
ИННОВАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ТРАНСПОРТИРОВКИ,НАКОПЛЕНИЯ,  
ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ ИСОРТИРОВКИ ОТХОДОВ



МЫ РЕАЛИЗУЕМПРОЕКТЫ  
ПОЛНОГОЦИКЛА:

ОТ ПРОЕКТИРОВАНИЯСИСТЕМЫ  
И НАВИГАЦИИ ДОЗАПУСКА
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
С ПОСЛЕДУЮЩИМ ГАРАНТИЙНЫМ  
И СЕРВИСНЫМОБСЛУЖИВАНИЕМ

Наша цель —
следовать высоким  
стандартам  
качестваи экологии

Наша миссия—
оптимизация политики сбора  
отходови улучшениякачества  
среды обитания для жителей  
города

Наша продукция  
способствует  
улучшению  
экологического  
имиджаклиентов

Наша специализация —
современные инженерные  
системыи решенияв области  
сбора отходов.

Мы тесносотрудничаем
сгородскими дизайнерами,  
архитекторами.

Мы продолжаемразвиваться  
и делаем ставку на  
инновационные технологии,  
которые обеспечивают  
клиентам решения,наиболее  
дружелюбные
к окружающей среде.



О КОМПАНИИ

Компания Пуцер ведет свою деятельность с 1998 года и на данный момент является единственной компанией, 
предлагающей на Российском рынке всю линейку продуктов, связанных с удалением и хранением, как 
бытовых, так и пищевых отходов.

Наши продукты.

1. Вакуумная система удаления и хранения отходов.

2. Подземные площадки для сбора и хранения отходов.

3. Компакторы для раздельного сбора и хранения отходов. 

4.   Гравитационные системы с автоматизацией и возможностью организации раздельного сбора отходов.

5. Вакуумная система пылеудаления.

Наши услуги.
1. Разработка концепции объекта.
2. Проектирование.
3. Прохождение экспертизы.
4. Поставка оборудования.
5. Установка оборудования на объектах Заказчика.
6. Сервисное обслуживание.



Бумага

Газеты, журналы,  
каталоги,
брошюры,  книги 
в мягкой  
обложке, 
бумажные  
пакеты, конверты.

Картон

Упаковочная  
продукция, в том  
числе картонная  
упаковка из под  
молочной 
продукции  и 
соков, упаковка из  
под пищевых  
продуктов, яиц,  
картонные  
сердечники 
рулонной  
продукции.

Пластик

Пластиковая
упаковка от  
пищевых  
продуктов,
моющих  средств, 
бытовой  химии, 
пакеты,  
упаковочная  
полиэтиленовая  
пленка.

Прочие отходы

Испачканная  
упаковка, бумага,  
пакеты и мешки,  
подгузники и  
пеленки, мелкие  
пластиковые 
детали  и прочие 
не  
перерабатываемые  
отходы.

Пищевые отходы

Остатки мяса,
рыбы,  фруктов, 
овощей,  яичной 
скорлупы  
кофейной гущи,  
чайных пакетов и  
чаинок.
Использованные  
салфетки и  
кухонные 
бумажные  
полотенца, цветы.

Стекло

Стеклянные
бутылки, банки,  
целые или  
разбитые.
Разбитая
посуда.

Металл

Алюминиевые
банки из под  
напитков,  
консервные 
банки  из под 
продуктов.  
Мелкие  
металлические  
предметы.

РАЗДЕЛЕНИЕ ОТХОДОВ НА 2 ФРАКЦИИ



ПРЕСС-КОМПАКТОРЫ PUZER



КОМПАКТОРЫ ДЛЯ РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА ОТХОДОВ

загрузка 

перегородка 

6 м3

12 м3 

пресс 

загрузка

Преимущества оборудования:

1. Герметичное хранение отходов и наличие генератора озона 
исключает появление не приятных запахов, грязи крыс и 
различных насекомых

2. Возможность организации раздельного сбора от 2 до 5 
фракций отходов.

3. Автоматизация работы и мониторинга оборудования 
позволяет контролировать заполнение контейнера и вывоз 
отходов.

4. Наличие опрокидывателя баков дает возможность просто и 
эффективно производить выгрузку отходов из пластиковых 
баков в компактор.

5. Наличие системы подогрева и охлаждения компактора в 
зависимости от сезона защищает контейнер от промерзания 
внутри и снижает температуру в контейнере летом что важно 
при сборе пищевых и не перерабатываемых отходов.

