВЕВL Шланг DECO 
Турбогрип, 15 м 

Гибкий, мягкий, 
износостойкий шланг. 
Переключатель на 
рукоятке позволит 
включить/выключить 
систему. Удобная 
эргономичная  рукоятка.  
Возможность вручную 
увеличивать/уменьшать 
поток воздуха. 

 
Стандартные шланги и комплектующие для них 

6138-08 Стандартный шланг 
легкий (отрезной) 

Легкий шланг.   Идеальный 
вариант для уборки 
подсобных помещений (в т.ч. 
гаража). 
Важно: шланги отрезаются 
на  отрезки длиной: 6м, 9м, 
12м, 18м. 
В бухте- 18 метров.   

 
7067-G /  
42858 

Разъем для шланга  Разъем для подключения к 
евророзетке при 
использовании отрезного 
шланга. 

 
5726 Соединительная 

муфта для шланга 
Муфта позволит соединить 
два отрезных шланга. 

 
7719-G Рукоятка для шланга Рукоятка для шланга 

накручивается на отрезной 
шланг. 

 
Телескопические трубки 

TBMANEXN Телескопическая 
трубка 

Выдвижная трубка от 65 см 
до 1 м 
!  совместима со шлангами 
Cyclovac (Канада) 
 
 
 

 
 
 

 

6791 Телескопическая 
трубка 

Выдвижная трубка от 65 см 
до 1 м 
!  совместима со шлангами 
Vacuflo (США) 
 
 
 



Аксессуары   
7347-GNL-
25 

Защитный чехол для 
шланга длиной 7,6 м 
(серый) 

Мягкое покрытие, точно 
подогнанное по диаметру 

шланга, предохраняет стены 
и углы от стирания и 
царапин, продлевает 
эксплуатацию шланга. 

 
 

7347-GT Защитный чехол для 
шланга 9м. (серый) 

7347-35-GT Защитный чехол для 
шланга длиной 10,7 
м (серый) 

7347-GNL-
40 

Защитный чехол для 
шланга длиной 12 м 
(серый) 

7347-GNL-
50 

Защитный чехол для 
шланга длиной 15 м 
(серый) 
 

TBVAGY-35 Защитный чехол для 
шланга с молнией 
10,7 м 

Мягкое покрытие, точно 
подогнанное по диаметру 

шланга, предохраняет стены 
и углы от стирания и 
царапин, продлевает 
эксплуатацию шланга. 
Застежка на молнии 
упрощает процесс 

надевания/снятия чехла. 

TBVAGY-30 Защитный чехол для 
шланга с молнией 
 9 м 

                                   Сумки для насадок и держатели уборочных шлангов 
Держатели для шланга   

TBSUPP01 / 
6524-G 

Держатель шланга 
изогнутый  
M-образный 

Металлический  держатель 
крепится к стене. Для 
свободного размещения на 
держателе уборочный шланг 
необходимо свернуть в 3-4 
петли. 

 
7609-G Держатель шланга 

ЛЮКС 
Металлический  держатель 
крепится к стене. Позволит 
удобно разместить шланг и 
все насадки. 

 
TASUPP01 Сумка для насадок Позволит  удобно 

разместить все необходимые 
насадки. Сумка для насадок 
вешается на  крепящийся к 
стене держатель для шланга. 

 
8537 Нейлоновый 

держатель  для 
шланга 

Держатель для шланга на 
липучке, регулируется под 
любой размер шланга. 
Нейлоновая  ручка 
позволяет легко перенести 
шланг. 
 
 
  



 Пневморозетки 
Евророзетки ДЕКО   

TF040101 Евророзетка  БЕЛАЯ 

Евророзетка ДЕКО, имеет 
корпус прямоугольной 
формы. 
Из высокопрочного 
пластика. Широкая цветовая 
гамма. Бессрочная гарантия. 
 
Высота  х  ширина, см: 12 х 9 

 
TF040203 Евророзетка  

МИНДАЛЬ 

 
TF040204 Евророзетка  

СЛОНОВАЯ КОСТЬ  
важно: с ноября 
2014 снято  с 
производства: 
необходимо 
уточнить наличие на 
складе! 

