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iRobot Roomba Серия 500
•Усовершенствованная конструкция  
•Значительно улучшенные рабочие характеристики, надежность и  долговечность 
•Использование новых технологий в роботостроении 
•Домашние роботы нового поколения 
Принцип работы 
Турбиной всасывается мусор и помещает в большой, вместительный отсек для мусора с 
улучшенной системой фильтрации пыли, пыльцы и прочих аллергенов. 
Roomba уверенно переходит с пола на ковер и с ковра на пол, автоматически подстраиваясь 
к любому типу поверхности. После применения технологии "анти-запутывания" Roomba 500-
й серии не застревает в проводах и бахроме ковров. 
Если робот-пылесос начинает тянуть провод или бахрому ковра, Roomba автоматически 
меняет направление вращения его щеток для того, чтобы высвободиться. 
Система деликатного бампера чувствует препятствия так, что робот-пылесос автоматически 
замедляется, деликатно касается препятствия и продолжает уборку вокруг объекта. 
Так как робот убирает под кроватями, диванами, и в других труднодоступных местах, он 
охватывает большую площадь, чем обычные пылесосы, убирая больше мусора, не позволяя 
пыли скапливаться в квартире. Робот определяет грязные участки и убирает их с особой 
тщательностью; встроенные датчики не дают роботу упасть с лестницы
Вдобавок, можно устанавливать невидимые барьеры путем установкой системы из 
Виртуальных стен - Маяков. Для этого просто надо расположить Виртуальную стену - Маяк в 
дверной проем или другом желаемом месте. Виртуальная стена - Маяк будет удерживать 
Roomba в комнате до тех пор, пока уборка комнаты не закончена, и только после полной 
уборки комнаты робот перемещается в следующую комнату. Когда батарея на исходе, или 
когда уборка завершена, Roomba автоматически направляется на автоматическую зарядную 
станцию для парковки и зарядки. 
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iRobot Roomba 530
Являясь роботом последнего поколения, робот пылесос iRobot Roomba 530, 
показывает хорошие результаты в работе по таким показателям, как надежность 
и длительность уборки. Робот пылесос Roomba чистит труднодоступные места, 
такие как области вдоль плинтусов, в углах и под мебелью. Каждая виртуальная 
стена (2 включены в комплект поставки) ограничивает область уборки робота 
пылесоса. Когда батарея робота пылесоса почти разряжена, или когда уборка 
завершена, робот пылесос Roomba автоматически возвращается к зарядному 
устройству, для перезарядки. 

Стандартные характеристики робота пылесоса: 
•робот пылесос эффективно собирает грязь, пыль, шерсть домашних животных и 
т.п. с ковров и твердых поверхностей пола. 
•робот пылесос чистит весь пол, включая все труднодоступные места.
•робот пылесос автоматически приспосабливается к любым поверхностям, 
начиная от ковров до твердых поверхностей пола и наоборот. 
•робот пылесос обнаруживает более загрязненные области и тратит больше 
времени на их чистку 
•режим Spot Clean обеспечивает быструю уборку одного конкретного места на 
полу (например, когда Вы что-либо рассыпали и т.д.) 
•робот пылесос автоматически избегает лестницы (благодаря датчикам не 
падает с лестниц и т.п.) 
•робот пылесос просто использовать! Только нажмите кнопку Clean, и Roomba 
начнет свою работу.
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iRobot Roomba 530

Передовые особенности робота пылесоса: 
•робот пылесос автоматически возвращается на зарядную базу для  подзарядки между уборкой комнат 
•виртуальные стены подсказывают роботу пылесосу , где нужно убирать, ограничивая области вне нужного помещения 
•быстрые, противовращающиеся щетки робота пылесоса с улучшенными характеристиками собирают больше мусора 
•улучшенный фильтр робота пылесоса захватывает больше пыли и аллергенов
•новая технология антизапутывания щеток предотвращает застревание робота пылесоса на шнурах, краях ковра и 
бахроме 
•улучшенная боковая щетка делает робот пылесос еще более эффективным при уборке труднодоступных мест 