6. Возможность за счет использования пресса увеличивать объем 
хранения отходов в 4 раза в зависимости от объема 
контейнера.
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опрокидыватель 
для мокрых отходов

охладитель
(кондиционер)

радиальный
компактор

для  равномерного 
распределения отходов

Параметры Значение

Объем контейнера 6,5; 9; 11 м3

Мощность пресса 5,5 кВт (400V 16A)

Охладитель 0,7 кВт

Температурный режим -25оС - +40оС

полностью
герметичная конструкция
с двойными стенками

КОМПАКТОРЫ ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ

Преимущества оборудования.
• Передняя загрузка с опрокидывателем для мокрых отходов

не позволяет разливать ничего мимо загрузочного отверстия
• Автоматически открываемая и закрываемая дверца

загрузочного отверстия
• Двойной корпус и изоляцией
• Программируемый режим охлаждения и подогрева дна
• Встроенный генератор озона, исключающий образования неприятных

запахов
• Сливной кассетный фильтр для удаления жидкости

и уменьшения массы перед транспортировкой
• Автоматизация работы и заполнения контейнера

*



ПОДЗЕМНЫЕСИСТЕМЫДЛЯСБОРАИ ВРЕМЕННОГОХРАНЕНИЯ
ОТХОДОВ



ПОДЗЕМНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ СБОРА И ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ 
ОТХОДОВ PUZER



ПОДЗЕМНЫЕ МОДУЛИ ДЛЯПРЕСС-КОМПАКТОРОВ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Жилаяи коммерческаянедвижимость
• Предприятия общественногопитания
• Торгово-развлекательныецентры
• Объектыс отсутствиемместадля  

мусорныхплощадок
• Городскиепарки
• Ж/д и автовокзалы

1.Привлекательный внешний вид.
2.Автоматизация работы системы.
3.Абсолютно герметичное хранение отходов в подземных модулях 
убирает неприятный запах и грязь.
5.Крыша подъемной гидравлической платформы дает возможность 
покрыть ее любым материалом.
6.Подземные модули для сбора и хранения отходов позволяют Вам 
сократить санитарную зону с 20 до 5 метров от стены дома, что 
делает площадку более удобной для использования. 
7.Использование компактора дает возможность хранить до 45 
кубических метров отходов, снижая стоимость вывоза отходов в 3-4 
раза.



ПОДЗЕМНЫЕ МОДУЛИ ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ КОНТЕЙНЕРОВ

ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕИМУЩЕСТВА

• Организация раздельного сбораотходов
• Организация контролядоступадля пользователей
• Мониторингзаполнения контейнеров
• Разработкаиндивидуального дизайна приемных урн
• Автономноепожаротушение

• Отсутствиегрызунов,насекомых,бродячихживотных
• Генератор озона, обладающий мощными бактерицидными,  

фунгицидными и вирусоидными свойствами, исключающий  
образованиезапаха

• Температурав подземномхранилище ниже, чемнаповерхности,  
чтоблаготворновлияетна хранение отходов

• Эффективноеиспользование пространстваза счетотсутствия  
санитарной зоны

• Защитаотпереполнения контейнеров



КОМПЛЕКС АПАРТАМЕНТОВ «РОЯЛ
ПАРК»
Россия, Санкт-Петербург

Подземный модуль смобильным
пресс-компактором

МУЗЕЙ-УСАДЬБА
ДЕРЖАВИНА
Россия, Санкт-Петербург

Подземный модуль смобильным  
пресс-компактором

РЕАЛИЗОВАННЫЕПРОЕКТЫ



ОСТРОВ НОВАЯ ГОЛЛАНДИЯ
Россия, Санкт-Петербург

4 подземных модуляпо 2 пластиковых  
контейнера

• Объемсистемы 8,8 м3

• Сортировка отходов 5видов

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ



ГРАВИТАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ СБОРА ОТХОДОВ
PUZER

устройство очистное  
моющее-дезинфицирующее
с функцией первичного пожаротушения

загрузочная секция  
с клапаном

противопожарный клапан
REI60

Технические данные гравитационного ствола

• материал - нержавеющая сталь AISI304
• толщина стенки - 2мм
• диаметр ствола 450-500 мм
• Наличие системы автоматизации
• Автоматизированная чистка и 

дезинфекция ствола 
Преимущества гравитационных систем

• ствол герметичен (нет посторонних запахов и протечек во  
время мойки и дезинфекции)

