Швабра паровая Ураган (Bradex)
До сих пор не решена проблема уборки в доме?! Устали мыть полы, чистить
ковры вручную и ждать пока чистящее средство растворит въевшуюся грязь,
чтобы потом с усилием потереть ее губкой?! Паровая швабра Ураган –
уникальное устройство 3 в 1: моет, чистит и дезинфицирует. Она оснащена
съемным парогенератором, 11 насадками для разных видов уборки, планером для
ухода за коврами и комплектом накладок из микрофибры.

Забудьте о ведрах, грязных и мокрых тряпках, разлитой по всему полу воде. Устройство справится
даже с самыми сложными загрязнениями за считанные минуты Ураган – самый мощный паровой
очиститель практически любых напольных покрытий (гладких и рифленых (из мрамора, кафельной
и керамической плитки, камня, линолеума, ламината, паркетной рейки, твердых пород древесины,
ковровых (с различной длиной ворса)) кроме тех, что неустойчивы к высоким температурам, и
«дезинфектор» любых поверхностей, мягкой мебели и детских игрушек.
Отсоединив парогенератор от корпуса прибора, устройство превращается в портативный
отпариватель – отличное оружие в борьбе с бактериями, которые окружают нас повсюду.

Благодаря пару, температура которого достигает 90-100°С, насадкам и специальным накладкам из
микрофибры, обладающим повышенной поглотительной способностью и прочностью, швабра
прекрасно удаляет пыль, самую упрямую грязь, включая пролитые жидкости, налеты на кухонной
плите, раковине и ванне, выводит пятна с ковров, проводит дезинфекцию помещений и предметов
(в том числе и унитаза) от плесени, грибков и пылевых клещей!
Устройство очищает поверхности только при помощи пара, без применения моющих средств и
мыла, таким образом, оно не наносит вред окружающей среде, безопасно для людей и домашних
животных.
Паровая швабра Ураган с насадками – мощный и маневренный современный паровой очиститель.
Специально разработанная треугольная головка с гибким вращающимся на 180° соединением
проникает под разными углами в труднодоступные места (под любую мебель) и даже в самые
дальние углы, а удобная ручка с держателем для шнура позволит вести уборку в полный рост.
Теперь можно забыть о болях в спине, возникающих после утомительной работы в наклон и о
сухих, потрескавшихся от моющих средств, руках.
Одно из главных достоинств, которое отличает Ураган от обычных швабр – наличие лотка с 11
удобными насадками; они прочно крепятся к корпусу парогенератора и незаменимы для обработки
любых поверхностей.

1. Скребок с прорезиненным концом подходит для мытья стекол и других плоских твердых
покрытий.
2. Насадка для обработки тканевых поверхностей используется совместно с ручкой от
насадки №1 и малой накладкой из микрофибры. Она устраняет неприятный запах, включая
запах табачного дыма, разглаживает складки на шторах и придает одежде ухоженный вид.
3. 3 круглые щетки (2 - нейлоновые, 1 - медная) предназначены для чистки электрических и
газовых плит.
4. Треугольная нейлоновая щетка обеспечивает уход за мягкой мебелью.
5. Малая плоская насадка подходит для обработки гладких поверхностей.
6. Длинный конус идеален для чистки углов и труднодоступных мест.
7. Короткий конус применяется во время использования съемного парогенератора.
8. Изогнутая насадка подходит для ухода за подоконниками и унитазами.
9. Шланг позволяет дотянуться до труднодоступных мест во время уборки и дезинфекции.

Паровая швабра Ураган поставляется вместе с планером (специальной накладкой для чистки
ковров), мерным стаканчиком для воды и комплектом многоразовых накладок из 100%
микрофибры.
Микрофибра – это высокотехнологичный материал нового поколения, обладающий повышенной
впитывающей способностью по сравнению с обычной тканью: грязь и жидкость всасывается и
надежно удерживается между микроволокон неправильной разветвленной структуры. Накладки
эффективно очищают все виды поверхностей практически от любых загрязнений, пыли, жира,
трудновыводимых пятен, бактерий и пылевых клещей без применения химических веществ. Они
не оставляют после себя волокон и царапин.
Кроме того, благодаря чрезвычайно малому диаметру сечения нити (приблизительно 0,06 мм.),
микрофибра обладает высокой прочностью, устойчивостью к химическому и световому
воздействиям, прекрасно стирается, не образует катышки, быстро высыхает и не линяет. При
должном уходе со временем на ткани не образуются проплешины (выдерживает до 2000 циклов
истирания).

