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Технология, 
которая 
всасывает!

Для кого предназначена 
эта система?

Что такое система центрального 
пылеудаления? 
Система центрального пылеудаления компании 
UST-M является удобным решением и альтернативой 
традиционным пылесосам. Можно ее устанавливать не 
только в коттеджах, но и в апартаментах, коммерческих 
зданиях, офисных помещениях и центрах бытовых услуг, 
пансионатах и многоквартирных домах. Система облегчает 
уборку, действуя без шума и пыли. Полностью устраняет 
циркуляцию использованного воздуха в помещении, что 
является главным преимуществом системы. Центральный 
агрегат обычно устанавливается вне жилой части 
дома, например, в гараже, подвале или котельной.  
Единственными видимыми элементами системы являются 
пневморозетки, монтируемые в стене комнаты, прихожей 
или кухни. Система включается при нажатии кнопки 
на рукоятке шланга. После прохождения через фильтр 
в центральном агрегате чистый воздух выводится наружу.  

  Для аллергиков и людей, ценящих чистоту
  Система устраняет пыль, грязь и микробы, которые вызывают различные виды аллергии дыха-

тельных путей и кожных покровов. Загрязненный воздух не циркулирует в доме, поскольку выво-
дится наружу, что помогает поддерживать жилые помещения в постоянной чистоте. Кроме того, 
материал, из которого выполнены трубы внутри стен, обладает антистатическими свойствами. Это 
означает, что пыль и загрязнения не присоединяются к трубопроводам, по которым они движутся.

  Для семей с детьми и владельцев домашних животных   
  Такому тщательному устранению пыли, без сомнения,  обрадуются родители маленьких 

детей, которые особенно чувствительны к загрязнениям. Система не нарушит спокойный сон 
малышей - она работает намного тише, чем традиционный пылесос. Так же быстро можно 
удалить с пола и мебели шерсть животных, а докупив специальную щетку  - без труда выче-
сать ею вашего питомца.

  Для пожилых людей, сторонников удобства  
  Нет необходимости носить с собой тяжелый пылесос по этажам и лестницам, наклоняться к 

розеткам или кнопке включения. Нет проблем с запутыванием шнура, частой сменой мешков, 
поскольку фильтры предназначены для многократного использования.

  Для любителей красивых интерьеров и современных решений  
  Все видимые части системы разработаны в соответствии с современными тенденциями 

в дизайне. Большая палитра цветов позволяет легко подобрать пневморозетку или пневмосо-
вок к дизайну и цветовой гамме вашего жилища.

  Для жителей многоквартирных домов  
  Система идеально подходит также для квартир в высотках. Центральный агрегат, который, как 

правило, находится в котельной, можно установить на балконе или в ванной комнате. В этом 
случае очищенный воздух попадет в вентиляционные каналы. Уборка еще никогда не была такой простой!



43  Центральное пылеудаление

Что вы получаете, 
устанавливая центральный 
агрегат Moderno

  Дизайн
  Агрегат характеризуется итальянским дизайном и универ-

сальным, практичным цветовым решением. Корпус изготов-
лен из легкого, устойчивого к коррозии и прочного АБС-пла-
стика.

  Универсальность
  Благодаря возможности переставить пластиковую панель 

в агрегате Moderno можно подключить его к пневматиче-
ским трубопроводам слева и справа, что значительно облег-
чает планирование установки.

   Тщательная фильтрация
  Устройство оснащено системой двойной фильтрации. Фильтр 

типа НЕРА в сочетании с циклонной системой фильтрации 
обеспечивает защиту и увеличивает срок службы двигателя. 
Отработанный воздух абсолютно чистый – он не загрязнит 
фасада здания. 

  Безопасность
  Благодаря вакуумному выключателю, двигатель автоматиче-

ски останавливается, например, при полной закупорке вход-
ного отверстия в течение длительного времени. Это защища-
ет центральный агрегат от перегрева и повреждений.

