
Пылесосы: основные понятия 



Введение. Основные понятия. 



Пылесосы 

Для сухой 

уборки 

Для сбора 

пыли и 

жидкостей 

Моющие 

Разделение пылесосов 



Компактные пылесосы удобны для 

того, чтобы минимизировать 

пространство, которое они занимают 

при хранении. Из-за не большого 

размера объем фильтр-мешка 

значительно уменьшается. Поэтому эти 

пылесосы больше подходят для 

использования в частном секторе, чем 

в профессиональном. 

 

Преимущества: 

 

Широкий ассортимент аксессуаров для 

чистки мебели, штор, стен, диванов и 

т.д. ...  

Занимают мало места при хранении. 

 

Компактные пылесосы 



По сравнению с компактными 

пылесосами эти пылесосы, как 

правило, имеют большую емкость 

мусоросборника и большую 

поверхность фильтра, и поэтому они 

находят применение 

профессиональной сфере. 

 

Преимущества: 

 

Широкий ассортимент аксессуаров для 

чистки мебели, штор, стен, диванов и 

т.д. ...  

 фильтр-мешок большого объема 

 большая поверхность фильтра с 

низким сопротивлением 

 Удобная эргономичная рукоятка 
T 171 

Профессиональные пылесосы 



Моющие пылесосы используются для 

очистки текстильных поверхностей. 

Они  оснащены мембранным или 

вибрационном насосам 

С дополнительным комплектом 

аксессуаров могут быть использованы 

в качестве пылесос для сбора  

жидкости и пыли. 

 

Преимущества: 

 

Широкий ассортимент аксессуаров для 

чистки мебели, штор, стен, диванов и 

т.д. ... 

■ Большая емкость бака для мусора и 

жидкости. 

T 171 

Моющие пылесосы 



Универсальные 

Без коллекторные 

Асинхронные с 

короткозамкнутым 

ротором 

Трехфазные 

Универсальные  

Пример применения: 

 Всасывающая турбина (By pass) 

пылесосы для сбора пыли и жидкости. 

 Всасывающая турбина охлаждается 

за счет проходящего воздуха. 

  

 

Трехфазные 

Трехфазный электродвигатель состоит из ротора и 

статора, имеет длительный срок службы (>20 000 

часов). Недостатком является то, что требуется 

трехфазная сеть. 

Без коллекторные 

 Нет угольных щеток, не надо 

обслуживать 

 Длительный срок службы 

Типы всасывающих турбин 



Всасывающая турбина (By pass)  

В турбине By pass всасываемый воздух не 

требуется для охлаждения электродвигателя. Для 

этого есть отдельный охлаждающий вентилятор. 

Этот принцип используется в пылесосах для 

сбора жидкостей. Поскольку всасываемый воздух 

может содержать воду или пену то по 

техническим аспектам и безопасности он не 

может быть использован для охлаждения 

электродвигателя. По этой причине турбина и 

электродвигатель полностью отделены друг от 

друга. 

Всасывающая турбина с охлаждением за 

счет проходящего воздуха.  

В этом типе турбины отфильтрованный  

воздух проходит в электродвигатель для его 

охлаждения 

Этот тип всасывающей турбины используется 

для сухой уборки 

. 

Collettore 

Indotto con avvolgimento 

Statore 

Filtro in stoffa 

Aletta d‘aspirazione 

Aletta di raffreddamento 

Collettore 

 Carboncini 

Indotto con 

avvolgimento 

Statore 

Aletta d‘aspirazione 

Типы всасывающих турбин 



Турбины 

Одностадийная

 турбина 

Мультистадийная 

турбина 

С охлаждением за 

счет проходящего 

воздуха 

Турбина 

Bypass 

Типы всасывающих турбин 



Наши продукты 



Пылесосы 

Технические характеристики: объем и максимальная 

мощность. 



Пылесосы 

Аксессуары Ø32:  

шланг 2.5 м,  

алюминиевая 

телескопическая 

трубка +  

Комбинированная 

насадка, крюк для 

кабеля шланга,  

электрический 

кабель 10 м. 
Аксессуары Ø32: шланг 

2.5 м, новая рукоятка, 2 

x алюминиевые трубки 

+  насадка D 320 для 

сухой уборки, съемный 

электрический кабель 

10 м, 

бумажный/флисовый 

фильтр-мешок, 

картриджный фильтр 

(FC/FT). 



Пылесосы для сбора пыли и жидкости 

1 турбина 

Аксессуары Ø36 :  

Новая рукоятка, шланг 2.5 м, 2 x 

удлинительные хромированные 

трубки+ D 320 для сухой уборки +  D 

300 для сбора жидкости, 

электрический кабель 10 м 

 Версия PD: Оснащена 

сливным шлангом. 

