AQUAmatic
Универсальная швабра с двумя насадками AQUAmatic
Mop (#2109)
Многопозиционная
платформа
с
подвижным
креплением гарантирует маневренность девайса: вы
сможете мыть не только горизонтальные, но и
вертикальные поверхности и без труда убираться в
плотно заставленной мебелью комнате.
Состав набора:
•

швабра;

•

насадка для влажной уборки;

•

насадка для сухой уборки;

•

универсальная

насадка. Объем – 51 ед

Стоимость – 3927 руб

Набор насадок для универсальной швабры AQUAmatic
Mop (#2112)
Насадки способны впитывать влагу в объеме, в разы превышающем собственные
размеры, и незаменимы в тех случаях, когда нужно быстро собрать воду. Микроволокно
можно отжимать практически досуха, что позволяет использовать его для очищения
деликатных поверхностей. Незаменимо оно и для сухой уборки: пыль не разлетается по
комнате, а прессуется и собирается насадкой. Очищенные от пыли поверхности еще долго
останутся чистыми. Набор насадок охватывает все «специальности» микроволокна. В него
входят насадка для влажной уборки, насадка для сухой уборки и универсальная насадка.
Состав набора:
•

насадка для влажной уборки;

•

насадка для сухой уборки;

•

универсальная

насадка. Объем – 31 ед
Стоимость – 2387 руб

Устройство-манипулятор AQUAmatic Crab (#2115)
С его помощью вы без труда сможете снять коробку с
антресолей, вытащить упавшую книгу из- за шкафа,
убрать крупный мусор, не наклоняясь. Благодаря крабу
ваши пожилые родственники обретут независимость и
свободу
обращения
с
предметами:
смогут
самостоятельно обуться, подтянуть к себе мобильник или
ключи, достать лекарство с полки. «Краб» сделан из
термостойкого
пластика,
выдерживающего
значительные нагрузки.
Эргономичная рукоятка- «пистолет» идеально лежит
в руке, а «клешня»- захват управляется нажатием на « курок». Предмет надежно фиксируется в
ней одним кликом. Благодаря орезиненной рифленой внутренней поверхности «клешни» вещи не
скользят и не выпадают во время манипуляций. А для лучшего доступа к различным предметам
можно зафиксировать захват в любом из четырех положений относительно рукоятки.
Объем – 16 ед
Стоимость – 1232 руб

Система для влажной уборки с центрифугой AQUAmatic
Turbo (#2117)
«Голова» швабры вертится на 360 градусов и крепится к
рукоятке на подвижном шарнире, что делает девайс понастоящему вездесущим. Вы легко выполощете всю грязь из
насадки и отожмете «косички» практически досуха, что важно для
деликатных поверхностей и максимальной эффективности
микроволокна. Вращается центрифуга на скорости до 2500
оборотов в минуту. Поражающие своей гигроскопичностью
насадки моментально соберут воду вместе с загрязнениями и до
блеска ототрут любые поверхности без помощи бытовой химии.
В набор входят мопы трех разных цветов, что обеспечивает
зонирование уборки. Вы не занесете грязь из санузла или
прихожей в спальню или детскую. Для самых
«стерильных» помещений предназначена белая насадка, для
обычных — зеленая, для быстро загрязняемых — синяя.
Состав набора:
•
•

насадка с синими «косичками»;
насадка с зелеными «косичками»;

•

насадка с белыми

«косичками». Объем – 50 ед Стоимость –
5115 руб

