
Забудьте про  
обычные пылесосы



Уборка с компромиссами

Пылесос должен быстро адаптироваться к 
различным задачам уборки, быть удобным 
в использовании во всем доме, автомобиле 
и других местах, и при этом обеспечивать 
постоянную высокую мощность всасывания.

Со всеми другими типами пылесосов 
приходится идти на компромисс. Пылесосы, 
работающие от электросети, могут быть 
громоздкими, трудно адаптируются к 
различным видам уборки и требуют 
наличия розетки поблизости. Портативные 
пылесосы известны своей низкой 
производительностью. 

Без компромиссов!

Пылесосы Dyson Digital SlimTM соответствуют 
всем основным требованиям к удобству 
использования и имеют высокую 
производительность. Они беспроводные и 
не теряют мощность всасывания. Их центр 
тяжести смещен к ручке, благодаря чему 
они сбалансированы и отлично подходят 
для уборки всех поверхностей от пола для 
потолка. Одним нажатием кнопки их можно 
адаптировать к разным задачам уборки. 
Кроме того, они имеют постоянную высокую 
мощность всасывания.
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Измерение эффективности сбора пыли при заполненном 
контейнере выполнено на основании Европейского 
испытательного протокола  IEC 60312: 2.1, 2.2, 2.3, 2.9. 
Беспроводные пылесосы конкурентов подбирались из 
имеющихся в наличии на момент выполнения теста 
(источник – независимая организация по маркетинговым 
исследованиям) 

Эффективность сбора пыли и 
мусора портативными пылесосами, 
продаваемыми в России

Собирают больше, 
чем любой другой 
беспроводной пылесос

В большинстве других портативных 
пылесосов используются неэффективные 
системы фильтрации пыли и неравномерно 
разряжающиеся аккумуляторы. Во время 
работы их мощность всасывания падает. 
При снижении мощности всасывания 
они оставляют больше пыли и грязи на 
убираемом покрытии.

В пылесосе Dyson Digital Slim™ используются 
литий-ионная аккумуляторная батарея 
с постоянной мощностью разряда, 
электродвигатель Dyson с цифровым 
управлением и технология фильтрации пыли 
и мусора – Root Cyclone™. Пылесос Dyson 
Digital Slim™ имеет постоянную высокую 
мощность всасывания и убирает больше 
пыли и грязи, чем любой другой портативный 
пылесос, продающийся в России.
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Низкий центр тяжести
Размещение тяжелых 
компонентов
возле насадки снижает 
центр тяжести, из-за 
чего пылесос сложнее 
поднимать.

Центр тяжести
смещен к ручке
Более высокий центр 
тяжести позволяет  
легко поднимать  
пылесос и убирать 
любые поверхности  
над уровнем пола

Тяжелые компоненты 
пылесоса расположены  
в нижней части, на 
уровне пола

Большинство беспроводных пылесосов 
не рассчитаны на уборку каких-либо 
поверхностей, кроме пола. Тяжелые 
стандартные двигатели и аккумуляторы 
расположены в нижней части пылесоса.  
Их тяжело поднимать для уборки  
высоких поверхностей.

Правильное 
распределение тяжелых 
компонентов рядом с 
ручкой пылесоса

Пылесос Dyson Digital Slim™ разработан 
для уборки любых поверхностей. 
Аккумуляторная батарея, электродвигатель 
Dyson с цифровым управлением и система 
циклонов Root Cyclone™ размещены 
возле ручки. Благодаря этому пылесос 
сбалансирован для уборки всех 
поверхностей от пола до потолка.
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James Dyson
Изобретатель
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Крыльчатка из полимера, 
армированного 
углеродным волокном.

Неодимовые магниты вращают 
крылчатку с частотой до 104 000 
оборотов в минуту.

Обтекатель и диффузор 
создают мощный  
воздушный поток.

Электротехническая 
сталь и обмотки создают 
магнитное поле.

Интеллектуальные 
средства контроля 
эффективно регулируют 
работу мотора, изменяя  
его параметры до 3330  
раз в секунду.

Электродвигатель Dyson с 
цифровым управлением

Инженеры Dyson потратили десять лет  
на разработку нового высокоэффективного 
электродвигателя с цифровым управлением. 
В нем используются технологии цифровых 
импульсов и неодимовые магниты, 
обеспечивающие частоту вращения  
до 104000 об/мин, благодаря чему  
эти портативные пылесосы являются  
самыми мощными.