Аксессуары Ø40:  Стандартная 

комплектация с шлангом 2,5 м.  

Аксессуары для версии 

Auto 
ore 

ore 

ore 



Аксессуары Ø40:  Стандартная 

комплектация с шлангом 2,5 м. Аксессуары для версии Auto 

ore 

Пылесосы для сбора пыли и жидкости 

2 турбины 



ВЕРСИЯ P: Аксессуары Ø40 

 

ВЕРСИЯ I: Аксессуары Ø50,  

bocchetta Ø90 

 

Аксессуары для версии Auto 

Пылесосы для сбора пыли и жидкости 

3 турбины 



Моющие пылесосы 

Технические характеристики: объем и максимальная 

мощность. 



Серия М 

М 11 I 

М 21 I 

М 31 I 



Основные преимущества Performance M Line : 

1. Высоко оборотистые турбины Ametek,  

Длительный срок службы, более 1000 часов работы 

Минимальная мощность – максимальный результат 

2. Корпус из нержавеющей стали  

Не подвержен влиянию УФ-лучей 

3. Насос 

Новые насосы оснащенные реле давления  

4. Баки для воды 

Два вертикально расположенных бака для моющего 

раствора и грязной воды. 

5. Контроль количества моющего раствора 

Удобный и понятный индикатор количества моющего     

раствора в баке 

Серия М 



6. Заливная горловина 

Широкая и удобная горловина для наполнения бака 

моющим раствором 

7. Сливной шланг 

Удобный сливной шланг для опорожнения бака с грязной 

водой. 

8. Фильтр 

Надежный и долговечный нейлоновый фильтр 

9. Шланги 

Отдельные всасывающий и подающий шланги  

Серия М 



Серия М 

Коннекторы из  

нержавеющей стали 

Сливной шланг 

Отдельные баки 

для грязной воды и 

моющего раствора 

Передние 

поворотные колеса 

Удобная ручка для 

транспортировки  

Дополнительные 

ручки для снятия 

бака 

Заливная горловина 

Большие задние 

колеса 

Индикатор уровня 

Высокооборотистая 

турбина 

Новый насос 

Отдельные клавиши 

управления 



Серия М Аксессуары стандартна комплектация 

арт. наименование M11 I 
M11 I 

AUTO 
M21 I 

M21 I 

AUTO 

M31 I 

ULKA 

M31 I 

CEME 

ULKA 

M31 I 

AUTO 

CEME 

6493151 
Всасывающий и подающий 

шланг к-т. 6 м.   •   •     • 
7180085 Ручная насадка • • • • • • • 
6493150 

Всасывающий и подающий 

шланг к-т. 3 м. •   •   • •   
6935730 Насадка для пола •   •   • •   



Серия М Технические характеристики  

  

Мощность.  

Вт. 

Объем бака для 

грязной воды.  

л. 

Объем бака для 

моющего 

раствора. л. 
Давление. Бар. 

Поток воздуха. 

л/сек. 
Разряжение. 

мбар. 
Уровень шума. 

дбА. 
Электрический 

кабель. м. 
Вес кг. Размеры. мм. 

M 11 I / I Auto 1300 12 11 7 55 24 60 10 16,5 890x420x550 

M 21 I / I Auto 1400 22 21 7 58 250 62 10 18,5 900x530x520 

M 31 I Ulka 

M 31 I Ceme 

M 31 I Auto   

Ceme 

2650 32 31 
7 (Ulka) 

6 (Ceme) 
115 230 62 10 26,5 960x630x550 



Серия М 

M 7 P - M 7 I  

M 7 I Auto 



Серия М Технические характеристики 

Технические характеристики 

Мощность. Вт. 1300 

Объем бака для грязной воды. л. 22 

Объем бака для моющего раствора. л. 7 

Поток воздуха. л/сек. 55 

Разряжение. мбар. 240 

Уровень шума. дбА. 60 

Электрический кабель. м. 10 

Вес. кг. 11 

Размеры. мм. 500 x 380 x 485 



Серия М Стандартные аксессуары 

Модель Артикул 

Всасывающий шланг. к-т. 2,5. м.  6010624 

Удлинительная трубка. 0,5 м. (2 шт) 2511485 

Насадка для пола 6010692 

Ручная насадка 6010695 

Заливная воронка 2001814 

Всасывающий шланг. к-т. 6. м.* 6493151 

Ручная насадка* 7180085 



Серия М Дополнительные аксессуары 

Дополнительный комплект аксессуаров      арт. 5618100 

 

• Матерчатый фильтр 

• 2 удлинительные трубки 

• Всасывающий шланг 

• Насадка для сбора пыли 

• Насадка для сбора жидкостей 

• Круглая насадка кисть 

• Насадка для мягкой мебели 

• Щелевая насадка 



Пылесосы 

Технические характеристики: объем и максимальная 

мощность. 



