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Дом, а в нем циклон
ЦЕНТРАЛИЗУЕМ СИСТЕМУ ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ

Знаете ли вы, что требования,
предъявляемые к чистоте помещения
в современной микроэлектронной
промышленности, – несколько пылинок
на один кубометр, причем размер
каждой из них не должен превышать
1 мкм? Кому не хочется иметь похожие
показатели в своем доме!
Алексей Кирьянов

Конечно, это достаточно сложно, та
кой чистоты можно достичь лишь в спе
циально оборудованной гермозоне. Од
нако максимально приблизиться к этому
уровню в бытовых условиях позволяют
центральные системы пылеудаления или
просто встраиваемые пылесосы. Что же
они из себя представляют?

ВОТ ЭТО ФОКУС
Представьте ситуацию: ктото из ва
ших гостей неловко задевает горшок с
цветком, и тот с грохотом падает прямо
на ковер. Вы берете легкий уборочный
шланг – и просто вставляете его в стену.
О чудо! Стена начинает засасывать
грязь, и, что самое интересное, абсолют
но бесшумно. Такой фокус сможет уди
вить даже достаточно осведомленного
пользователя бытовой техники. В чем
секрет?

РАЗОБЛАЧЕНИЕ
Дело в том, что грязь засасывает не
стена, а спрятанный в самый дальний
уголок вашего дома силовой агрегат. Та
ким уголком может стать любое подсоб
ное помещение, лоджия или балкон.
В коттедже для установки силового аг
регата лучше всего использовать под
вал. Благодаря такому расположению
агрегата (вне помещения) уборка стано
вится абсолютно бесшумной.
Силовой агрегат – это основной эле
мент системы, постоянно подключенный
к розетке 220 В. Он состоит из двигате
ля, системы фильтрации и пылесборни
ка. После того как воздух с пылью про
ходит по воздуховодам, он попадает в
циклонообразующий отсек. Воздушный
поток получает дополнительное ускоре
ние, а дальше за счет центробежной си
лы все мельчайшие частицы, находящи
еся в этом потоке, прижимаются к внеш
нему контуру отсека. Отделенные от по
тока воздуха, они попадают в специаль
ную воронку, в которой резко теряют
скорость и падают, собираясь в пылеп
риемнике. Поток воздуха проходит че
рез систему фильтров и, что самое глав
ное, не возвращается обратно в дом, а
выводится на улицу по так называемому
пневмовыхлопу. Это очень важный мо
мент, ведь даже отфильтрованный воз
дух может содержать в себе – пусть да
же небольшой процент – мельчайшие
частицы сажи, бактерии, запах дыма.
Отверстия на стене, к которым подк
лючается шланг, называются пневморо
зетками. Они бывают пластиковыми или
металлическими и подбираются в соот
ветствии с дизайнерским решением. Со
стороны их внешний вид практически не
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отличается от обычной электрической
розетки. К ним подводятся воздуховоды
и слаботочный электропровод, чтобы
можно было включать силовой агрегат
простым нажатием переключателя на
рукоятке уборочного шланга. Внешне
шланг не отличается от шлангов обыч
ных пылесосов. Его длина подбирается
в зависимости от площади комнат и ко
личества пневморозеток и может дости
гать 18 метров.
Стандартным и очень удобным до
полнением встроенного пылесоса явля
ются так называемые пневмосовки.
Пневмосовки удобно установить в кухне,
прихожей, зимнем саду, около камина.
Их можно устанавливать как в стене, так
и в цоколе мебели. Включается при
нажатии ногой на педаль. Уникальность
этой конструкции в том, что достаточно
смести мусор к работающему пневмо
совку – и его как не бывало.
Для соединения пневморозеток и
центрального агрегата прокладывают
трубы (трубопровод), по которым пыль
попадает в мусоросборник. Воздухово
ды, как правило, располагают в штробе
стены, пола, за гипрочными стенами или
за подвесным потолком. Если такой воз
можности нет, коммуникации проклады
ваются вдоль плинтуса и прячутся под
специальный декоративный короб.
Внешний диаметр воздуховода обычно
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ПРОСТО, УДОБНО И БЫСТРО

Если обычный пылесос необходимо вытряхивать
практически после каждой уборки, то объем
пылесборника встраиваемого пылесоса может
достигать 50 литров.
составляет около 50 мм, а стандартная
длина трубы 1,5 или 3 метра.