Комплектация:
• робот пылесос iRobot Roomba 530 
• 2 виртуальных стены (требуют 2батареи LR-20 каждая, не включены) 
• напольная база для зарядки 
• зарядное устройство (время зарядки 3 часа) 
• инструмент для чистки щеток 
• перезаряжающаяся батарея 
• дополнительный фильтр
• инструкция на русском и английском языках  
• гарантия 1 год
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Если у Вас в доме есть питомцы, после которых на полу и коврах остаётся много шерсти, то этот 
робот-пылесос для Вас!
Благодаря специальным щеткам робот более эффективно собирает шерсть домашних 
животных и различные волокна. 
Roomba 532 может очистить 3 комнаты на одном заряде батареи, убирает в труднодоступных 
местах, вдоль мебели, избегая при этом лестниц и другие возможные препятствия. Roomba 
убирает ковры, после чего автоматически возвращается на напольную базу для зарядки. С 
помощью специальных виртуальных стен можно ограничить область для уборки. Если Ваша 
комната сильно загрязнена, вы можете заменить обычные щётки, на новые улучшенные щётки, 
которые имеют дополнительную жёсткую щетину. 

Основные характеристики: 
•Эффективно убирает грязь, шерсть, волосы,. 
•Благодаря новым щёткам и запасному контейнеру, пылесос может выполнять функцию электровеника. 
•Обнаруживает загрязнённые места и тратит больше времени на их очистку. 
•Очищает весь пол, углы, убирает вдоль стен и мебели. 
•С помощью датчиков высоты избегает лестницы и другие препятствия. 
•Новый контейнер позволяет вместить в себя в три раза больше мусора, чем вакуумный контейнер. 
•После уборки возвращается на напольную базу заряжаться. 
Комплектация:
•робот пылесос iRobot Roomba 532 
•2 виртуальных стены (требуют 2батареи LR-20 каждая, не включены), 
•напольная база для зарядки 
•зарядное устройство
•дополнительный контейнер для мусора повышенной емкости
•дополнительная улучшенная щётка 
•дополнительная резиновая щётка
•инструмент для чистки щеток 
•дополнительный (улучшенный) инструмент для чистки щеток 
•перезаряжающаяся батарея 
•дополнительный фильтр - 2 шт.
•инструкция на русском и английском языках 
•гарантия производителя 1 год 

Робот-пылесос Roomba 532 
Модель для любителей домашних животных
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iRobot Roomba 560
Робот пылесос пятой серии iRobot Roomba 560 отличается надежностью, 
длительностью и качеством уборки. Вы можете задать необходимое количество 
уборок в неделю, в независимости от того, дома вы или нет. Робот пылесос 
Roomba чистит труднодоступные места, такие как области вдоль плинтусов, в 
углах и под мебелью. Каждая виртуальная стена ограничивает область уборки 
робота пылесоса. Когда батарея почти разряжена, или когда уборка завершена, 
робот пылесос Roomba автоматически возвращается к зарядному устройству для 
перезарядки. Вы также можете контролировать, управлять и программировать 
работу робота пылесоса дистанционно, используя Центр Дистанционного 
Управления (ЦДУ, нет в комплекте). Технология Light House позволяет убирать 
роботу пылесосу несколько комнат по очереди и возвращаться к базе для 
подзарядки, не заблудившись в многокомнатной квартире или доме. 
Стандартные характеристики робота пылесоса:
•робот пылесос эффективно собирает грязь, пыль, шерсть домашних животных и 
т.п. с ковров и твердых поверхностей пола. 
•робот пылесос чистит весь пол, включая все труднодоступные места.
•робот пылесос автоматически приспосабливается к любым поверхностям, 
начиная от ковров до твердых поверхностей пола и наоборот. 
•робот пылесос обнаруживает более загрязненные области и тратит больше 
времени на их чистку 
•режим Spot Clean обеспечивает быструю уборку одного конкретного места  
•благодаря датчикам, робот пылесос автоматически избегает лестницы
•робот пылесос просто использовать! Только нажмите кнопку Clean, и Roomba 
начнет свою работу.
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iRobot Roomba 560
Передовые особенности робота пылесоса:
•робот пылесос автоматически возвращается на зарядную базу, чтобы состыковаться и перезарядится между уборкой комнат 

•встроенная система управления позволяет задавать расписание уборки по дням недели  

•одного заряда батареи хватает на уборку 4 комнат 

•улучшенные Автоматические виртуальные стены  (2 включены в комплект поставки) подсказывают роботу пылесосу где убрать, ограничивая 
области вне нужного помещения, и помогают найти базовую станцию 

•более быстрые противовращающиеся щетки робота пылесоса с улучшенными характеристиками собирают больше мусора 

