
Встроенный пылесос 
для жизни



n Компания-производитель –
Les Trovac Industries (ITL), Канада

n Производство – Монреаль
(провинция Квебек)

n Территория завода - более 10 000 м²
n Более 50 лет на рынке (основана в 

1960 году)
n Лидер канадского рынка
n Экспорт- в более 20 стран мира

ИСТОРИЯ УСПЕХА
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НА   ПУТИ   К  УСПЕХУ

В 1976 году компания Trovac Industries, основанная в 
1960 году, создала новый бренд центральных систем  
уборки – Cyclovac . Встроенные системы  уборки 
Cyclovac, известные сегодня своей темно-бордовой 
цветовой гаммой, высокой производительностью, низким 
уровнем шума и непревзойденной надежностью, 
мгновенно завоевали рынок.

Профессиональные знания и практический опыт 
компании Trovac Industries обеспечили создание многих 
успешных продуктов компании. Встроенные системы 
уборки Cyclovac являются синонимом высочайших 
стандартов качества и надежности – и это неоспоримый 
факт, подтверждение которому – каждая проданная 
система.
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Сегодня президентом компании является Марк Бруно 
(сын Жака Бруно, основателя ITL).

Это семейный бизнес, успех которого основан на 
внедрении в производство самых современных 
технологий, позволяющих выпускать надежный продукт 
высочайшего качества.

ОТ СЕМЕЙНОЙ КОМПАНИИ–
К СТАТУСУ МИРОВОГО ЛИДЕРА

Немаловажным фактором является уровень 
сервиса. Эта формула успеха сделала компанию 
ITL сегодня ведущей компанией по производству 
централизованных систем пылеудаления в 
Канаде и восходящей звездой на 
международном рынке.
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Центральные системы пылеудаления Cyclovac
производятся с использованием материалов и 
комплектующих высочайшего качества, большая часть 
которых  разработана специально для Cyclovac. Поэтому 
на модели центральных систем  уборки Cyclovac
предоставляется уникальная гарантия сроком до 10 лет.

Цель Cyclovac: предоставить своим потенциальным 
клиентам по всему миру возможность приобрести самые 
мощные и самые бесшумные центральные системы 
уборки, с использованием новейших технологий - по 
наиболее выгодной цене!

ГЛАВНЫЕ ФАКТОРЫ УСПЕХА

Только встроенные пылесосы  CYCLOVAC рекомендованы Международной  
Ассоциацией по предотвращению аллергических заболеваний APFRAL
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n Большая часть инвестиций 
Les Trovac Industries (ITL)
вкладывается в разработку 
инновационных продуктов

n При изготовлении продукции 
используются самые качественные и 
надежные материалы, 
произведенные в Северной Америке

КАЧЕСТВО И НАДЕЖНОСТЬ
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КАЧЕСТВО И НАДЕЖНОСТЬ-
БЕЗ КОМПРОМИССОВ!

• Рекордно низкий уровень шума – от 53 дБ
• Уникальная  гарантия – до 10 лет
• 4-х ступенчатая регулировка силы всасывания*
• Уникальный блок фильтрации  угольной пыли**
• Возможность  установки агрегатов Cyclovac вместе с эксклюзивной 
системой  Hide-Hose «шланг- невидимка»
• DataSync™ - полный контроль и управление системой на рукоятке 
шланга , под Вашей рукой!
• LCD-монитор на корпусе агрегата*
• Эффективная система очистки CycloFiltre™ 
•Широкий модельный ряд - площадь уборки с помощью одного агрегата 
до 2 200 кв.м.
•Эргономичные ручки на пылеприемнике - Сyclovac позаботился и об 
этом!
• Непревзойденная мощность - специально разработанные двигатели от 
Electromotors и Ametek (пр-во США)

*серия HX, DL.
**Угольная пыль наносит огромный вред здоровью человека. Под  ее  воздействием в организме  
человека происходят необратимые   изменения на клеточном уровне.
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n Широкий модельный ряд: площадь 
уборки до 2 200 кв.м.

