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Преимущество Husky перед другими встроенными системами
пылеудаления.
I. Силовой агрегат:
1. Система защиты двигателя Bay Pass. Увеличивает ресурс работы двигателя до 30 лет.
2. Система плавного запуска и остановки двигателя Soft.Tart-Stop. Позволяет экономить
электроэнергию и увеличивает ресурс двигателя.
3. Система автоматического переключения двигателя в режим холостого хода, при
полном заполнении мусоросборника. Не нужен контроль над заполнением объемов
собранной пыли.
4. Система автоматической остановки двигателя при износе электрических щеток. Не
требуется счетчика часов работы двигателя.
5. Электрические щетки изготовлены из 36 графитовых пластин, каждая со своим
контактом. Отсутствует искрение, что обеспечивает безопасную работу двигателя.
6. Система автоматической регулировки оптимальной силы всасывания. Одинаковая
сила всасывания на любой розетке даже самой удаленной.
Выше указанные автоматические системы контроля предохраняют двигатель от
случайных нарушений правил эксплуатации.
7. Корпус изготовлен из ABS пластика: ударопрочный, термо-, влагостойкий. Обладает
низким уровнем вибрации и шума. По весу в 2 раза легче аналогов.
В классе VIP использует корпус из чистого алюминия.
II. Уборочный шланг Husky с выключателем – класс «комбилюкс» и «Евростандарт».
1.

Внутри шланг покрыт слоем полистирола. Это позволяет убирать одним шлангом
пыль и воду.
2. Холодная сварка стыков, рукоятки и замыкателя
обеспечивает полную
герметичность шланга. Потеря мощности всасывания на шланг в 2-3 раза меньше
аналогичных шлангов других производителей.
3. Замыкатель шланга оборудован системой контроля включения в пневморозетку.
Сигнализирует характерным щелчком.

Все инсталляционные материалы для монтажа система воздуховодов выполнены из
высокопрочного ABS пластика Husky, с внутренним антистатическим покрытием. Гарантия 50 лет.
Воздуховоды Husky изготовлены из материалов класса PVC premium для инженерных систем
высокого давления.
Для монтажа системы воздуховодов методом «холодной сварки» используется специальный клей
Vacu Bond, герметичен как для воздуха, так и для воды.
Модельный ряд Husky уникален и включает 5 классов 21 модель.
Модели встроенных пылесосов Husky:
- 3611 – для комбинированной (влажной и сухой) уборки .
- АА150Н2О - с автосбросом в канализацию. Не имеет аналогов в мире.
Встроенные пылесосы Husky сертифицированы как противоалергенные.
В классе экстра-циклон встроенные пылесосы оборудованы 4 ступенями очистки воздуха, типа
«шаттл». Класс очистки НЕРА.

