
Прочтите инструкцию перед использованием

Встроенный пылесос PUZER Oiva

Инструкция пользователя
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Сохраните эту инструкцию

Важные указания по безопасности

ВНИМАНИЕ:Прочтите данную инструкцию 
перед использованием встроенного 
пылесоса Puzer.

- встроенный пылесос предназначен для
сухой уборки. не используйте его для
уборки жидкости.

- не убирайтесь вблизи раскаленных углей 
или открытого огня

- не всасывайте легковоспламеняющиеся 
вещества и газы.

- перед сменой фильтра вынимайте провод
питания из розетки.

- при выключении из розетки беритесь за 
вилку. никогда не тяните за шнур.

- розетка и вилка должны быть легко 
доступны. 

Для обеспечения доступа к центральному 
агрегату  необходимо оставлять достаточно 
места при установке (см. стр.4).
‐ не всасывайте острые предметы, такие как 
иглы или осколки. они могут послужить 
причиной засорения трубы.

- не накрывайте центральный агрегат 

- всегда следуйте указаниям данной

инструкции

- сервисное обслуживание может

проводиться только силами

авторизованной организации.

используйте только оригинальные

запчасти и аксессуары.

- не включайте пылесос, если провод

питания поврежден. используйте для

замены оригинальный провод.

- помните, встроенный пылесос не

игрушка.
- никогда не используйте встроенный
пылесос без фильтра 
- после уборки всегда вынимайте шланг из
пневморозетки.

- встроенный пылесос Puzer Oiva
предназанчен только для бытового 
использования.

2

http://www.puzer-rus.ru



Технические характеристики: Puzer Oiva

Мощность 1400 Вт

Пропускная способность 191 м3/ч

Вакуум 30 кПа

Мощность всасывания 710 АВт

Уровень шума 62 дБ

Высота / необходимое пространство 60/90 см

Ширина / Глубина 34/40 см

Предохранитель (автоматический) 10 А

Напряжение
50Гц 210‐244 В

класс водозащитыI P‐34

Ёмкость пылесборника 22 литра
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Установка центрального агрегата
детальные инструкции по монтажу системы встроенного пылесоса Puzer можно 
получить отдельно у авторизованного партнера Puzer.

Размещение центрального агрегата

Высота центрального блока - 60 см.
Кроме этого, вам понадобится порядка 
20 см операционного 
пространства сверху
и 10 см снизу.
Ширина центрального
агрегата 34 см, глубина
40 см. Добавьте по
2-3 см с каждой стороны
для того чтобы обеспе-
чить оптимальное прост-
ранство для обслуживания агрегата.
Центральный агрегат имеет 
брызгозащищенное исполнение, что 
позволяет устанавливать его в 
помещения с размещенным 
оборудованием по водоснабжению. Так 
же для установки можно выбрать 
кладовую, котельную, гараж, кухню или
любое другое подсобное помещение.

Информация
В случае, если вам нужна помощь в 
планировании и установке системы 
встроенного пылесоса, обращайтесь 

авторизованному партнеру Puzer в 
вашем регионе:

Навеска центрального
агрегата 

Для навески центрального агрегата на
монтажную пласти-
ну вам не понадо-
бится никаких допо-
лнительных инстру-
ментов. Навесьте
центральный агрегат
на специально пред-
назначенные для
этого крюки на монтажной пластине,
удерживая агрегат по углом примерно 
20⁰. При этом удостоверьтесь, что 
верхняя часть кожуха прилегает к 
резиновым элементам монтажной 
пластины. После этого подсоедините 
управляющую контактную пару к 
ответной части расположенной на 
монтажной пластине, и переместите 
агрегат в вертикальное положение,
обеспечивая правильное примыкание 
выхлопного и всасывающего отверстий к 
уплотнительным манжетам. Вставьте 
шнур питания в розетку. Ваш 
встроенный пылесос готов к 
использованию. Для немедленного 
теста системы можно запустить агрегат 
кнопкой, которая расположена сверху 
на кожухе.  
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Инструкции по использованию

Встроенный пылесос Puzer Oiva прост в эксплуатации. 
Если вы используете шланг с включателем на ручке, 
вставьте шланг в пневморозетку, как показано на 
картинке.Теперь вы можете включать и выключать 
пылесос включателем на рукояти шланга. При 
использовании дополнительной пневморозетки 
расположенной на самом агрегате запуск пылесоса 
осуществляется с помощью кнопки, расположенной 
сверху на кожухе.Если вы используете шланг без 
включателя, то агрегат запускается непосредственно при 
вставлении шланга в пневморозетку. Встроенный 
пылесос предназанчен  только для уборки бытовой 
пыли и загрязнений. Для уборки строительного мусора, 
цементной пыли и жидкости используйте специальный 
пресепаратор.

