
Швабра паровая Super Mop X5 Турбомакс  

Разработанная по новейшим технологиям, она справляется с грязью еще 
быстрее. Выполняя сразу 5 разнообразных функций, устройство является 
идеальным вариантом для уборки во всем доме. 

 
 
 
Паровая швабра Super Mop X5 Турбомакс подходит для очистки различных поверхностей – полов, 
в том числе и герметичных, ковров, паркета, ламината, линолеума, керамической плитки, 
мрамора, камня. 
 
Высокая температура пара дизенфицирует воздух и убивает пылевых клещей, которые могут 
угрожать здоровью, в особенности детей и людей, страдающих от аллергии. Кроме того, агрегат 
легко превращается в паровой утюг для одежды. 

         

Super Mop 5 in 1 невероятно легкая, обладает технологией непрерывного выхода пара и шкалой 
контроля. Маневренность устройства и его длинный шнур позволят очистить поверхность без 
отключения швабры от розетки, а ее высокая мощность и температура пара (до 110С) 
способствуют самой эффективной уборке. 
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Прибор работает только за счет силы водяного пара, поэтому вам не придется иметь дело с 
едкими вредными химическими растворами. 

 

Преимущества швабры Super Mop X5 Турбомакс (полный аналог H2O Mop X5) 

 В комплект входит 5 насадок для выполнения разных функций: стимеры для пола, ковров, 
одежды, окон и стеклянных поверхностей, ручной стимер. 

 Постоянная подача горячего пара и возможность его регулировать. 

 Многофункциональная, чрезвычайно легкая и простая в управлении и хранении. 

 Чистит, дезинфицирует, устраняет неприятные запахи лишь при помощи пара, 
обеспечивая тем самым экологически чистую уборку. 

 Экономит время. 

 Имеет стильный эргономичный дизайн. 

Инструкция по эксплуатации 

1. Перед применением прибора добавьте воду в резервуар. 
2. Подключите швабру к электросети. 
3. Начнется подогрев воды, который займет несколько минут. 
4. Когда вода нагрелась, нажмите на спусковую кнопку, чтобы выпустить пар. 
5. После этого приступайте к уборке, используя необходимые насадки. 
6. Если цель работы - санитарная обработка поверхности, агрегат должен удерживаться на 

одном месте в течение 10 секунд. Этого достаточно, чтобы нагреть пол до температуры, 
которая уничтожит пылевых клещей, сальмонелл и некоторые другие виды бактерий. 

Предостережения, советы  

1. Паровая швабра Super Mop 5 in 1 спроектирована для тщательной чистки мраморных, 
каменных, керамических, ковровых, линолеумных, паркетных или деревянных покрытий. 
Однако не все поверхности могут хорошо переносить чистку паром. Так, если пол 
обработан воском, под воздействием высокой температуры и пара он может начать 
отслаиваться. Не применяйте прибор на неподготовленной к такому 
воздействию поверхности и не держите отпариватель включенным на деревянном или 
другом нетермостойком покрытии без движения слишком долго, так как возможно вздутие 
волокон древесины. 

2. Во время чистки виниловых, линолеумных и прочих термочувствительных покрытий 
следует быть особенно осторожным. Жар может вызвать расплавление клеящих 
компонентов. 

3. Ламинированный пол, очищаемый при помощи пара, должен быть аккуратно уложен с 
минимальными допусками, чтобы в щелях не скапливалась влага. Иначе покрытие может 
вздуться. 

4. Перед началом использования пароочистителя Super Mop X5 Турбомакс, ознакомьтесь с 
руководством пользователя и инструкциями производителя напольного покрытия по уходу 
за ним. В случае сомнений проконсультируйтесь у соответствующих специалистов. 

5. Для чистки ковров или пледов обязательно используйте подходящую насадку. Применение 
насадки для чистки ковров на других поверхностях может вызвать появление на них 
царапин и полос. 

6. Внимание! Работа швабры основана на выработке пара, который увеличивает влажность. 
При обрабатывании им одной поверхности в течение долгого промежутка времени, 
возможно появление водных отметин или даже обесцвечивание или повреждение 
покрытия. 
 

 

 

 



 

Характеристики 

 Объем резервуара: 400 мл. 

 4 мощности выхода пара. 

 Эргономичная противоскользящая ручка. 

 Питание от сети: 220-240 В. 

 Мощность: 1300 Вт. 

 Частота: 50-60 Гц. 

 Длина шнура: 5 м. 

 Материал: высокопрочный пластик, микрофибра. 

 Цвет: ярко зеленый. 

 Размер: 22,5х46,5х30 см. 

 Размер (в упаковке): 54х46,5х30 см. 

 Вес: 2,2 кг. 

Произведено: Гонконг (Китай)  

 

Комплектация:    

 паровая швабра Super Mop X5 Турбомакс  

 шпилька из нержавеющей стали (для чистки накипи), 

 мерный стаканчик, 

 удлинитель шланга для ручного пароочистителя, 

 насадки: для полов из микроволокна, для чистки ковров, для удаления пыли, для чистки 
окон со скребком, наконечник для точечного распыления, круглая металлическая и 
нейлоновая щетки, насадки-подушечки с ворсом для чистки пыли и окон, из микроволокна 
для отпаривания одежды, 

 инструкция по эксплуатации, 

 цветная картонная упаковка. 
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