Ранцевый пылесос 

Аксессуары Ø32:  

Шланг 1,5 m, 

телескопическая 

удлинительная трубка 

+ 1 удлинительная 

трубка x 50 см + D 285 

для сухой уборки 

+ D 320 для сухой 

уборки , новые 

плечевые ремни с 

держателем кабеля, 

электрический кабель 

15 м,  флисовый 

фильтр-мешок. 



Аккумуляторный 

ранцевый пылесос 

T1 BC 



 

Преимущества: 

 

- Отличная маневренность во время работы 

- до 55 минут работы от аккумулятора 

- быстрая зарядка всего за 1 час 

- большое разнообразие моделей, (4 

варианта), благодаря широкому выбору 

аккумуляторов и зарядных устройств 

- легкая замена аккумулятора 

 

Усовершенствование : 

 

- новая крышка с боковым креплением 

шланга; эргономичность и легкость 

передвижения в труднодоступных местах  

- система блокировки аккумулятора 
 

Ранцевый пылесос 



Особенность: 
 

- Полная комплектация 

 

Преимущества: 

- все необходимые аксессуары включены 

в стандартную комплектацию 

- RD 285 очень плоская насадка для пола, 

идеально подходит для чистки под 

мебелью, очень маневренная, так как 

следует за движениями руки 

- все аксессуары расположены на поясе и 

всегда находятся под рукой 

- насадка D 320 для универсального 

применения: одновременно для ткани и 

сложных поверхностей. 

Ранцевый пылесос 



Особенность: 

 

- система фильтрации состоит из 

6 уровней 

 

Преимущества: 

 

- флисовый фильтр-мешок 3D, 

картриджный фильтр, 

матерчатый фильтр, фильтр 

защиты двигателя и фильтр 

выходящего воздуха  в 

стандартной комплектации. 

Максимальная надежность и 

защита 

Ранцевый пылесос 



Особенность : 
 

- новая улучшенная эргономичная подвеска. 

 

Преимущества: 
 

- в процессе работы оператор не утомляется 

долгое время 

 

- конструкция подвески держит пылесос на 

расстоянии от тела для меньшего нагревания 

 

- простая и быстрая регулировка ремней 

позволяет адаптировать структуру поддержки 

для любого роста и особенностей фигуры. 

Ранцевый пылесос 



Технические характеристики 

Максимальная мощность                                                                                                    W 330 

Номинальная мощность                                                                                                     W 300 

Фильтрующая поверхность m2 0,1 + 0,2 (картридж) 

Объем фильтр-мешка l 3,3 

Поток воздуха l/s 30 

Разряжение mbar 125 

Уровень шума dbA 54 

Вес (без аксессуаров) kg 7,5 

Размер mm 240x240x600 

Ранцевый пылесос 



+ = 4 модели 

T1 BC  

 База: 24V 

Ранцевый пылесос: выбор модели 



Модель Артикул 

T1 BC 1 (10 Ah/5) 115871210116 

T1 BC 2 (10 Ah/10) 115871210117 

T1 BC 3 (11Ah/5) 115871210118 

T1 BC 4 (11Ah/10) 115871210119 

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО LI-PO 5А (время зарядки 2,5 ч.) 7501193 

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО LI-PO 10A  (время зарядки 1 ч.) 7501194 

АККУМУЛЯТОР 10Ач 600 ЦИКЛОВ (время работы до 45 мин.) 6100595 

АККУМУЛЯТОР 11Ач 1500 ЦИКЛОВ (время работы до 55 мин.) 6100596 

Ранцевый пылесос: выбор модели 



115871210116 T1 BC 24V 10Ah / 5A  
до 45 мин. время работы, 2,5 ч. для зарядки, 

самый дешевый вариант. 

115871210117 T1 BC 24V 10Ah / 10A до 45 мин. время работы, 1 ч. для зарядки 

115871210118 T1 BC 24V 11Ah / 5A до 55 мин. время работы, 2,5 ч. для зарядки 

115871210119 T1 BC 24V 11Ah / 10A 
до 55 мин. время работы, 1 ч. для зарядки,  

лучшее, что можно выбрать! 