Принцип работы встроенного пылесоса

Когда пользователь вставляет шланг в 
пневморозетку, контактная пара 
расположенная в ней замыкается, 
посылая сигнал о включении на 
центральный агрегат. Центральный 
агрегат запускается и вакуум созданный 
в системе обеспечивает всасывание. 
Сила всасывания в среднем в 2 раза 
выше, чем у обычного пылесоса. 
Центральный агрегат работает до тех 
пор, пока шланг остается в 
пневморозетке. Шланг с включателем 
на ручке позволяет при необходимости 
включать и выключать пылесос во 
время уборки. 

Центральный агрегат выполнен по 
схеме двухконтурной турбины:
Первый контур для создания вакуума – 
забор воздуха происходит из основной 
магистрали или встроенного клапана, 
выброс воздуха, после прохождения 
предварительной очистки по принципу 
циклона и тонкой очистки,  
производится по отводной трубе за 
пределы здания. 
Второй контур - только охлаждение 
двигателя – забор воздуха через 
прорези декоративной крышки в 
верхней части агрегата, и выброс в 
нижней части турбинной части.
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Вставьте шланг в пневморозетку как 
показано на картинке

Уборка строительного мусора, гипсовой пыли 
или золы запрещена без пресепаратора !

Пресепаратор

пневмосовок позволяет 
легко избавится от мелкого 
мусора в местах его 
скопления - кухня, прихожая.
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Сервисное обслуживание и чистка фильтра

Встроенный пылесос Puzer Oiva не 
нуждается в сервисном обслуживании, 
за исключением регулярного 
опорожнения ёмкости для сбора пыли 
и последующей чистке фильтра.
Фильтр рекомендуется чистить щёткой. 
Для того, чтобы предотвратить пыление 
включите центральный агрегат во время 
чистки.  

Фильтр можно приобрести у ближай-
шего авторизованного партнера Puzer.

Использование двух фильтров:  вы так 
же можете использовать два фильтра 
попеременно, используя один фильтр 
установленный на пылесосе, во время 
чистки самим пылесосом фильтра 
снятого с агрегата. Интервал между 
опорожнениями ёмкости для сбора 
пыли зависит от режима использования 
и загрязненности убираемых 
помещений. При падении силы 
всасывания рекомендуется опорожнить 
ёмкость.
Ёмкость для сбора пыли снимается 
поворотом примерно на 3 см по часовой 
стрелке. 

Использование префильтров

Для продления срока службы 
основного HEPA фильтра выможете 
использовать префильтры (арт 
№10162). Они предназначены для 
разового использования и подлежат 
замене при каждом опорожнении 
ёмкости для сбора пыли

Префильтр имеет эластичный край и 
устанавливается поверх основного 
фильтра.
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Замену фильтра рекомендуется осущест-
влять раз в 12-18 месяцев
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Устранение неисправностей

!Внимание!
Работы связанные с электричеством (230 В) могут быть выполнены только 

специалистами.

Центральный агрегат не включается

- Подключен ли центральный блок к
сети?
- Есть ли напряжение в сети?
- Подключена ли управляющая
контактная пара к разъему на
монтажной пластине?
- Используете ли вы оригинальный
тип шланга?
- Включается ли пылесос если вы
используете другую пневморозетку?
Если да, то причина в неисправном
подключении управляющего провода
в пневморозетке. Снимите лицевую
часть и проверьте подключение
контактной пары.

- Центральный агрегат снабжен
функцией защиты от перегрева,
которая отключает агрегат при
перегреве. Подождите 10 минут для
охлаждения агрегата. Если
автоматическое отключение
сработает снова, обратитесь к
авторизованному партнеру Puzer.

Проверьте, включается ли агрегат 
от кнопки расположенной на 
верхней части кожуха.