 
TF040106 Евророзетка  СЕРАЯ 

 
TF040107 Евророзетка  

КРАСНАЯ 

Евророзетка  ДЕКО, имеет 
корпус прямоугольной 
формы. 
Из высокопрочного 
пластика. Широкая цветовая 
гамма. Бессрочная гарантия. 

 
TF040202 Евророзетка  

ЧЕРНАЯ 



TF030101 Декоративная рамка  
БЕЛАЯ 

Декоративная рамка для 
евророзетки серии ДЕКО, 
придаст законченный вид 
розетке. 
 
! размер розетки с рамкой: 
11,5 х 14,5  см 

 

TF030103 Декоративная рамка 
МИНДАЛЬ 

TF030104 Декоративная рамка 
СЛОНОВАЯ КОСТЬ 

TF030106 Декоративная рамка 
СЕРАЯ 

TF030107 Декоративная рамка 
КРАСНАЯ 

TF030102 Декоративная рамка 
ЧЕРНАЯ 

Евророзетки ДЕКО Hi Tech 
TF040151 Евророзетка  ХРОМ 

Евророзетка ДЕКО в стиле Hi 
Tech, имеет корпус 
прямоугольной формы. 
Из высокопрочного 
пластика, с гальваническим 
металлическим покрытием. 
Бессрочная гарантия. 
Евророзетка ДЕКО в стиле Hi 
Tech, имеет корпус 
прямоугольной формы. 
Из высокопрочного 
пластика, с гальваническим 
металлическим покрытием. 
Бессрочная гарантия. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TF040154 Евророзетка  

АНТИЧНАЯ МЕДЬ 

 
TF040152 Евророзетка  

НЕРЖАВЕЮЩАЯ 
СТАЛЬ 

 

TF040155 Евророзетка  
ЗОЛОТО 

 
 
 
 
 
 

 



TF030151 Декоративная рамка  
ХРОМ 

Декоративная рамка для 
евророзетки серии ДЕКО Hi 
Tech, придаст законченный 
вид розетке. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TF030154 Декоративная рамка 
АНТИЧНАЯ  МЕДЬ 

TF030152 Декоративная рамка 
НЕРЖАВЕЮЩАЯ 
СТАЛЬ 

TF030155 Декоративная рамка 
ЗОЛОТО 

Полуавтоматические розетки американские   
4949-S Полуавтоматическая  

розетка МИНДАЛЬ 
Полуавтоматическая 
розетка, имеет корпус 
прямоугольной формы. 
Удалив перемычку с 
внутренней стороны 
корпуса, розетка легко 
превращается в 
автоматическую. 
! к данной розетке подходят 
фитинги код: 7046, 7047, 
5018, 5005, 7034 

 

4940-S Полуавтоматическая  
розетка СЛОНОВАЯ 
КОСТЬ 

4935-S Полуавтоматическая  
розетка БЕЛАЯ 

4941-S Полуавтоматическая  
розетка 
КОРИЧНЕВАЯ 

5011 Декоративная рамка 
МИНДАЛЬ 

Декоративная рамка  
придаст розетке 
законченный вид. 
 

 

5007 Декоративная рамка 
СЛОНОВАЯ КОСТЬ 

5009 Декоративная рамка 
БЕЛАЯ 

5008 Декоративная рамка 
КОРИЧНЕВАЯ 

Универсальная евророзетка   
5590A Евророзетка 

МИНДАЛЬ 
Евророзетка прямоугольной 
формы. 
! к данной розетке подходит 
монтажная рамка  код 5566, 
защитная крышка код 5543 
 
Высота х  ширина, см:  
13,1 х 8,9 

 

5590C Евророзетка 
СЛОНОВАЯ КОСТЬ 

5590B Евророзетка 
 ЧЕРНАЯ 

Евророзетки   new design 
4758-02 Евророзетка с 

рамкой КРЕМОВАЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



4758-03 Евророзетка с 
рамкой СЕРАЯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Полуавтоматическая 
розетка, имеет корпус 
прямоугольной формы. 
Поставляется в комплекте с 
рамкой. 
 

