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Это принципиально новый класс устройств для 
уборки объединяющий в себе сразу несколько 
принципиально новых технологических решений

Беспроводная швабра
Собирает мусор грязь и пыль
Не требует отжима или контакта с водой
Производит эффективную уборку
Значительно экономит время

Как сэкономить время на уборке?

Чем можно заменить
качественную швабру с системой отжима,
щетку с совком и пылесос?

Как повысить качество уборки?
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Это новый уровень качества уборки 
пола.
Электрошвабра делает сразу две 
операции это уборка мусора,
и влажное мытье пола.
не нужно перед мытьем пола 
проводить уборку мусора, пылесосить 
пол или заметать мусор щеткой. М10 
делает это параллельно с мытьем 
пола.
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Высокая эффективность уборки.
Качество уборки на порядок выше по 
сравнению с обычными швабрами. М10 
оснащена  роликом из специального 
полимера, который вращается со 
скоростью 110 оборотов в минуту, сама 
швабра совершает поступательное 
движение. Для промывки ролика, 
достаточно поставить швабру на базу и 
нажать всего одну кнопку. Вода из 
резервуара, под давлением промывает 
чистящий ролик, одновременно с этим 
весь собранный мусор попадает в 
специальный контейнер на базе.

чистая вода

грязная вода
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Полимерный ролик.
Главный элемент швабры reclean M10

Изготовлен из высокотехнологичного 
полимерного композита  с высоким 
уровнем адсорбции.

При изготовлении используются только 
гипоаллергенные материалы, 
нерастворимые в воде и химически 
нейтральные.

Внешний слой эффективно впитывает 
жидкость и захватывает частицы грязи.

Два внутренних слоя являются 
мембраной.
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Высокая эффективность уборки.

Низкий уровень шума 55 децибел
Одного заряда хватает на 45 минут 
работы или уборки помещения площадью 
120 квадратных метров.
Время зарядки 120 минут.

Сменные компоненты

Полимерный ролик

Щетка

Замену этих деталей рекомендуется 
производить в среднем раз в полгода
Их можно купить отдельно.

Можно использовать вместе с 

моющим средством для полов
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Удобство использования:
Для уборки не нужно отжимать тряпку и вообще как либо 
пачкать руки тоже не придется.

Вы просто заливаете воду в резервуар. (можно использовать 
также средства для мытья полов) Не нужно ничего 
споласкивать руками, после уборки достаточно выкинуть мусор 
из контейнера и вылить грязную воду.

Низкий профиль и ручка с шарниром позволяет производить 
уборку под мебелью. Профиль устройства всего 70 мм.

Служит для уборки: кафеля, ламината, керамогранита, наливных 
полов, линолеума, паркета, дощатого пола.

Не подходит для ковролина и ковров.

Одного заряда батареи достаточно для уборки помещений 
площадью до 120 квадратных метров.
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Преимущества данного решения по сравнению 

с конкурентами в области систем для мойки 

пола:

Низкий уровень шума 

Высокая эффективность

Собирает мусор и именно моет пол, а не смачивает его. 

Отсутствие проводов. 

Длительное время работы.

Легкая, вес чуть больше килограмма.

Удобство хранения.