•улучшенный фильтр робота пылесоса захватывает больше пыли и аллергенов

•новая технология антизапутывания щеток предотвращает застревание робота пылесоса на шнурах, краях ковра и бахроме 

•улучшенная боковая щетка делает робот пылесос еще более эффективным при уборке труднодоступных мест 

•дополнительные инфракрасные датчики препятствий обеспечивают притормаживание робота пылесоса и плавное касание 

Комплектация:
• робот пылесос iRobot Roomba 560 
• 2 Автоматические виртуальных стены (требуют 2 батареи LR-14 каждая ,  не включены) 
• напольная база для зарядки 
• зарядное устройство (время зарядки 3 часа) 
• инструмент для чистки щетки 
• перезаряжающаяся батарея 
• дополнительный фильтр
• инструкция на русском и английском языках  
• гарантия 1 год
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iRobot Roomba 562. Модель для владельцев домашних 
животных

Робот-пылесос iRobot Roomba 562  разработан специально для уборки 
помещений с домашними животными и где, следовательно, имеется повышенная 
загрязненность. Робот способен очистить четыре комнаты стандартного размера 
без дополнительной подзарядки.Улучшенная боковая щетка  позволяет лучше 
чистить вдоль стен и в углах, а датчики защиты от падений предупреждают о 
лестницах и других опасных местах.Roomba автоматически переключается с 
уборки ковра на пол и обратно.Автоматическая виртуальная стена создаёт 
невидимые барьеры.  После того, как уборка закончена, робот сам отправляется 
к тому месту, где находится его напольная база и становится на подзарядку. 
Использование чистых щёток гарантирует, что Roomba будет выполнять уборку с 
максимальной производительностью. Щётки легко извлекаются и заменяются, 
позволяя роботу продолжать уборку, а Вам - заниматься своими делами. Два 
приспособления для очистки щёток обеспечивают  быстрое и эффективное 
очищение от грязи и шерсти. Два заменяемых фильтра помогают удерживать 
пыль и другие мельчайшие частицы внутри робота.

Дополнительные возможности
 Уборка по расписанию. Возможность задать до 7 уборок в неделю, чтобы  
Roomba автоматически начинал убирать тогда и где Вам это необходимо 
Roomba 562  автоматически возвращается  на напольная базу для 
самоподзарядки и заряжается перед следующей уборкой
Два взаимозаменяемых контейнера для сбора мусора.
Содержит 1 дополнительную жёсткую щётку, 1 дополнительную резиновую 
щётку, 2 дополнительных фильтра и 2 приспособления для чистки щёток 
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Робот-пылесос Roomba 570 
Робот Roomba 570 представляет новейшие достижения в производительности сухой уборки, 
передвижении в помещении, чистке поверхностей вдоль стен и углов, улучшенная технология 
анти-запутывания и определения поверхности уборки.
Эффективен в уборке грязи, строительного мусора, шерсти домашних животных, пыли и 
другого мусора с Ваших ковров и полов
 Поочерёдно вращающиеся щётки работают вместе как веник и  совок
Крепкая, мощная щётка добирается вглубь ворсинок ковра, собирая пыль, шерсть и грязь
Мощный пылесос захватывает мусор в большой контейнер-пылесборник
Улучшенный фильтр захватывает пыль, пыльцу и самые мельчайшие частицы
Чистит весь пол - под мебелью и вокруг неё, в углах и вдоль плинтуса Определяет наиболее 
загрязнённые участки, отводя на их уборку больше времени 
Технология Spot Clean обеспечивает быструю уборку  локальных участков и грязи
 Автоматически определяет лестницы, избегая их и других мест падения
Просто нажмите кнопку "Убрать" и  Roomba сделает эту неприятную работу за Вас!