Инструкция по эксплуатации
в качестве универсальной паровой швабры
1. Соберите Ураган согласно прилагающейся инструкции по эксплуатации.
2. Наденьте на головку устройства накладку из микрофибры, затянув шнурок, и при
необходимости планер для чистки ковров.
3. Налейте мерным стаканчиком чистую воду в резервуар для воды до отметки Max. (Для
увеличения срока эксплуатации фильтра парового очистителя, следует использовать
очищенную или дистиллированную воду.)
4. Включите швабру в сеть. На передней панели Ураган загорится красный индикатор.
5. Подождите 30 секунд, пока не станет активной зеленая лампочка. (При первом
использовании прибора на это может потребоваться немного больше времени.) Вода
нагрелась, и устройство готово к работе.
6. Установите паровой очиститель на покрытие; медленно водите им по поверхности,
нажимая расположенный на ручке швабры спусковой механизм, тем самым, регулируя
подачу пара и производя уборку. Чтобы обеспечить постоянную подачу пара,
воздействуйте на кнопку непрерывно. (Для дезинфекции определенного участка
расположите устройство над ним на 5-15 секунд. Прибор прекрасно дезинфицирует полы в
ванной, душевой, туалете, на кухне, а также возле мест, где спят животные.)
7. После использования отключите Ураган от сети, слейте оставшуюся жидкость с
резервуара для воды и образовавшийся на стенках шланга конденсат и аккуратно снимите
остывшую накладку из микрофибры. Стряхните устройство над ванной, чтобы избавиться
от оставшейся в корпусе прибора влаги.

в качестве портативного парогенератора
1. Отсоедините парогенератор от корпуса швабры.
2. Выберите из лотка с дополнительными насадками необходимую для уборки щетку
(скребок, конус) и установите ее в отверстие прибора, повернув по часовой стрелке (для
фиксации).
3. Следуйте пунктам 3, 4 и 5 инструкции по эксплуатации к швабре.
4. Возьмите устройство в руки и, нажимая на круглую черную кнопку «ON/OFF»,
обрабатывайте поверхность, которой необходима дезинфекция.
5. Во время чистки кухонной плиты, унитаза и других мест, требующих повышенного
внимания, установите на прибор нейлоновую щетку, обработайте паром поверхность в
течение 5-15 секунд, затем приступайте к ее чистке обычным способом.
6. После завершения уборки отключите парогенератор, нажав на круглую черную кнопку
«ON/OFF» и отсоединив его от сети. Снимите насадку, повернув ее против часовой стрелки
и потянув. Слейте оставшуюся жидкость с резервуара для воды и образовавшийся на
стенках шланга конденсат. Стряхните устройство над ванной, чтобы избавиться от
оставшейся в корпусе прибора влаги.

Предостережения и советы
1. Перед первым использованием внимательно изучите подробное руководство
пользователя к Ураган.
2. Применяйте прибор только в целях, предусмотренных инструкцией по эксплуатации.
3. Храните устройство в недоступном для детей и домашних животных месте.
4. Не направляйте отпариватель на людей, животных, растения или другие электроприборы.
5. Не используйте швабру на поверхности, покрытой воском, на негерметичных деревянных
полах (дабы не спровоцировать вспучивание волокон), для чистки замерзших окон,
кожаной мягкой мебели, предметов из бархата и вельвета, синтетической и прочих
деликатных тканей. Во время уборки винила и линолеума, а также других покрытий, плохо
переносящих высокие температуры, если в их составе есть клей, который может
растопиться, будьте особенно осторожны. (Чтобы убедиться, что очистка паром подходит
для данного типа покрытия, рекомендуется заранее ознакомиться с инструкцией
производителя к конкретному напольному покрытию и опробовать швабру в действии на
небольшом изолированном участке пола.)