• скрытый монтаж
• ствол обшивается звукоизоляционным и огнестойким  

материалом REI 60-180
• ствол не подвержен коррозии и окислению
• презентабельный внешний вид
• срок службы более 25 лет
• гарантия - 3года

5

1

2

3

канальный вентилятор

звукоизоляционный огнестойкий
4 материал REI60-180



РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР ПО ОДНОМУ ВЕРТИКАЛЬНОМУ 
СТВОЛУ НА ДВА ТИПА ОТХОДОВ

Смешанные неперерабатываемые отходы

Смешанные перерабатываемые
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1

вертикальный  
трубопровод

Трубопровод оборачивается  
шумоизоляционным и  
огнестойким материалом  REl
60-180

Технические данные вертикального ствола 

• материал - нержавеющая сталь AISI304
• толщина стенки - 2 мм
• диаметр ствола - 450/500мм
• стандартная длина секций - 625/1250 мм
• тип соединения - раструбное

загрузочный
клапан



Технические данные
• материал - нержавеющая сталь AISI 304, S=2мм
• предел огнестойкости - REI60
• замок - электромеханическая защелка, нормально

закрытая
• управление - пьезоклавиша IP68
• индикация - круговая светодиодная цветная
• датчик положения двери - магнитоконтактный
• доводчик со складным рычагом или со скользящей 

тягой(опция)
• скрытые усиленные петли
• загрузочные габариты 350х350 мм
• габариты 490х535 мм

система  
активна

система  
занята

авария

режим  
сервис

Обозначение  
световой  

индикаций

Особенности
• Полностью герметичен, что обеспечивает защиту от 

запаха и грязи.
• Привлекательный внешний вид.
• Автоматическое, удобное и понятное управление.
• Качественная фурнитура от ведущих производителей

Европы
• Идентификация пользователей по радиочастотам, NFC.

ЗАГРУЗОЧНЫЙ КЛАПАН ДЛЯ СИСТЕМЫ ВАКУУМНОГО УДАЛЕНИЯ 
ОТХОДОВ.

пьезоклавиша  
открытия
с индикацией  
состояния

управление  
потоками  
(опция)

Противопожарная лента  
расширение со 120 гр. цельсия  
толщина 2 мм, ширина 10мм



Спринклерный  
ороситель центральный 

системы пожаротушения 
(на нижнем этаже)

Моющие  
дезинфицирующие

средство

Ороситель воды 55-60 °С
угол 120 °С
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Спринклерный
ороситель центральной
системы пожаротушения

Ороситель воды 55-60 °С  
угол 120 °С

АВТОМАТИЧЕСКАЯ МОЙКА

Электромагнитный  
клапан

Донный  
клапан

Подключение
к бытовой канализации



УСТРОЙСТВО ДЛЯ СБОРА И ХРАНЕНИЯ ОТХОДОВ КАРУСЕЛЬНЫЙ ПРЕСС

Артикул
Объем
баков,
литро
в

Диаметр  
платформ
ы,  мм

4WPB-240 240 2320
4WPB-360 360 2730

4WPB-660 660 3039
4WPB-770 770 3220

4WPB-1100 1100 3300

Где применяется
• жилая и коммерческая недвижимость с большим и интенсивным  

объемом отходов до 4.4 м3 не прессованных отходов
• в местах где требуется обеспечить бесперебойный сбор отходов
• организация центрального поэтажного сбора отсортированных  

отходов до 2-х типов
• подходит для бельепроводов (модель без пресса)

Преимущества
• высокая автономность (без постоянного присутствия персонала)
• высокая надежность (защита от переполнения)
• передача сигналов на общий диспетчерский пульт
• компактное хранение (уплотнение в 1.5-2 раза)
• подходит для стандартных пластиковых контейнеров объемом

пресс, регулируемое  
усилие 200-400 кг
степень сжатия в 1.5-2раза

опорная плита  
с приводом  
для вращения
и смены контейнера

карусельный пресс
(вид сверху)

Описание
Карусельный пресс - аппарат для замены и прессованная  
отходов, а так же мониторинга заполнения пластиковых  
контейнеров. Работает полностью в автоматическом  режиме.



