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Каждый из нас заботится об уюте и надежности своего дома. Понятия «здоровье» и «экология» уже 
давно для нас стали синонимами, но мало кто знает, почему нам и нашим детям так часто ставят 
диагноз «аллергия на домашнюю пыль». Мы проводим регулярно влажную уборку, старательно 
пылесосим квартиру, тем не менее, воздух не становится чище.

О том, как все-таки избавиться от домашней пыли раз и навсегда, сделать свой дом действительно 
комфортным, экологически чистым и защищенным, Тверскому БЖ рассказал директор технического 
центра «Дозор» Максим Богданов.

-Максим Евгеньевич,известно,что люди,живущие вдеревнях, как правило,не сталкиваются с таким 
распространенным в городе диагнозом «аллергия на домашнюю пыль». Может, горожане слишком изнежены?

- На самом деле, проблема стоит достаточно остро: на сегодняшний день количество людей,
страдающих заболеваниями дыхательных путей, составляет более 10 % по всему миру. Это 
астматики, аллергики, больные ринитом, дерматитом и т.д. Одна из основополагающих причин этих 
заболеваний – домашняя пыль. По исследованиям экологов, человек, находясь дома, вдыхает 
ежедневно 400 миллиардов пылевых частиц. Домашняя пыль имеет сложный состав: это и
конгломерат органических соединений, и шерсть домашних животных, и ворс ковровых покрытий,
мельчайшие чешуйки кожи самих обитателей квартиры, споры плесени и т. д. Наше жилище стало 
инкубатором для роста и размножения всевозможных бактерий, вирусов, сапрофитов (пылевых 
клещей). Пыль способна поглощать любые газообразные вещества, в том числе и вредные. Этого 
«добра» в городе, конечно, куда больше, чем за его пределами. Вот вам и ответ на вопрос, почему 
жители деревни менее подвержены такому распространенному в городе заболеванию, как аллергия 
на домашнюю пыль.

-Но эту проблему можно элементарно решить,прибегнув кпомощи современных мощных пылесосов.Тем более,что 
во многих домах уже давно поддерживают чистоту спомощью моющих пылесосов.Неужели этого недостаточно?

- К сожалению, нет. Никакой современный мобильный пылесос, какой бы мощностью он не обладал,
не в состоянии очистить ваш дом должным образом. Судите сами: при уборке обычным пылесосом 
около одного процента самой мелкой, невидимой пыли, пройдя через все фильтры, возвращается в
квартиру. Это самая вредная пыль, потому что она легкая и может висеть в воздухе часами. Казалось 
бы, что такое один процент? Тем не менее, это и есть 90% самого вредного, что есть в домашней 
пыли. Пылесосы с водяным фильтром тоже не могут решить эту проблему.

-Каким образом все-таки можно сделать свой дом уютным ипо-настоящему чистым?

- Мы предлагаем воспользоваться встроенными пылесосами, к помощи которых уже давно 
обратились все цивилизованные люди в Европе. За счет внешнего выхлопа вся легкая пыль 
выбрасывается на улицу, а не квартиру, где нейтрализуется солнцем, дождем и ветром. В результате 
уборки встроенным пылесосом пыль удаляется на 100%, чистыми становятся не только поверхности,
но и воздух в квартире. Значит. Исчезают вызванные пылью симптомы астмы и аллергии,
улучшаются сон, самочувствие и настроение, усиливается иммунитет, повышается 
работоспособность.

-Расскажите подробнее,что же представляет собой встроенный пылесос?

- Это устройство представляет собой пневматическую систему, состоящую из силового агрегата,
разводки воздуховодов по этажам (комнатам) и шлангов с насадками для уборки мусора, мытья окон,
сбора пролитой воды. Стационарный или встроенный пылесос очищает помещения от пыли самым 
радикальным образом - просто вытягивает содержащий ее воздух наружу.

-Этот пылесос можно устанавливать только вкоттеджах?

- Нет, с недавних пор в продаже появились модели для городских квартир.

-Давайте более детально остановимся на преимуществах встроенного или стационарного пылесоса по сравнению с
привычным для нас «мобильным». 

- Самое главное преимущество стационарного пылесоса я уже назвал: если при работе обычного 
пылесоса отфильтрованный воздух возвращается обратно в помещение, то стационарный пылесос 
служит мощным вытяжным вентилятором, то есть удаляет весь мусор и всю пыль, которую собирает.
По пути грязный воздух подвергается основательной очистке. Фильтры обычного пылесоса не 
способны задерживать тонкую пыль (например, дым сигарет), и она остается в доме. Стационарный 
пылесос легко справляется и с этой проблемой. Другое отличие стационарного пылесоса от 
мобильного - отсутствие ограничений на вес и размеры силового агрегата. Ведь пользователю не 
надо таскать прибор за собой. Это дает большую свободу в выборе вентилятора, а также позволяет 



использовать мощный воздушный фильтр-сепаратор "циклон". Большой объем мусоросборника 
(от 10 до 50 л) позволяет не ломать голову над тем, где и как вытряхнуть пыль из мешка, не вызывая 
нареканий соседей. Помимо этого, уборка становится бесшумной, ведь основной блок пылесоса с
двигателем вынесен за пределы жилого помещения.

-Все это звучит убедительно,но как не ошибиться ввыборе?

- Центральный пылесос становится частью дома и должен прослужить не один десяток лет. Поэтому 
при выборе фирмы-производителя, кроме соображений экономии, нужно учитывать гарантийные 
обязательства. Скажем, двухлетняя гарантия на всю систему и пожизненная на трубопровод - вполне 
реальная форма договора на обслуживание между дилером и клиентом. Некоторые производители 
предлагают на свои агрегаты гарантию на 500 моточасов это где-то около 10  лет при нормальном 
режиме уборки. А лучше всего перед принятием решения познакомиться с несколькими 
поставщиками. И удостовериться, что они не исчезнут вдруг с российского рынка.
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