 Автоматически возвращается  на напольная базу для самоподзарядки и заряжается перед 
следующей уборкой
 Центр дистанционного управления позволит Вам управлять роботом на расстоянии
Новая виртуальная стена с технологией Lighthouse создаёт невидимые барьеры и  направляет 
Roomba в следующую комнату только после полной уборки предыдущей.
Возможность задать до 7 уборок в неделю, чтобы  Roomba автоматически начинал убирать 
тогда и где Вам это необходимо
Быстрые поочерёдно вращающиеся щётки с улучшенной конструкцией собирают больше 
волос, шерсти, пыли и легко извлекаются и чистятся.
 Улучшенный фильтр захватывает пыль, пыльцу и самые мельчайшие частицы
Улучшенная антизапутывающая технология, предостерегающая  Roomba от застревания в 
проводах и на углах ковров
 Улучшенная боковая щётка делает Roomba ещё более эффективным в чистке углов и 
плинтусов
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iRobot Roomba 610 Professional Series 
2 года гарантии.
Уборка по расписанию. Возможность задать до 7 уборок в неделю, чтобы  
Roomba автоматически начинал убирать тогда и где Вам это необходимо.
Виртуальная стена профессионального класса с технологией Lighthouse создаёт 
невидимые барьеры и  направляет Roomba в следующую комнату только после 
полной уборки предыдущей.
Два взаимозаменяемых контейнера для сбора: первый применяется для 
тщательной очистки поверхности даже от мельчащих частиц пыли, второй имеет 
большую вместительность и используется при уборке помещения с сильным 
загрязнением.
3 режима уборки Режим уборки (Clean Mode) позволяет Roomba  вычислить 
размер помещения, основываясь на информации, полученной с датчиков и 
максимально охватить площадь уборки.
Максимальный режим (Max Mode) позволяет Roomba лучше чистить помещения 
больших размеров – таких, например, как большие участки открытого пола. В 
этом режиме Roomba будет чистить почти до полной разрядки батареи после 
чего самостоятельно вернётся на напольную базу зарядки.
Точечный режим (Spot Mode) позволяет Roomba работать, концентрируясь на 
уборке площадей до 1 метра в диаметре. Режим идеален для уборки небольших 
площадей на входе в дом или офис.
Набор аксессуаров включает в себя: 1 дополнительную жёсткую щётку, 1 
дополнительную резиновую щётку, 2 дополнительных боковых щётки, 2 
дополнительных фильтра и 2 приспособления для чистки щёток  
Чемодан для хранения аксессуаров
Первое впечатление определяет всё. Теперь проще, чем когда либо, сохранять 
чистый пол в больших помещениях с большой проходимостью людей - будь то 
Ваш дом или офис. Представляющий все последние достижения Roomba, 
спроектированный под промышленный дизайн, робот оснащён дополнительным 
вместительным контейнером для уборки помещений с сильным загрязнением, 
полным набором заменяемых щёток и удобным чемоданом для хранения.
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НОВИНКА! Виртуальная стена Light House (модель 
Roomba 570-610)