6. Обязательно надевайте планер на головку Ураган, но только при уборке ковровых
покрытий и половиков. Его использование для обработки поверхностей из других
материалов может привести к появлению на них полос и царапин.
7. Не оставляйте швабру на одном участке пола в течение длительного промежутка времени.
Это может привести к появлению лужиц воды, разводов, изменению цвета напольного
покрытия и его повреждению.
8. Чтобы облегчить доступ в труднодоступные места, воспользуйтесь шлангом, находящимся
в лотке с дополнительными насадками.
9. Качество чистки зависит от температуры пара, силы давления на покрытие и может
варьироваться в зависимости от той или иной обрабатываемой поверхности.
10. Используйте паровую швабру Ураган только с надетой на головку тканевой накладкой.
11. После уборки тряпочки из микрофибры можно стирать в стиральной машине при 60°С без
применения отбеливателей и кондиционеров и сушить в центрифуге.
12. Храните прибор в сухом проветриваемом помещении.
Паровая швабра Ураган с насадками - современный способ уборки, более эффективный и
гигиеничный, по сравнению с обычными методами. Вы сможете не беспокоиться о здоровье семьи,
включая самых маленьких ее членов. Полы, ванная комната, коврики в квартире или загородном
доме будут всегда оставаться чистыми, сверкающими и дышащими свежестью. При этом
изнурительная многочасовая работа по дому превратится в легкую 30-минутную уборку.
Характеристики


































Товарная марка: Bradex.
Предназначена для влажной уборки любых напольных покрытий (из мрамора, кафельной
плитки, камня, линолеума, паркетной рейки, твердых пород древесины, ковровых) кроме
тех, что неустойчивы к высоким температурам, и дезинфекции любых поверхностей,
включая мягкой мебели и детских игрушек.
Проникает в труднодоступные места.
Работает только на воде (без применения химических веществ).
Съемный парогенератор и лоток для насадок.
Комплект насадок (11 шт.): скребок с прорезиненным концом, насадка для обработки
тканевых поверхностей, 3 круглые щетки (2 нейлоновые, 1 медная), треугольная
нейлоновая щетка, плоская насадка, длинный и короткий конус, изогнутая насадка, шланг).
Планер для чистки ковровых покрытий.
Кнопка подачи пара (для регулирования оптимального объема выделяемого пара).
Кнопка включения/выключения на съемном парогенераторе.
2 большие и 1 малая накладки из микрофибры с зажимами (для быстрой и надежной
фиксации на головке швабры).
Объем резервуара для воды: 500-600 мл.
1 полностью заполненного бака хватает примерно на 30 минут уборки.
Мерный стаканчик на 250 мл.
Температура пара: 90-100°С.
Угол вращения головки: 180°.
Индикаторы питания и готовности к работе.
Держатель для шнура.
Ручка для переноски устройства.
Питание от сети: 220-230 В.
Мощность: 1500 Вт.
Частота тока в сети: 50-60 Гц.
Сила тока: 16А.
Цвет корпуса: черно-красный.
Материал корпуса: пластик.
Цвет накладок: белый.
Материал накладок: 70% полиэстер, 30% полиамид.
Размер головки: 29х23х8 см.
Размер планера: 32х23,7х3,3 см.
Размер съемного парогенератора (с ручкой): 45х13х13 см.
Размер лотка для насадок: 42х15х2 см.
Длина швабры (в собранном виде): 115 см.
Длина ручки: 57 см.








Длина шнура: 5 м.
Вес парогенератора: 1,8 кг.
Вес лотка с насадками: 750 гр.
Вес комплекта накладок из микрофибры: 90 гр.
Вес швабры (без планера и лотка с насадками): 3,3 кг.
Вес (в собранном виде): 4,15 кг.

Произведено: Гонконг (Китай).
Комплектация:









паровая швабра со съемным парогенератором и шнуром Ураган (Bradex),
лоток с дополнительными насадками (11 шт.),
планер,
3 накладки из микрофибры,
мерный стаканчик,
инструкция по эксплуатации,
гарантийный талон,
цветная картонная упаковка.