МИКРОБЫ,
УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ
Наверняка вы не раз замечали, как
во время уборки обычным пылесосом в
воздухе появляется специфический за
пах. Это микрочастицы, которые нас
только малы, что смогли проскочить че
рез систему фильтрации. Получается, что
уборка пылесосом очень неоднозначный
процесс: с одной стороны, это удобно и
быстро, с другой – надо обязательно
проветривать помещение после уборки,
чтобы избавиться от распыленных по
всей комнате микрочастиц. Беда в том,
что в процессе проветривания, особенно
в городских условиях, пыль очень быстро
возвращается обратно. Получаем замк
нутый круг. Изза такой уборки у некото
рых людей возникают характерные ал
лергические реакции: слезливость глаз,
чихание, заложенность носа, затруднен
ность дыхания. Но по прошествии нес
кольких часов эти симптомы исчезают.
Почему так происходит?
Оказывается, бытовая пыль лежит
себе спокойно и ждет, когда мы начнем
уборку, чтобы с мощным потоком под
няться в воздух, «повиснув» в нем на не
которое время. Вывод прост: отработан
ный воздух не должен попадать обратно
в помещение. Таким образом, главным
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козырем производителей центральных
систем пылеудаления является возмож
ность выхлопа на улицу, то есть стопро
центное удаление всей засасываемой
агрегатом пыли. Может показаться, что
раз при работе центрального пылесоса
выхлоп не попадает в жилое помещение,
то вся пыль после уборки будет выбра
сываться в атмосферу или на террито
рию соседского участка. На самом деле
выхлоп, который выбрасывается нару
жу, содержит только мелкодисперсную
фракцию, невидимую глазом, которую
тут же сдует ветром.
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Сильным преимуществом встраивае
мых пылесосов является удобство поль
зования: не надо таскать по всему дому
сам пылесос, перетыкая его из одной
розетки в другую, подготовка к работе
заключается лишь в присоединении
шланга к пневморозетке и нажатии
кнопки на рукоятке, при этом автомати
чески включается силовой агрегат. Если
обычный пылесос необходимо вытряхи
вать практически после каждой уборки,
то объем пылесборника встраиваемого
пылесоса может достигать 50 литров.
Еще один аргумент в пользу цент
ральной системы – полная бесшум
ность. Вы можете делать уборку, когда
ктото из ваших близких отдыхает или
смотрит телевизор. И это притом, что
мощность всасывания в среднем в
34 раза выше, чем у обычного пылесо
са, что, конечно, не может не сказаться
на эффективности уборки. Напряжение
в пневморозетках всего 24 В, что обес
печивает полную безопасность исполь
зования. А еще большой плюс – это
экономия энергопотребления: при сво
ей довольно большой мощности пыле
сос расходует энергию как обычный
чайник.

КАК ЖЕ БЕЗ НЕДОСТАТКОВ
Некоторые нюансы в установке все
же есть. Они могут возникнуть в процес
се установки таких централизованных
систем пылеудаления в квартирах или
домах.
Самый идеальный вариант – это зак
ладывать трубы встроенной системы
уборки до стяжки пола, потому что, если
стяжка уже есть, тогда трубы проклады
вают в декоративных коробах, а это, в
зависимости от планировки и дизайна

жилища, не всегда эстетично. Как вари
ант – сделать разводку под плинтусами,
за мебелью, над подвесными потолками.
Иногда возникает проблема – найти оп
тимальное место для установки силово
го агрегата, но все решает инженер при
выезде на объект.
Если ваш дом находится на стадии
строительства, самое время подумать о
том, чтобы установить встроенный пыле
сос. Для этого надо вызвать специалис
тов, чтобы они внесли в проект место
расположение силового агрегата, пнев
матических розеток и трубопроводов.
Для дома размером 300 м2 монтаж сис
темы занимает примерно 2–3 дня.
Конечно, стоит такая система неде
шево – на квартиру около 200 кв. м. все
оборудование (силовой агрегат, убо
рочный комплект, пневморозетки и
пневмосовки) вместе с монтажем обой
дется вам от 80 тысяч рублей. Но сколь
ко стоит наше здоровье?

Общая площадь помещения (м2)

до 250

Максимально допустимая
протяженность трубопровода (м)

До 650

до 1115

до 1700

38

46

54

65

76

Сила всасывания (дюймов водн. столба) 90

95

105

95

105

Объем воздушной тяги (л. с.)

52-54

51-52

53-54

102-104,5 107-108

Мощность всасывания (аВт)

371

412

495

824

990

Потребляемая мощность (Вт)

1360

1490

1680

2980

3360

Уровень шума (дБ)

70,1

69,4

64,9

67,8

70,9

Вместимость пылеприемника (л)

21

23

23

23

51

вых, диаметр самого отверстия щетки
или насадки составляет 19 мм (а диа
метр трубопровода – около 50 мм), по
этому вероятность попадания предмета
в шланг или саму систему трубопрово
да очень мала. Вовторых, во внутрен
ней части пневморозетки устанавлива
ется предохранительный отвод. Глав
ное – использовать только специаль
ные трубы и фитинги, а монтаж обору
дования должен осуществляться спе
циалистами.

НЕТ ЗАСОРАМ
Если в обычном пылесосе засоряет
ся шланг, его можно почистить без осо
бого труда, а как быть с воздуховодом,
спрятанным в стену? Производители
утверждают, что эта проблема решена
на уровне самой конструкции. Вопер

до 450

КАК ВЫБРАТЬ?
Основной критерий выбора систе
мы – это площадь вашего дома. Второй
момент – число пневморозеток и пнев
мосовков: чем меньше количество пнев
морозеток, тем длиннее нужен шланг. Си

ловой агрегат выбирается по максималь
ной протяженности трубопровода – дли
не самой длинной трассы от выхлопа до
наиболее отдаленной точки в помеще
нии, с учетом потерь на изгибы. Характе
ристики агрегатов в зависимости от пло
щади помещения приведены в таблице.

ПОДВЕДЕМ ИТОГ
Встроенные пылесосы – это целая
инженерная система экологичной убор
ки и очистки воздуха, интегрируемая в
современные здания, так же как элект
росеть, водопровод, канализация, вен
тиляция, и играющая важную роль в
жизнеобеспечении современного дома.
Такая система прослужит долго, сколько
вы будете жить в доме – столько будет
работать система (окол 50 лет).
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