Сортер на два типа отходов Сортер на три типа отходов

Где применяется
• малоэтажная жилая и коммерческая недвижимость  

с небольшой интенсивностью
• в местах где требуется обеспечить бесперебойный сбор отходов
• организация центрального поэтажного сбора отсортированных  

отходов до 3-х типов по одному стволу мусоропровода

Преимущества
• высокая автономность
• небольшие габариты системы

УСТРОЙСТВА ДЛЯ РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА ОТХОДОВ
Сортеры
Описание
Сортеры служат для распределения потоков при организации  
раздельного сбора отходов. Управление происходит ручным  
способом с помощью кнопок на загрузочных клапанах или  
автоматически, при использовании временных накопителях.
Могут использоваться для бесперебойного сбора, когда не  
требуется организация раздельного сбора, переключение  
осуществляться автоматически, при заполнении баков.



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

• Небоскребы и высотные здания.
• Недвижимость премиум и бизнес 

класса
• Офисные и торговые центры.
• Штаб-квартиры и крупные 

производства.
• Спортивные больничные 

комплексы.

ПРЕИМУЩЕСТВА

1. Высокий уровень комфорта для собственников жилья.
2. Абсолютная герметичность обеспечивает отсутствие не 
приятных запахов, грязи и насекомых.
3.  Автоматизированная работа 365 дней в году без 
обслуживающего персонала.
4.  Привлекательный, солидный внешний вид.
5.  Высокое качество используемых материалов и 
оборудования.
6.  Возможность организации раздельного сбора бытовых 
отходов.
7.   Гарантия удобства и безопасности использования.
8. Значительная экономия денежных средств на 
логистике по вывозу и хранению отходов.
9.   Повышение привлекательности объекта при выборе жилья.

ВАКУУМНАЯ СИСТЕМА СБОРА И ХРАНЕНИЯ ОТХОДОВ PUZER



ВОЗМОЖНОСТИ

1. Объединение подъездов, домов и даже кварталов в 
одну систему с центральной станцией временного 
хранения на расстоянии 2 километров.
2. Автоматический контроль уровня заполнения 
контейнеров и их автоматическая замена
3. Возможность автоматического открытия  загрузочных 
люков с помощью кнопки, ключ-кнопки от подъезда, или 
даже с помощью отпечатка пальца и любых других 
биометрических данных.
4. Возможность подключения данной системы к общей 
автоматизированной системе управления домом.
5. Автоматическая мойка системы позволяет проводить 
очистку и дезинфекцию ствола в любое удобное время 
без необходимости присутствия обслуживающего 
персонала.

ВАКУУМНАЯ СИСТЕМА СБОРА И ХРАНЕНИЯ ОТХОДОВ PUZER

СОСТАВ
1. Вентиляционный узел
2. Устройство очистки ствола
3. Вертикальный ствол
4. Загрузочные люки
5. Донный клапан или шнековый 
накопитель
6. Горизонтальный вакуумный ствол
7. Сепаратор 
8. Пресс-компактор
9. Высоконапорная вакуумная турбина
10. Модульный фильтр тонкой очистки 
воздуха



РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР ПО ОДНОМУ ВЕРТИКАЛЬНОМУ 
СТВОЛУ НА ДВА ТИПА ОТХОДОВ

Смешанные неперерабатываемые отходы

Смешанные перерабатываемые
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1

вертикальный  
трубопровод

Трубопровод оборачивается  
шумоизоляционным и  
огнестойким материалом  REl
60-180

Технические данные вертикального ствола 

• материал - нержавеющая сталь AISI304
• толщина стенки - 2 мм
• диаметр ствола - 450/500мм
• стандартная длина секций - 625/1250 мм
• тип соединения - раструбное

загрузочный
клапан



Технические данные
• материал - нержавеющая сталь AISI 304, S=2мм
• предел огнестойкости - REI60
• замок - электромеханическая защелка, нормально

закрытая
• управление - пьезоклавиша IP68
• индикация - круговая светодиодная цветная
• датчик положения двери - магнитоконтактный
• доводчик со складным рычагом или со скользящей 

тягой(опция)
• скрытые усиленные петли
• загрузочные габариты 350х350 мм
• габариты 490х535 мм

система  
активна

система  
занята

авария

режим  
сервис

Обозначение  
световой  

индикаций

Особенности
• Полностью герметичен, что обеспечивает защиту от 

запаха и грязи.
• Привлекательный внешний вид.
• Автоматическое, удобное и понятное управление.
• Качественная фурнитура от ведущих производителей

Европы
• Идентификация пользователей по радиочастотам, NFC.