  Комфорт 
  Практично спроектированные и добротно изготовленные 

защелки позволяют легко снять, перенести и подключить 
мусоросборник.

  идеальное решение для аллергиков и астматиков

  устранение пылевых клещей, пыльцы и аллергенов

  удобная, более тщательная и быстрая уборка

  бесшумная работа системы

  комфорт эксплуатации

  антистатические свойства внутренней поверхности труб

  широкий выбор аксессуаров в большой цветовой гамме

  одноразовая инвестиция, повышающая стоимость недвижимости

  польский производитель материалов и аксессуаров

 разумная цена

  20-летняя гарантия на монтажные материалы

  быстрое и эффективное обслуживание

Почему стоит выбрать 
систему компании 
UST-M?
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Как выбрать 
центральный агрегат?
Площадь здания:

Количество пневморозеток:

Расстояние от центрального агрегата до наиболее удаленной пневморозетки

до 35 м

36 – 50 м

51 – 80 м

Moderno 250 
Moderno Premium 250

Moderno 350 
Moderno Premium 350

Moderno 450 
Moderno Premium 450

Moderno 250 
Moderno Premium 250

зд
ан

ие
 до 250 м2

Moderno 350 
Moderno Premium 350

зд
ан

ие

 до 350 м2

Moderno 450 
Moderno Premium 450

зд
ан

ие до 450 м2

Moderno 250 
Moderno Premium 250

1-7 8-10

Moderno 350 
Moderno Premium 350

11-13

Moderno 450 
Moderno Premium 450

1.  Центральный агрегат

2. Сеть трубопроводов

3. Пневморозетки

4. Набор для экспресс-уборки

Чтобы правильно спроектировать систему 
центрального пылеудаления, должны быть 
приняты во внимание следующие параметры:

 площадь постройки и количество этажей
 длина трубопровода и расстояние от центрального

 агрегата до наиболее удаленной пневморозетки
 место установки центрального агрегата
 местоположение и типы пневморозеток
 длина шланга
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Moderno  
Premium

Moderno

Moderno Premium имеют удобный интуитивно понятный 
дисплей с подробной информацией об агрегате. 
Электронная панель информирует, в том числе, 
о подключении к сети, необходимости технического 
обслуживания и замены фильтра, уровне наполнения 
мусоросборника и степени износа щеток двигателя.

  на 30% более эффективный чем стандартные агрегаты

  высокоскоростной тип двигателя типа thru-flow

 поток воздуха до 68 дм3/сек

  до 7 пневморозеток при мощности двигателя 1300 Вт 

  5 лет гарантии на центральный агрегат Moderno

  двойная система фильтрации, т.е. фильтр тонкой очистки 
типа HEPA и циклонная система

Единица 
измерения

Moderno 250 
Moderno 

Premium 250

Moderno 350 
Moderno 

Premium 350

Moderno 450 
Moderno 

Premium 450

Макс. мощность 
двигателя Вт 1300 1500 1900

Мощность 
всасывания аэроватт 510 610 690

Вакуумметрическое 
давление мбар 280 300 340

Воздушный поток дм3/с 56 58 61

Напряжение питания В 230 230 230

Напряжение 
управления В 12 12 12

Размеры см 70 x 33 70 x 33 86 x 33

Вес кг 9,0 10,5 10,5

Система фильтрации Фильтр типа Hepa плюс циклон

Центральные агрегаты Moderno и Moderno Premium 
доступны в трех вариантах:

Агрегат для взыскательных

Сила итальянского дизайна

Электронная панель
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Комфорт у вас под 
рукой  – набор для 
экспресс-уборки

Преимущества:
  оптимальная длина шланга – 9 пог.м,

 переключатель on/off в рукоятке шланга,

 регулировка мощности всасывания,

 поворотная рукоятка 360°,

  функциональный контейнер для щеток с вешалкой для шланга 
и держателями для телескопической тубы – благодаря этому 
нет необходимости прятать его в шкафу для пинадлежностей