 
4758-04 Евророзетка с 

рамкой БЕЖЕВАЯ 

 
4758-05 Евророзетка с 

рамкой СВЕТЛО-
КОРЧНЕВАЯ 

 
4758-06 Евророзетка с 

рамкой ТЕМНО-
КОРИЧНЕВАЯ 

 
4758-07 Евророзетка с 

рамкой ЧЕРНАЯ 

 
4758-08 Евророзетка с 

рамкой СЕРЕБРО 

 
4758-09 Евророзетка с 

рамкой ШАМПАНЬ 

 



4758-10 Евророзетка с 
рамкой ЗОЛОТО 

 
Розетки  металлические / напольные   

TF4123CV Евророзетка 
металлическая 
(сталь) 

Металлическая розетка 
может быть установлена 
также в полу.  
 
Размеры: 12,2 см х 7,7 см 

 

TF4123AV Еророзетка 
металлическая 
(античная медь) 

Розетки для подсобных помещений   
3990-2 Пневморозетка для 

гаражных и 
подсобных 
помещений (серая) 

Гаражная розетка 
устанавливается открытым 
способом. Не требует 
заштрабливания в стену. 
При открытии розетка 
срабатывает автоматически. 
Требуется шланг без  
переключателя на рукоятке 
(стандартный) 

 
5586W/ 
TF5586BV 

Пневморозетка для 
гаражных и 
подсобных 
помещений (белая) 

Гаражная розетка 
устанавливается открытым 
способом. Не требует 
заштрабливания в стену. 
Розетка срабатывает при 
подключении к ней 
уборочного шланга (при 
открытии розетка молчит). 

 
 Пневмосовки 

Пневмосовки ВакПан   
7710W Пневмосовок 

 БЕЛЫЙ 

Пневмосовок 
устанавливается на  уровне 
чистого пола и позволяет 
производить экспресс-
уборку без использования 
шланга. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7710A Пневмосовок 
МИНДАЛЬ 

7710B Пневмосовок  
ЧЕРНЫЙ 

4770-05 Пневмосовок 
СВЕТЛО-
КОРИЧНЕВЫЙ 

4770-06 Пневмосовок 
ТЕМНО-
КОРИЧНЕВЫЙ 

4770-08 Пневмосовок 
СЕРЕБРЯНЫЙ 



7739W Декоративная рамка 
БЕЛАЯ 

Декоративная рамка 
придаст пневмосовку 
законченный вид. 
 
 
 
 
 
 
 

 

7739A Декоративная рамка 
МИНДАЛЬ 

7739B Декоративная рамка 
ЧЕРНАЯ 

TFVACFAC Декоративная рамка 
для совка 
НЕРЖАВЕЮЩАЯ 
СТАЛЬ 
 
 

Декоративная рамка из 
нержавеющей стали.   
Подойдет на совок ВакПан. 

 
Пневмосовки ЛеоВак 

4772-01 Пневмосовок 
БЕЛЫЙ 

Пневмосовок ЛеоВак 
предназначен для установки 
в стене (поставляется в 
комплекте с монтажной 
коробкой).  
Клавиша вкл/выкл  с 
фиксацией положения.   

 
4772-03 Пневмосовок 

КРЕМОВЫЙ 

 
4772-05 Пневмосовок 

СВЕТЛО-
КОРИЧНЕВЫЙ 

 
4772-06 Пневмосовок 

ТЕМНО-
КОРИЧНЕВЫЙ 

 
4772-07 Пневмосовок 

ЧЕРНЫЙ 

 
4772-08 Пневмосовок 

СЕРЕБРЯНЫЙ 

 
4775 Монтажная коробка 

для пневмосовка 
Монтажная коробка для 
совка ЛеоВак  монтируется в 
стену  на первом этапе 
монтажа, существенно 
облегчает установку  совка 
на втором этапе. 
 

Пневмосовок ВакуСвип 
7908Silv Пневмосовок 

СЕРЕБРЯНЫЙ 
Пневмосовок 
устанавливается на уровне 
чистого пола и позволяет 
производить экспресс-
уборку без использования 
шланга. 