ЗАГРУЗОЧНЫЙ КЛАПАН ДЛЯ СИСТЕМЫ ВАКУУМНОГО УДАЛЕНИЯ 
ОТХОДОВ.

пьезоклавиша  
открытия
с индикацией  
состояния

управление  
потоками  
(опция)

Противопожарная лента  
расширение со 120 гр. цельсия  
толщина 2 мм, ширина 10мм



Спринклерный  
ороситель центральный 

системы пожаротушения 
(на нижнем этаже)

Моющие  
дезинфицирующие

средство

Ороситель воды 55-60 °С
угол 120 °С
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Спринклерный
ороситель центральной
системы пожаротушения

Ороситель воды 55-60 °С  
угол 120 °С

АВТОМАТИЧЕСКАЯ МОЙКА

Электромагнитный  
клапан

Донный  
клапан

Подключение
к бытовой канализации



Отделка:
-Стены должны быть облицованы кафельной  
плиткой высотой минимум 2 метра от пола
-Пол должен быть выполнен из влагостойких  
материалов
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0
ПОМЕЩЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ СТАНЦИИ НА 2 ФРАКЦИИ ОТХОДОВ.

Электроснабжение:
подключаемая мощность основного оборудования:  
высоконапорный вентилятор* - 55 кВт (380В)

- 75 кВт (380В)
- 2х55 кВт (380 В)
- 2х75 кВт (380В)

2 гидравлический пресса - 11кВт (380 В)

категория надежности - II

Вентиляция:
-обеспечить 3-х кратный воздухообмен
-обеспечить вывод отработанного и  
очищенного воздуха за пределы здания

12000

24
м3

24
м3

Рекомендованный размер станции на два контейнера по 24 м3

оч
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й
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ВАКУУМНАЯСИСТЕМАСБОРАИ ХРАНЕНИЯПИЩЕВЫХОТХОДОВ(БИО)

Пищевые отходы удаляются с помощью вакуумных приемников для пищевых отходов объемом 50-70 литров, 
которые  расположены в помещениях моечныхпосуды и тары.При загрузке пищевых отходовв вакуумный
приемник по команде  пользователя включается вакуумный насос. Одновременно в приемник автоматически 
подается подготовленная вода  (50-60˚ С), открывается задвижка приемника, пищевые отходы засасываются в 
трубопровод и вакуумным способом  перемещаются в контейнер,оборудованныйсистемой охлаждения (5-7˚ С),
расположенный в центральнойстанции сбора  отходов.Спомощьюсепараторови циклонных фильтроввоздух
системы проходитдвойную степень очистки.

Одинраз в день происходитавтоматическая прочистка горячей водой с подготовленнымраствором.



ВАКУУМНАЯ СИСТЕМА СБОРА ИХРАНЕНИЯ  
ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ(БИО)

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕИМУЩЕСТВА

• Рестораны ипредприятия  
общественногопитания

• Предприятия пищевойпромышленности

1. Удобство и безопасность в 
использовании

2. Герметичность и отсутствие 
запаха, насекомых и грызунов.

3. Экономия расходов на 
обслуживающий персонал

4. Экономия расходов на вывоз 
отходов

5. Современный и эстетичный 
внешний вид.

6. Экономия денежных средств на 
техническое помещение с 
морозильной камерой

приемное  
устройство  
для пищевых  
отходов

вакуумный трубопровод  
нержавеющая сталь

вакуумный БИО  
контейнер

циклонный
фильтр для  
удаления влаги

циклонный  
фильтр тонкой  
очистки
EU7

вакуумные  
насосы

емкость  
для сбора  
пыли

слив воды в дренаж



опрокидыватель 
для мокрых отходов

охладитель
(кондиционер)

радиальный
компактор

для  равномерного 
распределения отходов

Параметры Значение

Объем контейнера 6,5; 9; 11 м3

Мощность пресса 5,5 кВт (400V 16A)

Охладитель 0,7 кВт

Температурный режим -25оС - +40оС

полностью
герметичная конструкция
с двойными стенками

МОБИЛЬНЫЕ КОМПАКТОРЫ ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ PUZER 

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Передняя загрузка с опрокидывателем для мокрых отходов
не позволяет разливать ничего мимо загрузочного
отверстия

• Автоматически открываемая и закрываемая дверца
загрузочного отверстия

• Двойной корпус и изоляцией
• Встроенный генератор озона исключающий образования

