
CYCLONE (Циклон) Z-010 и Z-020 

Современную авто-химчистку невозможно представить без целого арсенала технических средств, которые 

позволяют ускорить работу и повысить качество чистки. Изобретение американца Дэниса Дэна и его 

японских партнеров – аппарат под названием Торандор (Tornador) стал новым словом в сфере пневмо-

химчистки автомобиля. Он помогает убрать загрязнения даже в тех местах, где обычный пылеводосос просто 

бессилен. 

Сегодня помимо торнадоров компании Koch-Chemie GmbH, которые известны на российском рынке и 

продаются под торговой маркой Циклон (Cyclone), в магазинах профессионального оборудования для 

автомойки можно встретить массу всевозможных вариантов этого аппарата. Чтобы помочь покупателям 

разобраться, в чем же разница между существующими модификациями торнадоров, и как выбрать 

оптимальное устройство в зависимости от поставленной цели, мы подготовили эту статью. Надеемся, что в 

ней вы сможете найти ответы на большинство часто задаваемых вопросов о торнадорах. 

Как работает Торнадор (Циклон)? 

Аппарат для автохимчистки торнадор работает за счет сильного потока сжатого воздуха, который под 

большим давлением поступает из компрессора. Внутри воронки находится тонкий шланг с микрофорсункой, 

который при помощи вращающего механизма движется на больших оборотах. 

                                          

Когда вы подносите раструб воронки к поверхности на расстояние 1-2 см, поток воздуха приподнимает ворс и 

выбивает загрязнения. Благодаря спиралеобразному завихрению воздуха возникает «торнадо-эффект», в 

результате чего частички грязи и пыли оседают на внутренней поверхности воронки. Очищающий эффект 

увеличивается за счет специального чистящего средства, которое находится в бачке. Благодаря высокой 

степени распыления, очищаемая поверхность после работы остается почти сухой. 

Поскольку все загрязнения скапливаются в 

воронке, её необходимо периодически очищать. Для этого воронку опускают в ведро с чистой водой и подают 

воздух на несколько секунд. 

По окончании химчистки аппарат обязательно разбирают и тщательно промывают все детали. Вращающийся 

механизм необходимо смазывать любой смазкой, которая имеется в вашем арсенале. 



Торнадор может работать в нескольких режимах. При помощи реверсного крана можно включить: 

 - подачу чистящей жидкости и воздуха для тщательного очищения поверхности. 

- подачу только воздуха для чистки или просушивания поверхности. 

 

Некоторые модели торнадора имеют возможность подключения к пылесосу. При этом загрязнения не 

скапливаются на воронке, а сразу отправляются в бак пылеводососа. Такой аппарат лучше всего подходит для 

очистки текстильного покрытия на полу. Именно там обычно скапливается много песка, который может 

разлетаться при чистке простым торнадором. 

 

Как правильно работать с торнадором? 

Торнадор – это универсальное устройство. Его основное назначение – чистка поверхностей салона 

автомобиля: текстиля, кожи, пластика. Также он с успехом может использоваться для чистки стекла, резины, 

труднодоступных мест кузова и даже при мойке двигателя. 

Для эффективной работы торнадора нужно соблюдать ряд простых правил: 



 - держите воронку на расстоянии около 2 см от очищаемой поверхности; 

 - используйте только специальные средства для чистки салона и соблюдайте рекомендованную 

концентрацию; 

 - не превышайте рекомендованное давление воздуха 8 бар, чтобы не спровоцировать ускоренный износ 

деталей торнадора; 

 - не забывайте промывать аппарат в процессе и после химчистки; 

 - регулярно смазывайте детали, чтобы увеличить их срок службы; 

 - при работе с торнадором рекомендуется использовать средства защиты: очки, респиратор и перчатки. 

Какой компрессор подходит для торнадора? 

Для работы торнадора требуется большой объем воздуха. Если мощность компрессора и объем ресивера 

будут недостаточны, то аппарат будет работать с перебоями. Для бесперебойной и комфортной работы 

рекомендуется использовать компрессор со следующими характеристиками: 

Производительность компрессора – не менее 250 л/мин; 

Объем ресивера – не менее 100 литров; 

Давление на выходе - не менее 7-8 бар. 

 

Чем отличаются модели Z020 и Z010? 

Этот вопрос чаще всего задают автовладельцы и руководители автомоек, которые планируют купить 

торнадор для чистки салонов автомобилей. 

Сравнивая фотографии двух моделей «Циклонов», особо заметной разницы между ними вы, скорее всего, не 

обнаружите. Поэтому давайте подробнее рассмотрим и сравним характеристики торнадоров Z020 и Z010. Это 

поможет вам сделать правильный выбор при покупке, в соответствии с теми задачами, которые вы 

планируете решать с использованием торнадора. 

