
Почему система Allaway лучше, чем обычный пылесос? 
Так как выхлоп выдувается из помещений, воздух внутри комнаты остается чистым. Больше 

нет пыли, висящей в воздухе после уборки пылесосом. Работать легко, потому что для уборки 
используется только шланг и насадка. Легкий шланг можно легко перемещать над препятствиями, 
а рабочая область от пневморозетки удивительно широкая и часто покрывает всю 
квартиру. Уборка приятно тихая, потому что не слышно звука работающего двигателя. 
 

Что необходимо, чтобы установить систему? 
Центральный блок выбирается в зависимости от места установки. Трубы продаются 
укомплектованные одной или двумя пневморозетками со всеми деталями, необходимыми 

для установки. При необходимости детали можно приобрести отдельно. Поэтажный план здания 
облегчает продавцу задачу в планировании системы для Вас, поскольку план помогает Вам в 
процессе принятия решений. Свяжитесь с заводом Allaway, чтобы получить помощь в 
планировании, если ситуация непростая. 

 

Можно ли установить систему централизованного 
пылеудаления в уже существующем здании? 

Систему Allaway можно легко модернизировать в отдельно стоящем доме или доме ленточной 
застройки. Легче всего выполнять установку трубопровода в потолке или в перекрытиях 
многоэтажных домов. Вертикальные тяги выполняются в перегородках или в стенных 
шкафах/кладовых. Это можно сделать, как правило, в течение нескольких часов. Мы рекомендуем 
привлечение квалифицированного механика для монтажа. Дополнительную информацию и советы 
для различных типов домов Вы найдете в руководстве Allaway по модернизации. Строителям 
новостроек необходимо всего лишь руководство по монтажу. 

 

Какой центральный блок лучше всего подойдет для моего 
дома? 

Тихую серию центральных блоков C и Duo можно устанавливать внутри помещения, например, в 
подсобном помещении или шкафу для уборки. Центральные блоки C серии можно устанавливать 
благодаря брызгозащите, даже в ванной комнате. Центральные блоки серии А можно монтировать 
в отапливаемых складских помещениях. A 30 и A 40 брызгозащищенные, а A 50 
каплезащищенный. Наш ассортимент продукции предлагает подходящие по мощности решения 
для каждого. 
Пылевой мешок можно монтировать во всех центральных блоках Allaway, что особенно полезно 
для аллергиков, при опустошении пылесоса. 

 

Какие принадлежности предлагает компания Allaway? 
В ассортимент Allaway входит пневмосовок, растяжимый шланг, пресепаратор, глушитель 
и насадки для разных рабочих ситуаций. Шланг растягивается от одного до четырех 

метров, и его можно разместить, где необходимо пылесосить небольшую площадь, например, 
балкон или кухню. Пресепаратор предназначен для уборки пылесосом воды, песка и крупного 
мусора, и, если есть пылевой мешок, для уборки мелкой пыли. 

 

Заблокируются ли трубы, если пылесос случайно засосет 
большой предмет? 

Запатентованные улавливатели в пневморазетках задерживают любой объект крупнее 
наименьшего блока Lego от попадания в трубопровод. Соединительный угольник за 
пневморозеткой имеет самый крутой поворот во всей системе, который задерживает иголки и 
другие длинные предметы. Обычная пыль быстро проходит по трубопроводу. Реологические 
свойства труб Allaway были протестированны и получили самую высокую оценку. 

 


