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ПЫЛЕСОСЫ HYUNDAI – 
МОЩНО, РАЗУМНО 
И НАДЕЖНО.

Стратегия бизнеса Hyundai основывается на философии пре-
одоления любых границ. Только выходя за рамки стандартов 
и делая то, на что не осмеливаются другие, можно добиться 
невероятного успеха.

Наряду с широчайшей географией собственных производств 
в более чем двадцати странах мира, Hyundai сотрудничает с 
ведущими специализированными производителями техники 
в странах Америки, Европы, Китае, Корее, Вьетнаме, Индии и 
др. Огромный опыт работы компании по всему миру позво-
лил Hyundai Corporation (Корея) выбрать для представления 
на рынке России и стран СНГ не только современную высоко-
качественную технику, но и предложить потребителю доступ-
ное в своем классе оборудование. Таким образом, Hyundai, 
как поставщик бытовой техники, продолжает надежно укре-
пляться в среднем и средне-высоком ценовых сегментах в 
России и СНГ.

C 2017 года Hyundai Corporation начинает централизованную 
поставку пылесосов в Россию, Казахстан и Белоруссию под 
своим жестким контролем при участии эксклюзивного пред-
ставителя. Разработка пылесосов ведется с участием голов-
ного офиса в Сеуле. Производственные линии находятся в 
Китае, Корее и других странах мира. Каждая производствен-
ная площадка проходит процедуру лицензирования и атте-
стации, а продукты перед массовым производством - стро-
гий этап проверки.

Пылесосы Hyundai - это профессиональная бытовая техника 
для быстрой и эффективной уборки любых поверхностей. Но-
вая линейка пылесосов 2017-2018 гг. представлена широким 
модельным рядом классических и инновационных моделей. 
С точки зрения дизайна, все пылесосы объединены единым 
ярко-выраженным стилем. Концепцией модельного ряда 
2017-2018 гг. стала идея «домашнего помощника» (Home 
Assistant), которая включает в себя высокую мощность, рас-
ширенную комплектацию и комфорт в использовании.

Флагманом ассортимента стала модель H-VCA01 с водяным 
фильтром, оснащенная большим дисплеем; управление 
мощностью осуществляется с помощью сенсорной панели.

Инновационные модели H-VCC05 и H-VCC50 отличаются 
съемной капсулой внутри контейнера (технология DUST-
CUP). Визитной карточкой Hyundai стала линейка циклонов 
(H-VCС01, H-VCС02) и моделей с мешком (H-VCB01, H-VCB02), 
выполненных в едином неповторимом дизайне. Долгождан-
ной новинкой для рынка стали вертикальные проводные пы-
лесосы Hyundai (H-VCH01, H-VCH02) с циклоническим филь-
тром из нержавеющей стали, это инновационное решение в 
системе фильтрации изменит взгляд потребителей на каче-
ство и эффективность уборки.

ПРЕОДОЛЕВАЯ ГРАНИЦЫ



www.hyundai-home.ru www.hyundai-home.ru

Пылесос с водяным фильтром

Aqua filter / Home Assistant A01

Уборка пыли и влаги
• В качестве естественного природного фильтра используется вода
• Пыль и грязь оседает в контейнере с водой
• Благодаря конструкции и изоляции компонентов пылесос спосо-

бен собирать любые жидкости

Автоматика
• В процессе сбора влаги пылесос автоматически отключится при 

заполненности контейнера
• В случае засора щетки, трубки или шланга на дисплее прибора 

загорится соответствующий индикатор

Управление
• Прибор оснащен сенсорным дисплеем для управления мощно-

стью всасывания
• Контроль мощности обеспечивает бережный уход за предметами 

интерьера
• Включение и выключение прибора, смотка шнура осуществляются 

с помощью кнопок

Внешний вид
• Уникальный корейский дизайн
• Высокое качество сборки и комплектующих
• Большой LED дисплей с сенсорным управлением

Комплектация
• Легкая алюминиевая телескопическая трубка (без коррозии при 

контакте с жидкостями)
• Универсальная ECO щетка пол-ковер для уборки пыли и влаги (1 шт)
• Щелевая насадка (1 шт)
• Малая насадка для мебели (1 шт)
• Большие насадки для мебели (2 шт) 
• Крепление для насадок на трубку (1 шт)
• Внешние моющиеся HEPA фильтры (2 шт)
• Внутренний фильтр из фибра-ткани (1 шт)
• Фильтры не требуют замены и рассчитаны на весь срок службы 