n Меньшие размеры агрегатов при 
большей мощности

n Корпус и пылеприемник – из 
нержавеющей стали, окраска с 
использованием современных 
технологий порошкового напыления

n Специальная технология обработки 
корпуса - бессрочная гарантия

БЕЗУПРЕЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!
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Tradition Series / Cyclonic Air Flow 
- фильтр предварительной очистки + 
несменный фильтр Cyclofiltre™ (c
антибактериальной пропиткой Ultra-Fresh™) 

High Efficiency Series / Electrostatic Filter Bag 
- удобный сменный фильтр-пакет                                  
(при смене   Вы не контактируете с пылью)
+ несменный фильтр Cyclofiltre™ (с 
антибактериальной пропиткой Ultra-Fresh™)

Hibrid Series  / Hibrid Filtration
- Ваш агрегат может работать как с мешками, 
так и без них! Выбор – за Вами!
- удобный сменный фильтр-пакет (который 
можно и не использовать) +  
самоочищающийся  фильтр (с 
антибактериальной пропиткой Ultra-Fresh™ )

ТРИ  КОЛЛЕКЦИИ АГРЕГАТОВ 
НА ВАШ ВЫБОР
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КОЛЛЕКЦИЯ TRADITION

Первый шаг очистки - циклоническая циркуляция воздуха. 
Центробежная сила направляет частицы пыли в нижнюю 
часть контейнера для сбора пыли.

Второй шаг - несменный моющийся фильтр предварительной 
очистки захватывает любые оставшиеся частицы пыли.

Третий шаг - эксклюзивный фильтр CyclofiltreTM, 
обработанный антибактериальной пропиткой Ultra-FreshTM, 
предотвращающей рост плесени, грибков и бактерий, 
захватывает микрочастицы. Удобно, что фильтр – съемный, 
его можно стирать даже в стиральной машине.

Четвертый шаг - запатентованный метод фильтрации 
угольной пыли улавливает тонкодисперсную пыль, 
образующуюся при работе двигателя.

Коллекция представлена в моделях серии DL, E
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КОЛЛЕКЦИЯ   HIGH EFFICIENCY

Данная коллекция представляет комплексную систему 
фильтрации. Спроектированная для современного стиля жизни, 
она включает в себя следующие этапы очистки:

Первый шаг - удобный одноразовый электростатический 
фильтр-пакет. Независимо от внутреннего объема  пыли, фильтр-
пакет  обеспечивает неизменную максимальную мощность 
системы.

Второй шаг - фильтр Cyclofiltre™, обработанный 
антибактериальной пропиткой Ultra-FreshTM, которая 
предотвращает рост плесени, грибков и бактерий.

Третий шаг- запатентованный метод фильтрации угольной пыли 
улавливает тонкодисперсную пыль, образующуюся при работе 
двигателя.

Коллекция представлена в моделях серии GS, GX
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КОЛЛЕКЦИЯ HIBRID
Новинка 2014

Новинка! Гибридная система фильтрации.

Агрегаты можно использовать как с удобным сменным мешком, 
так и без него.

Первый шаг - удобный одноразовый электростатический 
фильтр-мешок. Независимо от внутреннего объема  пыли, 
фильтр-пакет  обеспечивает неизменную максимальную 
мощность системы.

Второй шаг – самоочищающийся фильтр (обработанный 
антибактериальной пропиткой Ultra-FreshTM) улавливает 
микроскопические частицы.

Коллекция представлена в моделях серии H, HX
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n Двигатели - Ametek и  Electromotors (США)  
разработаны специально для агрегатов CYCLOVAC

n Дополнительная защита турбины - мотор с  конусом 
n Крыльчатка мотора – металлическая
n Специальная технология изоляции двигателя 

полностью исключает вибрацию агрегата!
n Таймер («автостоп») – система защиты двигателя от 

перегрева
n Система SoftStart – плавный пуск
n Мощность силовых агрегатов на 40% больше, чем у 

аналогичных моделей

НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ МОЩНОСТЬ
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Не секрет, что угольная пыль 
наносит огромный вред 
здоровью человека. 

Для того, чтобы исключить 
выброс угольной пыли, которая 
образуется в процессе работы 
двигателя, на корпусе агрегатов 
Cyclovac установлен 
запатентованный блок 
фильтрации угольной пыли! 

ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ- ОСНОВНОЙ 
КОМПОНЕТ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА

Только встроенные пылесосы  CYCLOVAC рекомендованы Международной  
Ассоциацией по предотвращению аллергических заболеваний APFRAL
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УНИКАЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ

• Уникальная гарантия на двигатели – 10 лет
• Гарантия на аксессуары – 3 года
• Бессрочная гарантия на фирменные розетки*
• Бессрочная гарантия на корпус агрегатов       

*При закупке розеток у авторизованного дилера
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Всегда находясь на переднем плане дизайна и 
инноваций, Cyclovac представляет инновационное 
технологическое решение: Datasync: уникальное и 
эксклюзивное контролирующее устройство с 
синхронизацией данных.
- 4-х  ступенчатая система переключения силы 
всасывания системы
- обеспечивает подачу сигнала, когда следует 
менять мешок или очистить пылеприемник
- сигнал о необходимости провести техническое 
обслуживания (рекомендательный характер)

Вся эта информация доступна на 
жидкокристаллическом дисплее, установленном на 
передней панели силового блока, и одновременно 
на рукоятке шланга, у Вас под рукой!

Передовые технологии

Встроенный пылесос для жизни

Кнопка 
сброса



ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ, 
КОТОРЫЕ ДЕЛАЮТ ЖИЗНЬ ЛЕГЧЕ

Уникальная система 
интегрированного хранения шланга. 

Позволяет выбрать необходимую на 
момент уборки длину шланга. 
Это легко и просто!

Благодаря исключительной мощности 
центральной системы пылеудаления 
Cyclovac после окончания уборки шланг 
затянется обратно в систему 
трубопровода.
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- WallyFlex
Оптимальный вариант для 
экспресс-уборки гардеробной и 
ванной комнаты. Шланг 
растягивается до 4 м.

- Vroom
Чистота – за 3 секунды!  Легко 
установить  в напольный шкаф 
или тумбу. Шланг  может быть 
длиной 5,6 и 7,4 м.

- Vacpan
Удобное приспособление для 
экспресс-уборки. Достаточно 
замести сор к совку  и нажать 
ногой на педаль!

ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ, 
КОТОРЫЕ ДЕЛАЮТ ЖИЗНЬ ЛЕГЧЕ
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ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ, 
КОТОРЫЕ ДЕЛАЮТ ЖИЗНЬ ЛЕГЧЕ

Фирменные аксессуары:
превосходный дизайн и отличное 
качество!

Все аксессуары, включая 
эксклюзивный  шланг, 
спроектированы  специально для 
Cyclovac с учетом высоких 
эксплуатационных требований. Все 
аксессуары идеально упакованы и 
имеют превосходный внешний вид.

ГАРАНТИЯ  на  АКСЕССУАРЫ  
Cyclovac составляет 3 года! 
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Современные розетки

Превосходный дизайн и отличное
качество!
Розетки изготовлены из высокопрочного  
пластика, износостойкие 
и рассчитаны на  длительный срок
эксплуатации.

БЕССРОЧНАЯ  ГАРАНТИЯ
на РОЗЕТКИ Cyclovac!* 

ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ, 
КОТОРЫЕ ДЕЛАЮТ ЖИЗНЬ ЛЕГЧЕ

*при закупке розеток у авторизованного дилера
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КАЧЕСТВО И НАДЕЖНОСТЬ
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НАДЕЖНЫЙ ВЫБОР

Только встроенные пылесосы  CYCLOVAC рекомендованы Международной  
Ассоциацией по предотвращению аллергических заболеваний APFRAL

Централизованная система пылеудаления Cyclovac
установлена и успешно введена в 

эксплуатацию весной 2012 г. в Детской 
городской клинической больнице № 13

им. Н.Ф. Филатова / г. Москва
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ВСТРОЕННЫЙ ПЫЛЕСОС CYCLOVAC -

ПОЗАБОТИТСЯ О ЧИСТОТЕ КАЖДОГО  ДОМА С УМОМ!

СДЕЛАНО В КАНАДЕ – 100%
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