7501193 
Зарядное устройство  

LI-PO 5Ач 
2,5 часа для зарядки 

7501194 
Зарядное устройство  

LI-PO 10Ач 
только 1 час для зарядки 

6100595 Аккумулятор 10Ач > 600 до 45 мин. работы, 600 циклов заряда 

6100596 
Аккумулятор  11Ач > 

1500 

до 55 мин. работы, 1500 циклов заряда, 

продолжительный срок службы 

Ранцевый пылесос: выбор модели 



SAVE … набор аксессуаров (артикул 5588010 ) … 

Аксессуары: Комплект Save 



SAVE  … Простой : состоит из 3 аксессуаров… 

1x 
Телескопическая 

трубка 
“lunga” 1350мм 

Арт. 2511926 

1x  
Насадка 

380мм для 
текстильных 
поверхностей 

Арт. 2511536 

1x  
Насадка 380мм 

для твердых 
поверхностей 

Арт. 2511537  

Аксессуары: Комплект Save 



Пылесосы 

Аксессуары Ø32:  

Рукоятка, шланг 2.5 м, 

телескопическая алюминиевая 

трубка, комбинированная 

насадка для сухой уборки D 

320, съемный электрический 

кабель15 м, система хранения 

для аксессуаров и кабеля. 



Пылесос для сбора пыли и жидкости 

Аксессуары Ø36: 

  

Шланг 2,5 м, изогнутое 

колено, 2 хромированные 

удлинительные трубки + 

насадка для сухой уборки D 

320, система хранения для 

аксессуаров и кабеля.  

 

Для модели ASL в комплект 

входит насадка для сбора 

жидкости D 300.  



Пылесосы для сбора пыли и жидкости 

1 турбина 

Аксессуары Ø36:  

Новая рукоятка, шланг 2.5 

м, 2 x хромированные 

удлинительные трубки, 

насадка для сухой уборки 

D 320, насадка для сбора 

жидкости D 300, система 

хранения для аксессуаров 

и кабеля,  электрический 

кабель 10м. 

 Версия PD:  

Оснащена сливным 

шлангом 

Аксессуары Ø40: Новая рукоятка, 

шланг 2.5 м, хромированная 

удлинительная трубка“S”, насадки 

для сбора пыли и жидкости, щелевая 

насадка, насадка кисть, 

электрический кабель 10 м. 



Аксессуары Ø40: Новая 

рукоятка, шланг 2.5 м, 

хромированная 

удлинительная трубка“S”, 

насадки для сбора пыли и 

жидкости, щелевая насадка, 

насадка кисть, электрический 

кабель 10 м. 

Пылесосы для сбора пыли и жидкости 

1 турбина 



Пылесосы для сбора пыли и жидкости  

специальные  
(розетка для электроинструмента) 

Аксессуары Ø36:  

 

Шланг 2,5 м, изогнутое колено, 2 

хромированные удлинительные 

трубки + насадка для сухой уборки D 

320, насадка для сбора жидкости D 

300, насадка для мягкой мебели, 

щелевая насадка, насадка кисть; 

фильтра: бумажный фильтр-мешок, 

матерчатый и нейлоновый фильтр; 

система хранения для аксессуаров и 

кабеля,  электрический кабель 10 м. 



Пылесосы для сбора пыли и жидкости  

Специальные (подключение электрического и пневматического 

инструмента (Combi)) 



Пылесосы для сбора пыли и жидкости  

Специальные (подключение электрического и пневматического 

инструмента (Combi)) 



AS 12 P CF (постоянный сброс)  
С встроенным насосом постоянного откачивания. 

Встроенный насос: - производительность: 3.6 л/с 

    - потребляемая мощность: 370 Вт 

Аксессуары: Ø40 



1. Комплект для печей Ø 40 мм 

2. Проставка 

3. Встряхивающий механизм фильтра - ручной 

4. Насадка для дорожного полотна 

5. Электрощетка 

6. Запасные части для «BRICIOLO» 

1 

2 

3 

4 5 

Дополнительные аксессуары 

6 



Индустриальные 

пылесосы 

Технические характеристики: объем и максимальная 

мощность. 



Индустриальные пылесосы для 

сбора пыли и жидкости 

Пыль и жидкость 

Встряхивающий 

механизм 

фильтра 



Индустриальные пылесосы 



Новые разработки 





Линия пылесосов для сбора пыли и жидкости 

HD LINE представляет собой идеальное 

решение для сферы по обслуживанию 

автомобильного транспорта. 

 

Двухстадийная высокопроизводительная 

всасывающая турбина, новое металлическое 

шасси, фильтр TNT, комплектация 

специальными аксессуарами и многое другое 

делают эти модели незаменимыми для всех 

основных направлений данной сферы. 