• Виртуальная стена Light House позволяет 
роботу пылесосу производить уборку  в одной 
комнате, а затем направляет его в 
следующую комнату.  
• Автоматически включается и выключается 
вместе с пылесосом.
• Может также использоваться в качестве 
обычной виртуальной стены для  
ограничения пылесоса. 
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РОБОТЫ ДЛЯ МОЙКИ ПОЛОВ iROBOT SCOOBA
330, 350, 380 
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Моющий робот пылесос iRobot Scooba 330
Этот небольшой робот способен провести все этапы мойки - подготовить, вымыть, 
отчистить и высушить различные типы поверхности пола в Вашем доме - от дерева до 
линолеума и даже плитки. Он способен почистить в углах, под столами и стульями, а 
также в других труднодоступных местах, деликатно избегая ковров, ковровых покрытий 
и лестниц.
Базовая модель для мытья пола
Чистит до 25 квадратных метров (или 1-2 комнаты) без дополнительной подзарядки 
Одного полного резервуара хватает для чистки  25-30  квадратных метров 
 1 виртуальная стена
Имеющий награды робот для мытья пола iRobot  удаляет до 98% известных домашних 
бактерий благодаря лишь одному нажатию кнопки! Идеальный для мытья небольших 
помещений, Scooba 330 чистит до 35 квадратных метров без дополнительной 
подзарядки. Робот передвигается по комнате, использую четырёхступенчатую систему 
очистки - подготовка, мытье, чистка и сушка пола. Scooba использует чистую 
водопроводную воду, смесь воды и уксуса или специальное приятнопахнущее моющее 
средство Clorox Scoobа. Он способен почистить даже в углах, под столами и стульями и 
в других труднодоступных местах. В комплекте поставки прилагается одна виртуальная 
стена, которая поможет Вам координировать передвижения Вашего робота и избежать 
его проникновения в запрещённые места.
Четырёхступенчатая система очистки
1. Подготовка - робот подметает, убирает грязь, крошки и прочий мелкий мусор 
2. Мытьё -  используйте только чистые жидкости для наполнения резервуара
3. Чистка -  вращающиеся щётки убирают поверхностную грязь, а также различного рода 
глубоко въевшуюся и застрявшую в поверхности грязь 
4 Сушка - резиновые швабры удаляют разводы воды
Дополнительные возможности
    * Полного заряда батареи робота Scooba  хватает на уборку 35 квадратных метров 
(или 1-2 комнаты)
    * Одного полного резервуара хватает для чистки  25  квадратных метров 
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Моющий робот пылесос iRobot Scooba 350
Scooba 350 способен провести все этапы мойки - подготовить, вымыть, отчистить и 
высушить разнообразные типы поверхности пола в Вашем доме -от дерева до линолиума 
и даже плитки. Он способен почистить в углах, под столами и стульями, а также в других 
труднодоступных местах, деликатно избегая ковров, ковровых покрытий и лестниц.
Чистит до 50 квадратных метров (или 1-3 комнаты) без дополнительной подзарядки 
Одного полного резервуара хватает для чистки  25-30  квадратных метров 
1 виртуальная стена
Имеющий награды,робот для мытья пола iRobot удаляет до 98% известных домашних 
бактерий* лишь в одно нажатие кнопки! Идеаьный для мытья небольших помещений, 
Scooba 350 чистит до 50 квадратных метров без дополнительной подзарядки. Робот 
передвигается по комнате, использую четырёхступенчатую систему очистки - 
подготовка, мытье, чистка и сушка пола.  Scooba использует только чистую 
водопроводную воду, смесь воды и уксуса или специальное приятнопахнущее моющее 
средство Clorox Scoobа. Он способен почистить даже в углах, под столами и стульями и в 
других труднодоступных местах. В комплекте поставки предлагается одна виртуальная 
стена, которая поможет Вам координировать передвижения Вашего робота и избежать 
его проникновения в запрещённые места.
Четырёхступенчатая система очистки
1. Подготовка - робот подметает, убирает грязь, крошки и прочий мелкий мусор 
2. Мытьё -  используйте только чистые жидкости для наполнения резервуара
3. Чистка -  вращающиеся щётки убирают поверхностную грязь, а также различного рода 
глубоко въевшуюся и застрявшую в поверхности грязь 
4 Сушка - резиновые швабры удаляют разводы воды
# Полного заряда батареи робота Scooba  хватает на уборку 50 квадратных метров (или 1-
3 комнаты)
# Одного полного резервуара хватает для чистки 25-35  квадратных метров 
# Заложенная модель уборки подразумевает возвращение к одой области убираемой 
поверхности в среднем до четырёх раз 
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Моющий робот пылесос iRobot Scooba 380
Scooba 380 способен провести все этапы мойки - подготовить, вымыть, отчистить 
и высушить различные типы поверхности пола в Вашем доме - от дерева до 
линолиума и даже плитки. Он способен почистить в углах, под столами и 
стульями, а также в других труднодоступных местах, деликатно избегая ковров, 
ковровых покрытий и лестниц.
Модель премиум-класса для мытья пола
Чистит до 95 квадратных метров (или 3-4 комнаты) без дополнительной 
подзарядки 
Одного полного резервуара хватает для чистки 40  квадратных метров 
2 виртуальные стены 
Имеющий награды робот для мытья пола iRobot  удаляет до 98% известных 
домашних бактерий благодаря лишь одному нажатию кнопки! Идеальный для 
мытья небольших помещений, Scooba 380 чистит до 95 квадратных метров без 
дополнительной подзарядки. Робот передвигается по комнате, используя 
четырёхступенчатую систему очистки - подготовка, мытье, чистка и сушка пола.  
Scooba использует чистую водопроводную воду, смесь воды и уксуса или 
специальное приятнопахнущее моющее средство Clorox Scoobа. Он способен 
почистить даже в углах, под столами и стульями и в других труднодоступных 
местах.  Две виртуальные стены помогут Вам скоординировать передвижения 
Вашего робота и избежать его проникновения в запрещённые места. В комплект 
поставки входят 2 виртуальные стены, заряжающая напольная база и коврик для 
хранения.
# Идеален для уборки больших  помещений. Полного заряда батареи робота 
Scooba  хватает на уборку 95 квадратных метров
# Одного полного резервуара хватает для чистки  40  квадратных метров 
# Заложенная модель уборки подразумевает возвращение к одой области 
убираемой поверхности в среднем до четырёх раз
# Датчики защиты от падений позволяют Scooba избегать лестниц и других 
опасных мест 
# Виртуальная стена создаёт невидимый инфракрасный барьер, который 
удерживает  Scooba . Используйте для обозначения  запрещённых для 
проникновения робота мест.
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РОБОТЫ-МОЙЩИКИ БАССЕЙНОВ iROBOT VERRO
100, 300, 500 
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Робот-мойщик бассейна iRobot Verro 100 
Счастливчики, имеющие во дворе частного дома собственный бассейн, 
знают не понаслышке, насколько большой проблемой является его чистка, 
когда приходит лето. К счастью, компания iRobot разработала линию 
роботов, предназначенных для чистки бассейнов, чтобы данная проблема 
не ложилась на плечи людей, любящих комфорт. 