Поскольку электродвигатель имеет 
небольшие размеры и массу, его можно 
разместить близко от руки. Это дало 
инженерам Dyson возможность разработать 
легкий портативный пылесос, идеально 
сбалансированный для уборки всех 
поверхностей от пола до потолка.



Внутренние циклоны
Симметричный система 
небольших циклонов создает 
мощные центробежные 
силы, отделяя из воздуха 
микроскопическую пыль.

Сетчатый экран
Позволяет внешнему циклону
собирать крупный мусор, 
а внутренним циклонам – 
более мелкую пыль.

Внешний циклон
Грязный воздух вращается 
относительно вертикальной 
оси, в результате чего 
возникают центробежные 
силы, отделяющие крупный  
мусор и волосы из 
воздушного потока.

Концентрированная 
технология Root Cyclone™

Концентрация – это уменьшение чего-либо  
без снижения производительности или 
долговечности. Последние 20 лет инженеры 
Dyson постоянно искали способы улучшения 
циклонической технологии. Точная отладка 
циклонов для еще большей эффективности.  
Снижение падения давления для уменьшения 
энергопотребления. Каждый компонент 
тщательно изучается, прорабатывается  
и испытывается для максимального  
повышения мощности всасывания.
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Насадки обычных 
портативных пылесосов
Стандартные насадки 
портативных пылесосов  
могут оставлять мелкую 
пыль на твердом полу.

Щетка Dyson с 
углеродным волокном
Технология использования 
углеродного волокна 
позволяет более 
эффективно очищать 
твердые покрытия от 
мелкой пыли.

Технология приминения 
щетины из углеродного 
волокна увеличивает 
эффективность сбора 
мелкой пыли на твердых 
поверхностях

Щетки большинства пылесосов имеют только 
нейлоновые щетинки. Они хорошо подходят 
для чистки ковров, но недостаточно 
эффективно очищают твердый пол, на 
котором может оставаться мелкая пыль.

Инженеры Dyson разработали электрощетку 
с комбинированным ворсом из углеродного 
волокна и нейлона. Нейлоновые щетинки 
удаляют грязь с ковровых покрытий, а 
сверхтонкий ворс из углеродного волокна –  
мелкую пыль с твердых поверхностей.
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Щетинки из нейлона
Очищают ковровые покрытия 
от глубоко въевшейся грязи.

Щетинки из  
углеродного волокона
Собирают мелкую пыль  
с твердых покрытий.

Технология V-Ball™
Плавное управление. 
Без лишних движений.

Технология углеродного волокна



Увеличенное время работы и удвоенная 
мощность двигателя электрощетки*

Портативный 
пылесос без 
потери мощности 
всасывания.

Основные 
характеристики:
Электродвигатель 
Dyson с цифровым 
управлением
Меньше, легче и быстрее 
других двигателей 
портативных пылесосов.

Технология  
Root Cyclone™
Для предотвращения 
потери мощности 
всасывания.

Постоянная мощность 
разряда
Аккумулятор заряжается 
в три раза быстрее,  
чем у другие.

Быстрая и гигиеничное 
очистка контейнера
Нужно просто  
нажать кнопку.

Гарантия 2 года
На запасные части  
и работу.

НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

* Мощность двигателя электрощетки на 100% выше, чем у DC35.

Портативные пылесосы

Создан для уборки 
труднодоступных мест.
Очищает труднодоступные 
пространства от пыли  
и грязи.

Создан для решения 
непростых задач. 
Убирает волосы, шерсть 
и въевшуюся грязь.
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Уборка лестниц
Электрощетка может
крепиться непосредственно  
к пылесосу для уборки 
небольших пространств.

Труднодоступные места
Уборка под низко стоящей 
мебелью. Высота насадки  
– 82 мм.

 15
 минут*

Режим максимальной 
мощности
Позволяет работать до  
6 минут с повышенной 
мощностью всасывания  
для выполнения более
сложных задач.

Электрощетка с щетинками  
из углеродного волокна
Мелкий ворс из углеродного 
волокна с антистатическими 
свойствами обеспечивает
эффективную уборку  
твердых поверхностей.