 Фитинги для монтажа 
Фитинги для пневморозеток и пневмосовков 

TF000101 Монтажная рамка 
для евророзетки 
ДЕКО 

Пластиковая монтажная 
рамка необходима для 
установки евророзетки 
ДЕКО.  
! совместима также с  
евророзетками  new design 
код 4758 

 
TF010101 Защитная крышка  

для евророзетки 
ДЕКО 

Служит  для защиты 
трубопровода от попадания 
мусора в период отделочных 
работ. 
! используется только с 
монтажной рамкой 
TF000101 
 

     
5005 Металлическая 

монтажная рамка 
Необходимый элемент для 
установки пневморозетки 
! только для монтажа 
американских розеток (код 
4935-S, 4940-S, 4941-S, 
4949-S) 

 
7046 Отвод монтажной 

рамки 
Специальный необходимый 
отвод для монтажа 
пневморозетки под 
металлическую монтажную 
рамку 5005 
! только для монтажа 
американских розеток (код 
4935-S, 4940-S, 4941-S, 
4949-S) 

 
7047 Тройник монтажной 

рамки 
Специальный необходимый 
тройник  для монтажа 
пневморозетки под 
металлическую монтажную 
рамку 5005.  
Используется для установки 
пневморозеток на стояке. 
! только для монтажа 
американских розеток (код 
4935-S, 4940-S, 4941-S, 
4949-S) 

 

5018 Удлинитель  ствола 
пневморозетки 

Удлинитель (7 см) при 
необходимости позволит 
увеличить длину патрубка 
от отвода (тройника) 
монтажной рамки до 
пневморозетки. 
! только для монтажа 
американских розеток (код 
4935-S, 4940-S, 4941-S, 

 



7034 Защитная крышка 
временная (жёлтая) 

Защитная крышка  служит 
для защиты  трубопровода 
от попадания мусора в 
период отделочных работ. 
 
! рекомендуется ставить при 
монтаже совка ВакПан в 
стене (закрывает 
контактную группу) 

 
SV-8052 90°  отвод короткий 

для евророзетки, 
пневмосовка, Vroom 
и WallyFlex 

Необходимый отвод для 
монтажа евророзетки и 
пневмосовка. 
! при монтаже совка , Vroom, 
WallyFlex  – бесклеевое 
соединение 
 

 
5502 / 
TF8068BV 

Тройник монтажной 
рамки для 
евророзетки 

Необходим для монтажа  
евророзетки 
 

 
5541 Удлинитель ствола 

евророзетки 
Удлинитель  при 
необходимости позволит 
увеличить длину патрубка 
от отвода (тройника) 
монтажной рамки до 
евророзетки 

 
5566 Монтажная рамка Для универсальной 

евророзетки код 5590 
! защитная крышка для 
монтажной рамки: код 5543 

 
7996 Гофрированный  

шланг для 
пневмосовка 

Шланг служит для гибкого 
соединения пневмосовка с 
трубопроводом 
!  также подходит для 
соединения с 
трубопроводом блока 
VROOM 

 
Стандартные фитинги 



2010 \ 
5519W 

30°  отвод 30-градусный отвод 
необходим для монтажа 
трубопровода 

 
2038 38°  отвод 38-градусный отвод 

необходим для монтажа 
трубопровода 

 
5517 \ 
SV8056 

45°  отвод 45-градусный отвод 
необходим для монтажа 
трубопровода 

 
5518 \ 
SV8060 

45°  отвод М\П 45-градусный отвод 
необходим для монтажа 
трубопровода.  
Разъем «мама-папа» 

 
5511 90°  отвод  длинный 

М\П 
90-градусный отвод 
необходим для монтажа 
трубопровода.  
Разъем «мама-папа» 

 
5510 \ 
SV8042 

90°  отвод  длинный 90-градусный отвод 
необходим для монтажа 
трубопровода. 

