
При правильной установке система пылеотсасывающего 

трубопровода Allaway не забивается и не 

нуждается в обслуживании. 
 

В системе пылеотсасывающего трубопровода Allaway каждая деталь была 

тщательно продумана. После планирования система легко собирается, и не 

требуется никаких клеев или специальных инструментов. Коленчатые 

патрубки правильных размеров, гладкие и надежные внутренние 

поверхности, оптимальный диаметр трубы и герметичное соединение 

системы пылеотсасывающего трубопровода Allaway - все служит для 

обеспечения лучших реологических свойств на рынке. 

  

Все части трубопровода точно подогнаны друг к другу, что обеспечивает 

широкий выбор возможностей для установки.  
 

Внутренняя поверхность труб чрезвычайно гладкая. Все углы были 

скруглены, а все уязвимые части усилены. 

  

Если в пылесос попало то, что туда не должно было попасть, например, 

ручка, то улавливатель в пневморозетке ее задержит от попадания в 

трубопровод. Любая вещь, которая проскочит через улавливатель, 

будет остановлена в соединительном угольнике за пневморозеткой, 

который имеет самый крутой поворот во всей системе. 

  

Монтажный кронштейн Optima легко и быстро установить на стене из 

любого материала, так как благодаря его структуре есть несколько 

монтажных возможностей. Симметричная форма монтажного 

кронштейна позволяет открывать крышку в необходимом направлении. 

  

Трубопровод можно установить в домах разного типа и года постройки, 

используя для этого, например, место на крыше, в шкафах, или лестничных 

конструкциях. Последующее расширение системы выполняется также легко. 

 

 

Система централизованного 

пылеудаления Allaway, состоит из 

центрального блока, 

пылеотсасывающего трубопровода и 

оборудование для чистки. Во время 

уборки нужно использовать лишь 

шланг и насадку.  
  

Пыль и мусор поступают в 

центральный блок в служебном или 

подсобном помещении через 

пылеотсасывающий трубопровод в 

конструкциях дома.  Вредные для 

здоровья выхлоп и микропыль, 

содержащиеся в частицах 

пыли, транспортируются наружу 

через выхлопной трубопровод. Это 

уменьшает количество аллергенов в 

воздухе внутри помещения, 

оставляет воздух чистым и сокращает 

частоту вытирания пыли. 

В отличие от традиционной уборки при помощи пылесоса, система центрального пылеудаления 

не выдувает выхлоп назад в воздух внутри помещения. Она не вызывает потока воздуха, 

который может распространять пыль в воздухе перед тем, как она будет собрана. Встроенный 

пылесос Allaway очень тихий, так как единственный шум, который слышно, это воздух, 

проходящий через патрубок. Шум из двигателя центрального блока не слышно за пределами 

места установки центрального блока. 