Низкая сила всасывания
‐ Все ли пневморозетки плотно 
закрыты? 
- Не заблокирован ли фильтр?
- Плотно ли прилегает ёмкость для
сбора пыли к верхнему кожуху?
- Нет ли засора в шланге?
- Проверьте, не произошла ли
разгерметизация (повреждение)
трубопровода.

Обслуживание и запасные части

Если у вас возникла необходимость в 
обслуживании центрального агрегата 
или в приобретении запасных частей, 
обращайтесь к ближайшему 
авторизованному партнеру Puzer.

Модель: Puzer Oiva
Гарантия на центральный агрегат составляет 60 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. Гарантия 
распространяется на вакуумную турбину и электронную плату управления агрегата. Гарантия 
действительна при соблюдении условий эксплуатации приведенных в данной инструкции.

Серийный № дата сборки:

Дата установки:

сохраняйте гарантийный талон до конца гарантийного срока
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Условия предоставления гарантии

Гарантия изготовителя

Фирма-изготовитель предоставляет на 
приобретенный Вами встроенный пылесос 

Puzer гарантию сроком 60 месяцев. 
Гарантия распространяется на вакуумную 
турбину и электронную плату управления.

Внимание! Важная информация для 
потребителей

Встроенные пылесосы Puzer предназначены 
для использования исключительно для 

личных, семейных, домашних и иных нужд, 
не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности. 
Использование прибора в целях, отличных 
от вышеуказанных, является нарушением 

правил надлежащей эксплуатации прибора.

Наличие фирменной заводской типовой 
наклейки на приборе обязательно! 

Пожалуйста, убедитесь в ее наличии и 
сохраните ее на приборе в течение всего 

срока службы прибора. Удаление наклейки 
ведет к обезличению прибора и к утрате 

гарантии.

Изготовитель не несет ответственность за 
недостатки в приборе, если сервисной 

службой будет доказано, что они возникли 
после передачи прибора потребителю 

вследствие нарушения им правил 
пользования, транспортировки, хранения, 

действия третьих лиц, непреодолимой силы 
(пожара, природной катастрофы и т.п.), 

попадания бытовых насекомых и грызунов, 
воздействия иных посторонних факторов, а 
также вследствие существенных нарушений 

технических требований, оговоренных в 
инструкции по эксплуатации, в том числе 
нестабильности параметров электросети, 

установленных ГОСТ 13109-97.

Для подтверждения даты установки при 
гарантийном ремонте или предъявлении 

иных предусмотренных законом 
требований убедительно просим Вас 
сохранять документы о покупке (чек, 

квитанцию, иные документы, 
подтверждающие дату и место покупки).

Рекомендуем доверять установку системы 
встроенного пылесоса только 

авторизованным партнерам Puzer. В этом 
случае Вы можете рассчитывать на 

дополнительную гарантию на аксессуары, а 
так же на работоспособность вакуумной 

системы в целом. 

Производитель

KP TEKNO Oy

Masalantie 365, 02430 Masala 
Phone 09‐296 5070, fax 09‐221 5932 
www.puzer.fi 
e‐mail: puzer@puzer.fi 

Генеральный дистрибьютор по РФ

ООО “ЭКОВАК СИСТЕМ”

127550, Москва г, Академическая Б. ул, дом 44, 
корпус 2, офис 506

e-mail:ecovacmoscow@gmail.com
www.puzer-rus.ru
тел. +7 495-771-25-24
тел. +7 495-995-49-56

Просим сохранять гарантийный талон и 
иные документы об установке встроенного 
пылесоса в течение срока его эксплуатации.

Соблюдение рекомендаций и указаний, 
содержащихся в данной инструкции по 
эксплуатации (правилах пользования), 
является обязательным и поможет избежать 
проблем в эксплуатации  и обслуживании.

Неисправные узлы в гарантийный период 
бесплатно ремонтируются или заменяются 
новыми. Решение вопроса о 
целесообразности их замены или ремонта 
остается за службами сервиса.

В период после истечения гарантийного 
срока наша Служба сервиса, а также 
мастерские наших партнеров всегда готовы 
предложить Вам свои услуги. 
Дополнительную информацию Вы можете 
найти на сайте www.puzer-rus.ru
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