неприятных запахов
• Сливной кассетный фильтр для удаления жидкости

и уменьшения массы перед транспортировкой
• Мониторинг состояния работы и заполнения контейнера

*



МФК ЛАХТА-ЦЕНТР
Россия, Санкт-Петербург

Система вакуумного удаленияотходов

• Производительность
• Длинатрубопроводов
• Сортировкаотходов

9815м3отходовв год  
750 м
4 вида

ЖК ЛЕОНТЬЕВСКИЙМЫС
Россия, Санкт-Петербург

Системавакуумного удаленияотходовс хранением  
в компакторах в подземном исполнении
на подъемныхплатформах

• Производительность
• Длинатрубопроводов

1305 м3 отходов вгод  
800 м

РЕАЛИЗОВАННЫЕПРОЕКТЫ



МАРИИНСКИЙ ТЕАТР ВТОРАЯСЦЕНА
Россия, Санкт-Петербург

Система вакуумного удаления отходов  
Гидравлический лифт для подъема 2-х  компакторов.

• Производительность
• Длинатрубопроводов
• Сортировка отходов

1500м3отходовв год  
200 м
2 вида

САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
КЛИНИЧЕСКИЙ  ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ
ДИСПАНСЕР
Россия,Самара
Система вакуумного удаленияотходов

• Производительность
• Длинатрубопроводов

2500 м3 отходов в год  
250 м

РЕАЛИЗОВАННЫЕПРОЕКТЫ



СИСТЕМЫ ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ

Центральное вакуумное пылеудаление является  
незаменимой системой для всех зданий, будь то  
дом или рабочее место, которая обеспечивает  
здоровье окружающей среды.

Простая и долговечная интегрированная система.  
Единственная в мире, которая убирает  микропыль, 
клещей, аллергены, загрязняющие  вещества, 
бактерии и вирусы с помощью  обычной очистки.

Это не имеет ничего общего с традиционными пылесосами

Мы говорим о настоящей чистоте. Глубокая гигиена, на которую имеют право все  дома.
Независимо от того, насколько технологичны фильтры, бытовая техника имеет один  и тот 
же результат.

Ни один пылесос не сможет этого сделать



•100% отсутствие вирусов, микропыли и  аллергенов, 
запахов в воздухе внутри помещения  во время и после
уборки

•Бесшумная уборка

•Экономия электроэнергии

•Постоянная мощность всасывания

•Постоянная готовность к работе (автоматический  запуск
системы)

•Простота и безопасность пользования системой

•Отсутствие возможности повреждения мебели и  
паркетного покрытия, интерьеров

•Продлевает срок службы электронного  оборудования и 
фильтров вентиляционных систем

•Сокращение времени на уборку помещений по  
сравнению с традиционными пылесосами
(до 35%)

•Неограниченное количество одновременных  
пользователей

•Уборка зданий любой площади

•Возможность уборки на любой высоте  
помещения.

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ



ОБЛАСТИ УСТАНОВКИ

Все здания, бытовые и рабочие места, нуждаются в интегрированной системе очистки.
Гостиницы, крупные сооружения и промышленные предприятия также могут воспользоваться  дополнительными 
преимуществами, такими как соблюдение правил гигиены, вакуумный сбор опасных  материалов, разделение и 
утилизация отходов.

Жилые квартиры и дома Рабочее пространствоГостиницы

Общественные пространства Промышленное использованиеАвтосервис



ПРИНЦИП РАБОТЫ

Трубопровод
Прокладывается
сеть вакуумного
трубопровода
в полу, в стене или  
под потолком

Инлеты
К трубопроводу  
подключаются  
вакуумные инлеты  
(розетки для шлангов с  
щеткой).
Розетки могут быть  
настенные или  
интегрированные в пол

Вакуумные  
агрегаты
Это сердце  
системы. Грязь
попадает в  
ведро с мешком,  
а микропыль  
фильтруется и  
выводится.

Вывод  отфильтрованного  
воздуха
Микропыль, клещи,  
аллергены, бактерии и  
вирусы, которые  
выводятся из жерла за  
пределами здания



г.Москва, Дербеневская набережная, д.7,
стр.6.  тел: +7(917) 595-96-04
E-mail: d.peganov@puzer.pro

Санкт-Петербург, ул. Херсонская 12-
14,  Бизнес-Центр "Renaissance
Pravda" 6 этаж  тел: +7(812)337-64-52

ООО «ПУЦЕР РУ»
www.puzer.pro

http://www.puzer.pro/
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