Мощная гидрореактивная система робота моет торкретбетонную 
поверхность бассейна, глубоко очищая поры, трещины и швы. 
Мощная вакуумная система и система фильтрации собирает листья, волосы, 
песок, пыль, морские водоросли и прочий мусор вплоть до самого мелкого. 

Модель Verro 100 создана для чистки бассейнов, устанавливаемых над 
землей.

Характеристики: 
- Время очистки бассейна 60-90 минут 
- Очищает грязь до 2 микрон  
- Перекачивает до 70 галлонов воды в минуту 
- Не требует шлангов и вспомогательных насосов
- Прост в использовании 
- Гарантия производителя: 1 год

-В комплект входит: 
•Робот Verro 100
•Трансформатор на 220 В 
•Сетевой шнур (12 метров)
•Мешочный фильтр тонкой очистки 
•Инструкция на русском языке
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iRobot Verro 300 
Мощная гидрореактивная система моет торкретбетонную поверхность бассейна, 
глубоко очищая поры, трещины и швы. 
Мощная вакуумная система и система фильтрации собирает листья, волосы, песок, пыль, 
морские водоросли и прочий мусор вплоть до самого мелкого. 

Характеристики

•Эффективно очищает бассейн от дна до линии воды за 60-90 минут 
•Система очистки и система фильтрации
•Качает 5 000 галлонов воды в час
•Мощным напором воды моет торкретбетонную и прочие поверхности бассейна
•кабель длиной 15,5 м с Swivel Cord Detangler
•Мощный насос и система фильтрации собирают грязь, пыль, морские водоросли и другой мусор размером всего 2 микрона
•Удобен в использовании и имеет ультралегкий вес 
•Сменная чистящаяся сумка фильтр многократного использования 
•Для использования в бассейнах до 6 м x 15 м 
•Гарантия производителя 1 год 

Комплектация: 
Робот-мойщик бассейнов iRobot Verro 300
Сетевой шнур 
Сетчатый мешок-фильтр 
Мешочный фильтр тонкой очистки 
Трансформатор 
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Робот-мойщик бассейнов iRobot Verro 500 
Компанией iRobot был разработан робот-пылесос Verrо, предназначенный для уборки и чистки бассейна. Робот удобен и прост в использовании. 

Verro имеет мощный двигатель, который с помощью всасывающего устройства перекачивает 4225 галлонов воды в час . Вода проходит через сумку-фильтр, 
которая задерживает в себе грязь, листья, волосы, песок, пыль и мусор размером до двух микрон. 

Поскольку всасывание воды происходит в основании Verro, а выпускается вода через верхнее выпускное отверстие робота, Verro прижимается к полу либо 
стенам бассейна и может легко ползать по ним. С помощью щёток-валиков, расположенных спереди и сзади робота, счищается вся грязь со стенок бассейна, 
которая затем всасывается роботом.

Благодаря разработанному алгоритму движения, Verro уберёт весь бассейн, начиная со дна и до ватерлинии примерно за 3 часа.

Характеристики:

•ПВА щетки вычищают поверхность бассейна как никогда эффективно 

•Разработан для всех поверхностей бассейна, включая торкрет-бетон, винил и плитку 

•18-метровый кабель с Swivel Cord Detangler 

•Мощный насос и система фильтрации собирают грязь, пыль, морские водоросли и другой мусор размером до 2 микрон 

•Для использования в бассейнах размером до 6 м x 15 м

•Предназначен для бассейнов, которые устанавливаются в вырытый котлован.

•Гарантия производителя 1 год 

В комплект входит: 
•Робот Verro 500
•Трансформатор на 220 В 
•Сетевой шнур 
•Мешочный фильтр тонкой очистки 
•Инструкция на русском языке

Тратьте больше времени на отдых в Вашем бассейне, а не его очистку! 
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