прибора
• Сетевой шнур 5 м

Мощность 
прибора 

Вт

Мощность 
всасывания 

Вт

Объем
контейнера

литра

Уровень
шума

дБ

1800 400 3.0 78

Эффективная уборка пыли и влаги, благодаря 
технологии Water Cyclone с водяным фильтром

Универсальный набор щеток  и насадок 
 для уборки любых поверхностей

H-VCA01
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Удобный съемный контейнер легко 
чистить и мыть

Хромированнная телескопическая трубка 
для комфортного использования

Уборка любых поверхностей
• В качестве фильтра используется специальная циклоническая 

конструкция контейнера
• Пыль и грязь оседает в контейнере
• Благодаря конструкции мощность всасывания остается постоянно 

высокой

Управление
• Прибор оснащен регулятором мощности всасывания на корпусе 
• Контроль мощности обеспечивает бережный уход за предметами 

интерьера
• Включение и выключение прибора, смотка шнура осуществляются 

с помощью отдельных кнопок

Внешний вид
• Уникальный корейский дизайн
• Высокое качество сборки и комплектующих
• Кнопка снятия контейнера объединена с ручкой для переноски
• Красный цвет металлик (H-VCC01)
• Оранжевый цвет металлик (H-VCC02)

Комплектация
• Металлическая телескопическая трубка
• Универсальная щетка пол-ковер (1 шт)
• Насадка 2 в 1 мебель-щель (1 шт)
• Внутренний моющийся HEPA фильтр тонкой очистки
• Внешний моющийся фильтр грубой очистки
• Фильтры не требуют замены и рассчитаны на весь срок службы прибора
• Сетевой шнур 5 м

Мощность 
прибора 

Вт

Мощность 
всасывания 

Вт

Объем
контейнера

литра

Уровень
шума

дБ

1800 350 1.5 70

Мощность 
прибора 

Вт

Мощность 
всасывания 

Вт

Объем
контейнера

литра

Уровень
шума

дБ

1900 370 1.5 71

Пылесос с контейнером (циклон)

 H-VCC01

H-VCC02

Cyclone filter / Home Assistant C01/C02

Универсальный набор щеток  и насадок  
для уборки любых поверхностей

 H-VCC01H-VCC02
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Система Dust-Cup позволяет упростить 
чистку контейнера, благодаря съемной 
капсуле внутри  пылесборника

Хромированнная телескопическая трубка 
для комфортного использования

Уникальная конструкция
• Контейнер обладает съемной капсулой - система Dust-Cup - для удобной 

чистки пылесборника
• Основным фильтром выступает специальная циклоническая конструкция 

контейнера
• Пыль и грязь оседает в контейнере
• Благодаря конструкции мощность всасывания остается постоянно высокой

Управление
• Прибор оснащен регулятором мощности всасывания на корпусе
• Контроль мощности обеспечивает бережный уход за предметами 

интерьера
• Включение и выключение прибора, смотка шнура осуществляются                

с помощью отдельных кнопок

Внешний вид
• Классический корейский дизайн
• Высокое качество сборки и комплектующих
• Большая удобная ручка съемного контейнера
• Синий цвет металлик (H-VCC05)
• Красный цвет металлик (H-VCC50)

Пылесос с контейнером (циклон)

 H-VCC05

 H-VCC50

Cyclone filter / Home Assistant C05/C50

Комплектация
• Металлическая телескопическая трубка
• Универсальная щетка пол-ковер (1 шт)
• Насадка 2 в 1 мебель-щель (1 шт)
• Внутренний моющийся фильтр грубой очистки
• Внешний моющийся HEPA фильтр тонкой очистки
• Фильтры не требуют замены и рассчитаны на весь срок службы прибора
• Сетевой шнур 5 м

Мощность 
прибора 

Вт

Мощность 
всасывания 

Вт

Объем
контейнера

литра

Уровень
шума

дБ

2100 400 2.5 86

Мощность 
прибора 

Вт

Мощность 
всасывания 

Вт

Объем
контейнера

литра

Уровень
шума

дБ

2000 390 2.5 85

Универсальный набор щеток  и насадок  
для уборки любых поверхностей

 H-VCC05H-VCC50
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• Уборка любых поверхностей
• В качестве пылесборника используется классический тканевый 