Сравнение CYCLONE Z-020 и Z-010 

Торнадор CYCLONE Z-020 Торнадор CYCLONE Z-010 

 

 

металлический вращающийся механизм на пластиковый движущий механизм без подшипника 



подшипнике 

встроенный регулятор давления воздуха на ручке 

пневматического пистолета для химчистки 

отсутствует регулятор давления на ручке пистолета 

срок службы до замены деталей подверженных 

износу - от 1 года и более. 

срок службы до замены деталей подверженных 

износу - от 3 месяцев (при интенсивной 

эксплуатации). 

рабочее давление воздуха: 4,5-6.3 бар рабочее давление воздуха: 6.2 бар 

скорость вращения движущегося механизма: 4200 

об/мин. 

скорость вращения движущегося механизма: 3600 

об/мин; 

расход воздуха: 100-270 л/мин расход воздуха: 120 л/мин 

потребление чистящего состава: 4,2 л/час потребление чистящего состава: 3,6 л/час. 

Итак, что же мы получаем в результате сравнения. 

Модель Z-020 (на первом фото) имеет повышенную износостойкость за счет того, что движущий механизм 

изготовлен из металла и снабжен подшипником. В то же время, Z-010 (на втором фото) обойдется вам 

дешевле, так как его конструкция проще и не имеет металлических деталей. 

 

 



 

Регулятор давления воздуха позволяет выполнять более широкий спектр задач, и если вы хотите чтобы Z-010 

был столь же многофункциональным, придется потратиться на установку отдельного регулятора давления, 

встроенного в магистраль. 

CYCLONE Z-020 имеет повышенную износостойкость, поэтому больше подходит тем детейлерам, которые 

планируют пользоваться торнадором в интенсивном режиме. Для чистки личного автомобиля и в случае 

использования циклона в качестве вспомогательного инструмента, вы можете выбрать более простую модель 

- CYCLONE Z-010. Помните, что скорость износа деталей торнадора зависит не только от частоты работы 

устройства, но и от качества ухода за ним. 

Рассматривая параметры рабочего давления, можно заметить, что модель Z-020 не так требовательна к 

мощности компрессора и будет достаточно эффективно работать с менее производительными компрессорами. 

Высокая скорость вращения движущего механизма у модели Z-020 обеспечивает более тщательное 

выбивание загрязнений и повышает скорость чистки, а возможность регулировать мощность потока воздуха 

позволит очистить и деликатные текстильные поверхности, и резину, и труднодоступные места. Это 

актуально для профессиональной мойки и позволяет повысить качество обслуживания клиента. 

По объему расхода чистящего состава, модель Z-010 оказывается более экономичной, что может быть 

принципиально для частных пользователей. 

Какие части торнадора чаще всего требуется менять? 

Вопрос о затратах на эксплуатацию торнадора волнует многих потенциальных покупателей, ведь перед 

покупкой необходимо прикинуть, окупит ли аппарат вкладываемые в него средства. В принципе, вся рабочая 

часть торандора (воронка и движущиеся части) рано или поздно потребует замены. Запасные части и 

расходные детали можно без проблем приобрести как в обычных магазинах, так и на интернет площадках, а 

как часто это придется делать, мы расскажем далее. 



1. 

Тонкий белый шланг для подачи химии. 2. Воронка. 3. Движущий механизм 4. Крышка для бачка с 

автохимией 5. Реверсный кран 6. Резиновая прокладка 7. Шланг для химии внутри бачка 8. Бачок для 

автохимии 

1. Шланг подачи автохимии 

Чаще всего в торнадорах требуется замена шланга, через который в воронку подаётся чистящий состав. При 

интенсивном использовании шланг может стереться и прийти в негодность примерно через 2-3 месяца. 

2. Воронка рабочей части 

Замена воронки на CYCLONE-Z020 может понадобиться только в одном случае – если вы уроните аппарат и 

разобьете воронку. Во время работы движущаяся часть не касается воронки и не может повредить её. 

В аппарате CYCLONE-Z010 воронка является расходным компонентом, так как движущий механизм в 

процессе вращения касается ее, и воронка изнашивается. Срок износа зависит от интенсивности 

использования и составляет от 3 месяцев до нескольких лет (при бытовом применении). 

 

ВЫВОД: 

 

Для бытового использования, т.е. чистки салона своей машины несколько раз в год, можно смело покупать 

торнадор подешевле, с пластиковой воронкой и простым движущим механизмом. У вас просто не будет таких 

объемов работ, чтобы механизмы быстро износились. 

Для профессиональной автохимчистки оптимальными будут аппараты с металлической воронкой и 

износостойким металлическим движущим механизмом. Не забывайте регулярно промывать, чистить и 

смазывать все движущиеся части, а также не допускайте падения аппарата на пол. Тогда вам не потребуется 

замена дорогих деталей, и торнадор будет работать долго и эффективно. 