  стандартный набор для уборки: насадка для пола и ковров, 
насадка для обивки, щелевая насадка прямоугольной 
формы поворотная

Уборочный набор Vacu USM 
с практичным контейнером

НОВИНКАLeo Twist 
Коробка со шлангом, наматывающимся 
на катушку, для встраивания в шкафу 
или стене

Инновационное решение для 
систем центрального пылеудаления, 
отличающееся эстетикой и  простотой 
в использовании.Используется 
для хранения шланга, его быстрого 
разматывания и сматывания  перед 
и после уборки. Устройство состоит 
из уборочного шланга, наматыванного 
на катушку, пневморозетки 
и рукоятки с блокировкой.

Набор для экспресс-уборки

Доступны цвета пневморозетки: Размер коробки
9 m – 59 см / 59 см / 18,7 см 
12 m – 68 см / 68 см / 18,7 см

Белый Кремовый

Графитовый ЧерныйСеребряный

  быстрый монтаж

  занимает мало места

 удобный эластичный шланг

  удобная кнопка запуска 
устройства

  эстетический вид

  практичное и эргономичное 
решение

 доступная цена 

Набор для 
выдвижных ящиков
Symbol 4786

Набор для 
шкафчиков
Symbol 4791
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Пневморозетки

Белый

Кремовый
Черная 
замша

Графитовый
Серебря-
ный

DecoVac 
Пневморозетки электрические

Квадратные пневморозетки Asko своим универсальным дизайном 
идеально впишутся в любой интерьер. Их форма и приглушенные 
цвета будут гармонировать практически с любыми электрическими 
розетками и выключателями. Пнемворозетки доступны в пяти 
цветах: белом, сером, серебристом, кремовом и замшево-черном.

Белый

Кремовый
Черная 
замша

Графитовый
Серебря-
ный

Asko 
Пять оттенков классики

Предназначены для дизайнерских и роскошных интерьеров, в которых 
каждая, даже самая маленькая деталь имеет значение. Пневморозетки 
отделаны элегантными стеклянными рамками, которые будут прекрасно 
сочетаться с другими стеклянными акцентами интерьера. Они прекрасно 
впишутся как в современные, так и стилизованные интерьеры.

Белый

Кремовый
Черная 
замша

Графитовый
Серебря-
ный

Asko Plus
Комфорт в стеклянном обрамлении

Белый

Кремовый
Черная 
замша

Графитовый
Серебря-
ный

Deco 
Пневморозетки

Доступны в пяти универсальных цветах, которые идеально подойдут 
к любому интерьеру. Имеют классический и, одновременно, 
модный дизайн. Это прекрасное дополнение к коллекции DecoVac.

DecoVac – сочетание в одном продукте пневматической 
и электрической розеток. Насыщенные цвета и универсальный 
дизайн позволяют приспособить к любому интерьеру, как 
классическому, так и современному. 

Розетки DecoVac с монтажной коробкой из предложения USTM (4748) 

Пневморозетки Asko и Asko Plus с монтажной коробкой из предложения USTM 4762 или 4763

Розетки Deco с монтажной коробкой из предложения USTM (4750)
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НОВИНКА

Пневмосовки автоматические
Функциональность, вписанная в интерьер
Пневмосовки идеально подходят для помещений, в которых мы имеем дело с мелким мусором на полу. Они особенно удобны на кухне, 
в прихожей или около камина. Чтобы включить совок, не нужно наклоняться. Достаточно нажать на ножной выключатель и обычной 
щеткой подмести мусор до отверстия, после чего он немедленно удалится по трубопроводу.

Их можно устанавливать как в кухонных шкафах, так и в стенах дома, например, в прихожей. Установка совков в стене возможна с помощью специальной 
коробки модель (4775). Визуально пневмосовок соответствует последним тенденциям в дизайне интерьера, он очень эстетичен и эргономичен.