Благодаря дополнительным комплектам аксессуаров (Ø 40 мм) все модели могут быть переоборудованы и 

использованы как классические пылесосы для сбора пыли и жидкости.  

HD LINE: применение 



Максимальная мощность Вт 1150 

/1350 

Поток воздуха л/сек 53 

/ 58 

Номинальная мощность Вт 1000 

/ 1200 

Разряжение  мбар 190 

/ 210 

Объем бака л  36 

/ 50 

Уровень шума дбА  62 

Полезный объем л 25 

/ 35 

Электрокабель м 10 

Объем фильтр-мешка (опц)  л 16 

/ 19 

Вес кг 11,5 

/ 15 

Площадь фильтра м2 0,25 

/ 35 

Размеры  мм  495x495x810 

/ 590x590x790 

Алюминиевое шасси = 

Надежность 

Поворотные колеса Ø 100 мм 

= легкая транспортировка 

Турбина А40 Ametek = 

Надежность в течение 

долгого времени 

Бак из нержавеющей 

стали = Долговечность 

Стальные замки = 

Надежность 

ФильтрTNT = 

 Моющийся 

HD LINE: AS 27 IK HD / AS 400 IK HD  
  



Максимальная мощность Вт 2300 Поток воздуха л/сек 100 

Номинальная мощность Вт 1900 Разряжение  мбар 190 

Объем бака л  80 Уровень шума дбА  65 

Полезный объем л 56 Электрокабель м 10 

Объем фильтр-мешка (опц) л 19 Вес кг 21 

Площадь фильтра м2 0,4 Размеры  мм  630x630x885 

Алюминиевое шасси = 

Надежность 

2 турбины А40 Ametek = 

Надежность в течение 

долгого времени 

ФильтрTNT = 

 Моющийся 

Стальные замки = 

Надежность 

Сливной шланг = 

простота 

использования 

Поворотные колеса Ø 100 мм 

= легкая транспортировка 

Бак из нержавеющей 

стали = Долговечность 

HD LINE: AS 59 IK D HD  



Максимальная мощность Вт 3450 Поток воздуха л/сек 150 

Номинальная мощность Вт 2900 Разряжение  мбар 205 

Объем бака л 80 Уровень шума дбА 66,5 

Полезный объем л 56 Электрокабель м 10 

Объем фильтр-мешка (опц) л 19 Вес кг 24 

Площадь фильтра м2 0,4 Размеры мм 630x630x885 

Алюминиевое шасси = 

Надежность 

2 турбины А40 Ametek = 

Надежность в течение 

долгого времени 

ФильтрTNT = 

 Моющийся 

Стальные замки = 

Надежность 

Сливной шланг = 

простота 

использования 

Поворотные колеса Ø 100 мм 

= легкая транспортировка 

Бак из нержавеющей 

стали = Долговечность 

HD LINE: AS 60 IK D HD  



Линия Heavy Duty поставляется в комплекте с:  

 

 

1. Всасывающий шланг 4 м                     (арт.6010505) 

 

2. Фильтр TNT: AS 27 IK HD (арт. 6620020) 

  AS400 IK HD (арт. 6730015) 

  AS 59 IK D HD (арт. 6830015) 

  AS 60 IK D HD (арт. 6830015) 

 

3. Комплект auto   (арт. 6170045) 

• Щелевая резиновая насадка не оставляющая 

следов, не деформируется в процессе работы, не 

боится мороза 

• Изогнутая резиновая насадка 

• Кисть для изогнутой насадки 

HD LINE: стандартная комплектация 



Модели HD LINE Могут быть переоборудованы и использованы во всех ситуациях 

благодаря: 

• Комплект Ø 40   (арт. 6103070):  

 Насадка для сухой уборки (арт. 6010000) 

 Насадка для сбора жидкости (арт. 6010011) 

 Удлинительная трубка «S»  (арт. 2511600) 

 

Аксессуары: 

• Щелевая насадка  (арт. 2511610) 

• Насадка кисть   (арт. 2511615) 

• Матерчатый фильтр  (арт. 6620000) 

HD LINE: дополнительные аксессуары 



Производство оборудования - Собственная 
торговая марка 

Профессиональные пылесосы 

 • На основе проекта заказчика; 

 • На основе проекта Ghibli; 

 • На основе стандартной модели Ghibli. 



Производство оборудования - Собственная 
торговая марка 

Бытовые очистители 

  •  На основе проекта заказчика; 

  •  На основе проекта Ghibli. 



… правильный партнер!  