Литиево-ионный 
аккумулятор
Равномерный расход 
заряда для постоянной 
мощности всасывания.

Гигиеничная очистка 
контейнера 
Нужно просто 
нажать кнопку.

Прямая подзарядка 
Зарядное устройство 
подключается 
непосредственно 
к аккумулятору, который 
может быть установлен 
на пылесосе или снят  
с него.

Без потери 
мощности 
всасывания
Запатентованная 
технология 
Root Cyclone™
обеспечивает 
постоянную 
высокую
мощность 
всасывания.

Сбалансирован и отлично 
подходит для уборки всех 
поверхностей от пола до 
потолка
Центр тяжести смещен  
к ручке для удобства 
уборки вверху, внизу  
и между предметами.

Технология V-Ball™
Плавное управление.
Без лишних движений.

Гарантия 2 года
На запасные части  
и работу.

Беспроводной пылесос 
без потери мощности 
всасывания

Только беспроводные пылесосы Dyson 
имеют постоянную высокую мощность 
всасывания, что позволяет быстро и легко 
убрать пыль и грязь в любом месте. От 
сидений автомобилей до гладильных  
досок и верхних полок.
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С
ъем

ная легкая алю
м

иниевая труба: 663 м
м

* 13 минут с 
электрощеткой

Электродвигатель Dyson 
с цифровым управлением 
Работает до 3 раз 
быстрее, чем обычные 
двигатели, и позволяет 
создавать самые мощные 
портативные пылесосы.



Режим максимальной 
мощности 
Позволяет работать до  
8 минут с повышенной 
мощностью всасывания  
для выполнения более
сложных задач.

Удвоенная мощность*
На 100% увеличенная 
мощность электрощетки 
обеспечивает более 
глубокое проникновение
щетинок в ковер с большей 
силой нажима.

Технология V-Ball™
Плавное управление.
Без лишних движений.

Уборка в автомобиле
Очищает коврики, 
тканевые покрытия и
пространство под 
сиденьями.

Сбалансирован и отлично 
подходит для уборки всех 
поверхностей от пола до 
потолка
Центр тяжести смещен к 
ручке для удобства уборки 
вверху, внизу и между 
предметами.

Док-станция
Место хранения 
пылесоса для  
зарядки Содержит  
место для 
дополнительных 
насадок.

Литий-ионный 
аккумулятор 
увеличенной 
емкости
Постоянная 
мощность разряда 
аккумуляторной 
батареи для 
неисменной  
мощности 
всасывания.

 20
минут

Гигиеничная очистка 
контейнера 
Нужно просто 
нажать кнопку. 

Без потери мощности 
всасывания
Запатентованная 
технология Root 
Cyclone™ 
обеспечивает 
постоянную  
высокую мощность 
всасывания.

Гарантия 2 года
На запасные части  
и работу.

Создан для уборки 
труднодоступных мест.
Очищает высоко 
расположенные покрытия 
от пыли и грязи
С насадкой для уборки высоко 
расположенных поверхностей. Щетка 
насадки вращается для удобной уборки 
нестандартных покрытий.

* Мощность двигателя электрощетки на 100% выше, чем у DC35.

Удвоенная мощность электрощетки*
Электрощетка с щетинками из углеродного волокна.
На 100% увеличенная мощность электрощетки 
обеспечивает более интенсивное воздействие на 
покрытие для более эффективной уборки мелкой 
пыли, волос и шерсти.

18 19

С
ъем

ная легкая алю
м

иниевая труба: 663 м
м

Электродвигатель Dyson 
с цифровым управлением 
Работает до 3 раз 
быстрее, чем обычные 
двигатели, и позволяет 
создавать самые мощные 
портативные пылесосы.



Создан для решения 
непростых задач. Удаляет 
шерсть животных, волосы 
и втоптанную пыль и грязь 
с ковровых и твердых 
покрытий.

* Мощность двигателя электрощетки на 100% выше, чем у DC35.

Форсированный режим
Мощность выбирается 
нажатием кнопки. Может 
работать 8 минут с 
повышенной мощностью 
всасывания для 
более сложной уборки.

Удвоенная мощность*
Высокая мощность 
электрощетки увеличивает 
интенсивность воздействия 
щетинок нав ворс 
покрытия.