Белый Кремовый
Светло-
коричневый

Темно-
коричневый

Серый

Черный
Серебря-
ный

Шампан-
ский Золотой

Белый Кремовый
Светло-
коричневый

Темно-
коричневый

Черный
Серебря-
ный

Шампан-
ский Золотой

Белый Кремовый
Темно-
коричневый

Серебря-
ный

Tre Eco

Пневмосовки автоматические Uno

79 м
м

Белый
Светло-
коричневый

Темно-
коричневыйСерый

Черный
Серебря-
ный

Шампан-
ский Золотой

Пневмосовки автоматические Due
97 м

м

Характеризуются чрезвычайно низким уровнем шума и широким 
отверстием всасывания. Эргономичная конструкция пневмосовков 
TRE гарантирует быстрое и удобное использование.

Пневмосовки серии Eco окрашеные в массе (за исключением 
серебристого цвета), что предохраняет их от царапин.

Благодаря своей оригинальной форме прямоугольные 
пневморозетки Sylo идеально впишутся в ультрасовременные 
интерьеры с минималистской мебелью и геометрическим 
декором. Они окажутся подходящим решением в тех случаях, 
когда другие детали, такие как выключатели и электрические 
розетки также имеют нетипичные формы. Помимо современного 
характера, пневморозетки Sylo впечатляют своей изящностью 
и мастерством исполнения.

Белый

Кремовый

Серый

Серебря-
ный

Sylo 
Геометрия в изящном исполнении

Пневморозетки Sylo Lock были разработаны для семей с маленькими 
детьми и для общественных мест. Они оснащены унифицированными 
ключами для дополнительной защиты от детского любопытства 
и чрезмерного интереса со стороны, например, гостей отеля. 
В пневморозетках Sylo Lock стильно объединились функциональность 
и дизайн.

Выхлопные розетки

Выхлопная розетка является составной частью системы центрального 
пылеудаления, через который отфильтрованный воздух выводится 
за пределы дома. Именно благодаря этой розетке частицы пыли 
не возвращаются в помещение. Он обычно устанавливается на 
внешней стене здания, поэтому важно подобрать его цвет под 
цвет фасада. Наши выхлопные розетки разработаны в соответствии 
с принципами современного дизайна. Мы предлагаем их 
в шести различных цветах – от классического белого через оттенки 
коричневого до темного графита.

Белый

Кремовый

Серый

Серебря-
ный

Sylo Lock 
Безопасный дизайн 

Это уже проверенные временем розетки, характеризирующиеся 
традиционным внешним видом. Функциональные и выполненные 
в насыщенных цветах, пневморозетки UNO и DUE различаются  
размерами корпуса.

Белый Кремовый Бежевый
Светло-
коричневый

Темно-
коричневый

Серый

Черный
Серебря-
ный Satyna Золотой

Графитовый

Белый

Кремовый

Бежевый

Светло-
коричневый

Темно-
коричневый

Uno и Due
Стильное удобство 

Пневморозетки Sylo и Sylo Lock с монтажной панелью и коробкой из 
предложения USTM 4762 или 4763

Пневморозетки Uno и Due с монтажной коробкой из предложения USTM (4763)
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Дополнительные аксессуары для уборки  