мешок
• Пыль и грязь скапливаются в мешке

Управление
• Прибор оснащен регулятором мощности всасывания на корпусе
• Контроль мощности обеспечивает бережный уход за предметами 

интерьера
• Включение и выключение прибора, смотка шнура осуществляются 

с помощью отдельных кнопок

Внешний вид
• Уникальный корейский дизайн
• Высокое качество сборки и комплектующих
• Синий цвет металлик (H-VCB01)
• Фиолетовый цвет металлик (H-VCB02)

Пылесос с мешком

 H-VCB01

 H-VCB01

 H-VCB02

 H-VCB02

Canister / Home Assistant  B01/ B02

В качестве пылесборника используется 
классический тканевый мешок

Комплектация
• Металлическая телескопическая трубка
• Универсальная щетка пол-ковер (1 шт)
• Насадка 2 в 1 мебель-щель (1 шт)
• Внутренний моющийся фильтр грубой очистки
• Внешний моющийся HEPA фильтр тонкой очистки
• Фильтры не требуют замены и рассчитаны на весь срок службы прибора
• Сетевой шнур 5 м

Мощность 
прибора 

Вт

Мощность 
всасывания 

Вт

Объем
контейнера

литра

Уровень
шума

дБ

1800 350 2.0 81

Мощность 
прибора 

Вт

Мощность 
всасывания 

Вт

Объем
контейнера

литра

Уровень
шума

дБ

1900 370 2.0 82

Хромированнная телескопическая трубка 
для комфортного использования

Универсальный набор щеток  и насадок  
для уборки любых поверхностей
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Быстрая основная и дополнительная уборка
• В качестве основного фильтра используется циклонный фильтр из 

нержавеющей стали (система STEEL BLADE CYCLONE)
• Уникальные материалы и конструкция обеспечивают высокую 

мощность всасывания и долговечность
• Пыль и грязь оседает в контейнере

Конструкция
• Прибор в собранном виде с тростью может использоваться для 

основной уборки
• Прибор в разобранном виде может использоваться, как ручной, 

для дополнительной уборки
• Включение и выключение прибора осуществляется с одной кнопки

Внешний вид
• Уникальный корейский дизайн
• Высокое качество сборки и комплектующих
• Черный цвет с бирюзовыми вставками (H-VCH01)
• Черный цвет с оранжевыми вставками (H-VCH02)

Вертикальный проводной пылесос (циклон)

 H-VCH01

 H-VCH01

 H-VCH02

 H-VCH02

Handstick / Home Assistant H01/H02

Надежный циклонический фильтр 
из нержавеющей стали (система 
STEEL BLADE CYCLONE)

Конструкция 2 в 1 с короткой и длинной 
ручкой для уборки любой сложности

Насадка 2 в 1 для уборки любых 
поверхностей

Мощность 
прибора 

Вт

Мощность 
всасывания 

Вт

Объем
контейнера

литра

Уровень
шума

дБ

Работа
от сети

В

700 140 1.2 69 220

Мощность 
прибора 

Вт

Мощность 
всасывания 

Вт

Объем
контейнера

литра

Уровень
шума

дБ

Работа
от сети

В

800 150 1.2 70 220

Комплектация
• Универсальная щетка пол-ковер
• Насадка 2 в 1 мебель-щель
• Внутренний моющийся фибра-фильтр
• Фильтр не требуют замены и рассчитан на весь срок службы прибора
• Сетевой шнур 5 м
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СКОРО 
В ПРОДАЖЕ
2017
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Beyond Boundaries*
* Преодолевая границы

• Аккумулятор Li-Ion с емкостью 2200 мАч 
• Работа без подзарядки до 2-х часов 
• Интеллектуальное управление:

- автоматический поиск базы для зарядки 
- пульт дистанционного управления
- таймер включения и выключения

Роботы-пылесосы

• Аккумулятор Li-Ion с емкостью 2200 мАч 
• Рабочее напряжение 14,4 V
• Подсветка зоны уборки
• 2 в 1 для уборки любых поверхностей
• Турбощетка

Аккумуляторные вертикальные Handstick
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ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА 
ПОЛУПРОМЫШЛЕННОЕ КЛИМАТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

БЫТОВОЕ КЛИМАТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Beyond Boundaries*
* Преодолевая границы