Технология V-Ball™ 
Плавное управление.  
Без лишних движений.

Уборка в автомобиле
Может использоваться 
для очистки ковриков, 
чехлов и пространства 
под сиденьями.

Сбалансирован для уборки 
любых поверхностей от 
пола до потолка
Центр тяжести смещен к 
ручке для удобства уборки 
любых поверхностей от 
пола до потолка.

Док-станция
Служит для хранения 
пылесоса при зарядке 
а также для хранения 
дополнительных 
аксессуаров.

Литий-ионный 
аккумулятор 
увеличенной  
емкости
С постоянной 
мощностью разряда 
для постоянной силы 
всасывания.

 20
минут

С
ъем

ная легкая алю
м

иниевая трубка: 663 м
м

Гигиеничничная 
очистка 
контейнера 
Нужно просто 
нажать кнопку.

Без потери мощности 
всасывания
Запатентованная 
технология Root
Cyclone™ для 
постоянной
высокой мощности 
всасывания.

Гарантия 2 года
На запасные части  
и работу.

Удвоенная мощность двигателя электрощетки*

С мини электрощеткой. Удаляет шерсть животных  
и пыль с занавесок и из труднодоступных мест.
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Электродвигатель Dyson с 
цифровым управлением 
Работает до 3 раз 
быстрее обычных 
электродвигателей, что 
делает этот пылесос 
самым энергоэффективным 
портативным пылесосом.



Подходят для всех  
типов покрытий 
С ворсом из углеродного 
волокна и нейлоновыми 
щетинками для твердых и 
ковровых покрытий.

Уборка лестниц
Электрощетка может 
крепиться непосредственно к 
пылесосу для уборки лестниц.

Гигиеничная очистка 
контейнера
Просто нажмите кнопку  
для очистки контейнера.

Док-станция
Служит для подзарядки 
пылесоса и хранения пылесоса 
и аксессуаров, когда они не 
используются.

Уборка в автомобиле
Очищает коврики, тканевые 
покрытия и пространство под 
сиденьями.

Уборка под низко  
стоящей мебелью
Низкий профиль насадки 
сохраняет контакт с 
покрытием, даже когда 
пылесос полностью наклонен.

Дополнительные характеристики портативных 
пылесосов Dyson:

Ассортимент портативных 
пылесосов
Все портативные пылесосы Dyson  
имеют следующие особенности.

Постоянная мощность разряда аккумуляторной  
батареи для неизменной мощности всасывания 

Без расходных материалов.  
Не нужно покупать мешки или фильтры

Технология Root Cyclone™

Гигиеничная очистка контейнера

Гарантия 2 года на запасные части и работу D
C
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Непрерывная работа в течение 20 минут • •
Непрерывная работа в течение 15 минут •
Непрерывная работа на высокой мощности в течение 8 минут • •
Непрерывная работа на высокой мощности в течение 6 минут •
Литий-ионный аккумулятор повышенной мощности с 
приминением никеля, марганца, кобальта. • •

Литий-ионный аккумулятор 22,2 В •
Электрощетка с повышенной мощностью • •
Электрощетка  
(мощность двигателя электрощетки 9 Вт) •

Технология применения щетины из углеродных волокон • • •
Электродвигатель Dyson с цифровым управлением • • •
Два режима мощности – режим максимальной мощности для 
выполнения сложных задач. • • •

Светодиодный индикатор • • •
Съемная алюминиевая труба • • •
Док-станция • • •
Щетка для высоких поверхностей •
Мини электрощетка •
Комбинированная насадка • • •
Щелевая насадка для труднодоступных мест • • •

Для помощи в выборе портативного пылесоса, 
обратитесь к экспертам Dyson. С 10 до 19 
часов, 7 дней в неделю.

Бесплатный звонок

8 800 100 100 2  
Также информацию можно найти на сайте Dyson 
www.dyson.com.ru
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Гарантия 2 года
На запасные ремонты и работу.

За консультациями и поддержкой 
обращайтесь к экспертам Dyson.  
С 10 до 19 часов, 7 дней в неделю.

Бесплатный звонок

8 800 100 100 2  
Также информацию можно  
найти на сайте Dyson 
www.dyson.com.ru