Шланг растягивающийся  
   2 – 8 м

Symbol 4788

Насадка для полировки 
  шир. 30 см

Symbol 4613

Чехол для шланга
  эластичный, существенно 

ограничивает деструкцию 
краев стен и мебели

Symbol 4600

Насадка для твердых 
поверхностей

   шир. 35 см
Symbol 4614

Телескопическая труба 
из алюминия

  регуляция 60 – 100 см 
Symbol 4601

Гибкая щелевая насадка  
  дл. 60 см

  сделана из резинового 
эластичного материала

Symbol 4615

Турбощетка 
  резиновый фронт, шир. 28 см

Symbol 4611

Насадка с жесткой щетиной 
   шир. 12 см

Symbol 4616

Турбощетка 
  резиновый фронт, шир. 27 см

Symbol 4610

Насадка поворотная 
   360 град., шир. 7 см

Symbol 4617

Клавишная насадка
  резиновый фронт, шир. 28 см

Symbol 4612

Насадка для одежды 
или животных

   ширина насадки 11 см 
Symbol 4618

Преимущества вакуумных труб UST-M:
 наружный диаметр 2”
 очень гладкая поверхность (низкое сопротивление потока воздуха)
 без свинца

 могут использоваться для мокрых пылесосов
 негорючие
 высокая абразивная стойкость

Антибактериальная и противогрибковая 
труба ПВХ для центрального пылеудаления

   2 – 3 м
Symbol 2 м – 4701-2,0AB / 2,5 м – 4701-2,5AB /  
3 м – 4701-3,0AB

Муфта прямая
Symbol 4718

Труба
   2 – 3 м

Symbol 2 м – 4700-2 / 2,5 м – 4700-25 /  
3 м – 4700-3

Удлинитель для пневморозетки
Symbol 4719

Обвод
Symbol 4702

Колено угловое 90° длинное
Symbol 4723

Муфта редукционная
Symbol 4715

Колено угловое 90° 
длинное ниппельное
Symbol 4724

Муфта ремонтная
Symbol 4717

Колено  короткое 45°
Symbol 4725

Элементы инсталляции

НОВИНКА
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Колено  короткое 
ниппельное 45°
Symbol 4726

Тройник угловой 90°
Symbol 4735

Колено угловое 90° 
короткое (подводящее)
Symbol 4727

Тройник 45°
Symbol 4736

Соединитель ниппельный
Symbol 4728

Тройник типа Y 2 x 45°
Symbol 4737

Заглушка
Symbol 4730

Тройник типа Y 2 x 90° 
(разветвление)
Symbol 4738

Колено 30°
Symbol 4731

Тройник 90° типа T
Symbol 4739

Колено 30° ниппельное
Symbol 4732

Держатель для труб
Symbol 4743

Универсальный клей
Symbol 15010 – 120ml 
Symbol 15011 – 240ml

Коробка для монтажа 
пневмосовков в стене
Symbol 4775

Универсальный очиститель
Symbol 14010 – 120ml 
Symbol 14011 – 240ml

Монтажная рамка для 
пневморозеток серии Uno, Due, 
Sylo, Sylo Lock, Asco, Asco Plus
Symbol 4763

Вакууметр
Symbol 4785

Монтажная рамка для 
пневморозеток серии Asco, Sylo
Symbol 4762

Нож для труб
Symbol 4782

Фильтры для центральных 
пылесосов 
Symbol MODERNO F250/350 
Symbol MODERNO F450

Глушители
Symbol 4773 – 30cm 
Symbol 4774 – 40cm

Эластический шланг 
для пневмосовка 
Symbol 4780

Электропровод 2 x 0,5
Symbol 4790

Монтажная рамка для 
пневморозеток DECO  
Symbol 4750

Техническая пневморозетка
Symbol 4757

Монтажная рамка для 
пневморозеток DECOVAC 
Symbol 4748

Техническая пневморозетка 45°
Symbol 4756

Стеклянная рамка для 
ASCO PLUS пневморозеток 
Symbol 4768

Эластический шланг для 
подключения пневмосовка
Symbol 4783 – 75 (75cm) 
Symbol 4783 – 150 (150cm)
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UST-M Sp. z o.o.
ul. Piaskowa 124a, 97-200 Tomaszów Mazowiecki,
POLAND
www.ustm.pl

Export sales department
e-mail: export@ustm.pl
tel.: +48 44 711 11 19

Польский производитель
Многолетний опыт работы
Высокое качество
Безопасность использования
Глобальный охват
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