 
5525 \ 
SV8072 

45°  Y-тройник 45°  Y-тройник необходим 
для монтажа трубопровода 

 



5501 \ 
SV8048 

90°  T-тройник 90°  T-тройник необходим 
для монтажа трубопровода 

 
5515 90°  Y-тройник 90°  Y-тройник применяется 

при  монтаже трубопровода 

 
5528 \ 
SV8066 

Сквозная муфта Применяется для ремонта 
трубопровода 

 
5529 \ 
SV8062 

Муфта с 
ограничителем 

Позволит соединить две 
трубы 

 
5545 \ 
SV8088 

Хомут U-образный  Служит для крепления труб 
к поверхности 

 
5547 \  
SV8088-М 

Крышка на ПВХ-
трубы  

Крышка позволит 
заглушить трубопровод.  
Защищает трубопровод от 
попадания мусора в период 
отделочных работ 

 
4755-01 \ 
3030-1 

Выхлопной клапан 
БЕЛЫЙ 

Служит для защиты системы 
от воздействия внешних 
факторов 

 



TF8092BV Глушитель 
цилиндрический 
белый 

Глушитель уменьшает шум 
выходящего из силового 
агрегата воздуха 

 
7997 Глушитель на 

агрегат белый 
Глушитель  уменьшает шум 
от силового агрегата, 
ставится дополнительно к 
основному глушителю  
 
! подходит для модели 
Vacuflo: 288, 488, 588, 780  

Трубы, провода, клей 
4700-2  Труба ПВХ белая 

 
 

Диаметр 50,8 мм, 1 шт.-2  м, 
пр-во  PLASTIFLEX (Канада) 

 
Без кода Провод 

низковольтный 
ППВ 2 х 0,75 мм² 
Медный провод, монтажная 
жила, одинарная изоляция. 
Служит для соединения 
силового агрегата  с 
пневморозетками и 
пневмосовками 

 
Без кода Гофрированная 

трубка для провода 
(с протяжкой) 

Гофрированная трубка  
нужна для защиты 
низковольтной сети от 
внешних воздействий 

 
Без кода Стяжка нейлоновая Применяется для крепления 

гофротрубки к 
трубопроводу. 
В упаковке 100 шт. 

 
Без кода Клей ПВХ, 200 мл Клей-герметик для ПВХ-труб 

(пр-во Германия) 

 



Без кода Хомут ПВХ Диаметр 50 мм (пр-во 
Россия) 
Служат для открытого 
крепления трубопровода 
(стояки, под потолком) 
 

 
Сервисное и монтажное оборудование 

1247 Вакуумметр Необходим для испытания 
системы. Позволяет 
определить разряжение 
воздуха в системе. 

 
4448 Тестер-отвод для 

определения 
вакуума (для 
вакуумметра) 

Тестер-отвод позволит 
проверить систему.  
 
! применяется только в 
сочетании с вакуумметром. 

 
6787 Воронка для  

удаления заусенцев 
ПВХ трубы 

Воронка для  обработки 
(зачистки) концов труб 

 
4500 Нож для резки 2-

дюймовых труб 
Нож позволит легко 
отрезать необходимый 
кусок трубы 

 
TPROOUDE Нож для удаления 

заусенцев ПВХ 
трубы 
 

Нож  для  обработки 
(зачистки) концов труб 

 
4501 Сменные лезвия 

для ножа  для резки 
труб (код 4500) 

В упаковке – 5 штук 

 
 Расходные материалы 

Cyclovac 
TDSAC70C Комплект 

фильтров  для   
GS 71 

В комплект включено:  
фильтр-пакеты (4 шт.)  

 



TDSAC71C Комплект 
фильтров  для   
GS 71 

В комплект включено:  
фильтр-пакеты (4 шт.) и 
дисковый фильтр (1 шт.) 

 
TDSAC43C Комплект 

фильтров для  
Axess / GS 111 

В комплект включено:  
фильтр-пакеты (3  шт.). 
Фильтр-пакеты обработаны 
антибактериальной 
пропиткой  Ultra-Fresh ™, 
которая препятствует росту 
бактерий, плесени, грибка и 
устраняет неприятные 
запахи. 

TDSAC53C Комплект 
фильтров для  GS 
91 , GS  211 

TDSAC93C Комплект 
фильтров для  GS / 
GX 311 – 7011, H 
215,  H / HX 615 - 
7515 

TDSAC83C Комплект 
фильтров  +  
угольный фильтр  
GS / GX 311 - 7011,  
H / HX  715 - 7515 

В комплект включено:  
фильтр-пакеты (3  шт.) и 
угольный фильтр (1 шт.) 

 
TDFILHEC2 Сменный фильтр 

для блока угольной 
фильтрации для:  
серии E / DL / GS / 
GX (модели 311 / 
711 / 2011 / 5011 / 
7011),  H / HX 
(модели 715 – 
7515) 

В комплект  включены 
угольные фильтры™ (2 шт.), 
улавливающие 
мелкодисперсную  угольную 
пыль.   

 
TDFICY11 Комплект 

фильтров для 
агрегатов серии DL 

В комплект  включено:  
фильтр (3  шт.)  

 

TDFICY12 Комплект 
фильтров для 
агрегатов серии E 

В комплект включено:  
фильтр (3  шт.)  
 
 

TDFICY21 Комплект фильтров двух  типов для моделей DL  
 

 

TDFICY22 Комплект фильтров двух  типов для моделей E 
 



TDFIME74 Фильтр дисковый для моделей GS 211-711 
(диаметр: 23 см) 

 

TDFIME75 Фильтр дисковый для моделей GX 
 (диаметр: 35,5 см) 

TDFILTR10 Фильтр дисковый для модели GS 71 

 
TDFIHEPA Сменный фильтр для сепаратора HEPA 

 
FC, ENKE 

8106‐01 Картридж для 
моделей FC310, FC 
540/570, 
FC 620/670 

Сменный гофрированный 
целлюлозный фильтр. 
Гофрированная поверхность 
увеличивает рабочую 
площадь поглощения 
фильтра и срок его службы. 
 

 
SF03P Картридж для 

моделей  
Enke/Domus 

Сменный гофрированный 
целлюлозный фильтр. 
Гофрированная поверхность 
увеличивает рабочую 
площадь поглощения 
фильтра и срок его службы 

 
SF03PN Картридж  для 

моделей  
Enke/конической 
формы 

Сменный гофрированный 
целлюлозный фильтр. 
Гофрированная поверхность 
увеличивает рабочую 
площадь поглощения 
фильтра и срок его службы 

 
7861 Переходник для 

сменных 
пылесборников 
Enke/Domus 

 

 



SF03OR Комплект 
пылесборников 
бумажных  для 
Enke/Domus  

В комплекте - 5 штук. 
Одного пылесборника 
хватает на 3-6 месяцев. 

 
SF03OT Комплект 

пылесборников из 
нетканого материала  
для Enke/Domus 

В комплекте - 5 штук. 
Одного пылесборника 
хватает на 3-6 месяцев. 
 
 
 

 

 Сменные детали (ремонт) 
Сменные электрические щетки двигателя / Vacuflo 

7608 Набор электрощеток для 
двигателя 280 

Сменные угольные 
электрощетки для 
двигателя 
 
 
 
 
 
  

7754 Набор электрощеток для 
модели 480/780 

7812 Набор электрощеток для 
модели 580/980 

Электродвигатели  /  Vacuflo / FC 
7358 Двигатель 280  Двигатель  Ametek 

(США) 
 
 
 
 

 
 

 

7751-01 Двигатель 480/780 
7807-01 Двигатель 580/980 
8204 Двигатель  FC310 
8152-01 Двигатель  FC540/570 
8153-01 Двигатель  FC640/670 

Платы электросхем / Vacuflo 
7107-02 Предохранитель Тепловой 

предохранитель для 
агрегатов Vacuflo 
 
 
 
 
 
  

7322 Плата электросхем для 
двигателя 280, 480, 580 Плата  управления 

двигателем 
 
 
 
 
 
  

7417-СЕ Плата электросхем для 
двигателя 780 

7428-СЕ Плата электросхем для 
двигателя 980 

8151-01 Плата электросхем для 
двигателя  FC 

Электродвигатели  /  Cyclovac 
FMCY100301 Двигатель 240В, для 

моделей 111 и 211 (с 
уплотнителем и 
проводами) 

Двигатель  
Electromotors  (США) 

 
 

FMCY10C301 Двигатель 240В, для 
моделей AXESS 



FMCY034304 Двигатель 240В, для 
моделей DL -GX 311 

FMCY034303 Двигатель 240В, для 
моделей E‐GS 311 

FMBP008301 Двигатель 240В, для 
моделей E‐GS 711 

FMBP008302 Двигатель 240В, для 
моделей DL-GX711  

TMCY2003 Двигатель 240В, для 
моделей 2011 
(нижний) 

FMCY2003T4 Двигатель 240В, для 
моделей 2011 
(верхний) 

TMPE0087 Двигатель 240В, для 
моделей 5011 
(нижний) 

FMCY350305 Двигатель 240В, для 
моделей 5011 
(верхний) 

FMBP008303 Двигатель 240В, для 
моделей 7011 
(передний правый) 

FMBP008304 Двигатель 240В, для 
моделей 7011 
(задний левый) 

Сменные элементы к уборочным насадкам и шлангам 
7227 Сменный ремень привода для "Турбокошки" 

Зубчатый резиновый ремень 

 

8439-01 Сменный ремень привода для "Турбокошки-
ZOOM" 
Зубчатый резиновый ремень 

6323 Сменный ремень привода для "Турбомышки" 
Зубчатый резиновый ремень 

 
7818 Стальная шайба для колеса "Турбокошки" 

 
7819 Щётка для "Турбокошки" 

 
7821 Колесо "Турбокошки" 

 



7822 Бампер "Турбокошки" 

 
6755 Бампер "Турбомышки" 

 
7235 Ось для щетки "Турбокошки" 

 
7236 Опора оси "Турбокошки" 

 
7232 Пластмассовая втулка для колеса "Турбокошки" 

 
7728 Набор для ремонта  рукоятки  шланга 

"Турбогрип" 

 
7831 Плата с переключателем  для 

ремонта "Турбогрипа"/ широкая 

 
7851 Плата с переключателем  для 

ремонта "Турбогрипа" / узкая 

 
3925 Сменная щетина для насадки для ткани (код 

7031‐G) 

 



8049-01 Сменная часть (голубая бахрома) к насадке 
для паркета и плитки (код 8049) 

 
 

9589-01 Сменная часть (зеленая бахрома) к насадке 
для паркета и плитки (код 9589) 

 
Сменные части  для агрегатов  Vacuflo 

6988-02 Прозрачный пылеприёмник для крепления к 
силовому агрегату 

 
7490 Набор ручек для пылеприемника  модели 980 

 
3708 Конус пластиковый для всех моделей, кроме 

модели 980 и FC, , шт 

 
8104 Конус пластиковый для агрегата FC, шт 

 
7188 Металлическая крышка для агр.280/480 

 
7318 Скоба металлическая  для подвески агрегатов 

 



1209 Резиновые хомуты на выходе  для крепления к 
агрегату 

 
7092 Резиновые хомуты на входе  для крепления к 

агрегату 
 
 
 

 
Сменные части / Cyclovac 

ELEFIL60 Кабель соединительный электронных плат 
для мод. DL, GX, HX 

 
ELECON60 Коробка клемная  

для мод. DL, GX, HX 

 
ELECON61 Коробка клемная  

для мод. E, GS, H (кроме GS71)  

 
ELEMEM61 Мембрана для рукоятки шланга DataSync 

 
ELEMEM63 Мембрана информационного центра 

 
DECMAC63 Пленка-найклейка на ELEMEM63 

 
ELELCD60 Монитор LCD 

 



ELEREL61 Плата  электросхем   
для мод. DL / GX / HX 

 
ELEPCBBO1 Плата управления двигателем для E‐GS 

 

ELECIR66 Плата управления с таймером 
 для мод. DL / GX / HX 

Сменные части /  Vacuflo 
4841 Переключатель для розетки 

 
7660 Переключатель для розетки 

полуавтоматический 

 
1121 Резиновый уплотнитель для розетки (диск) 

 
Выставочное оборудование 

TPRDECOM2 Выставочный дисплей металлический с 
розетками ДЕКО 

 
 


