
ЗНАКОМСТВО С РОБОТОМ ПЫЛЕСОСОМ ICLEANER 
Если вы проводите большую часть времени за чисткой бассейна, вместо того, чтобы наслаждать-

ся плаванием, тогда вам необходим роботизированный очиститель бассейнов iCIeaner. 

Интеллектуальный, мощный, выглядит прекрасно, но лучший показатель - он реально работает! 

Наслаждайтесь  плаванием в бассейне, а не его уборкой                                                         

Экономьте  на счетах за воду                                                                                                                 

Улучшите качество воды                                                                                                                         

Снизьте рабочую нагрузку на систему фильтрации 

Роботизированный очиститель бассейнов iCIeaner спроектирован для вашего удобства чистки

бассейна. Всё, что вы должны сделать – это поместить робота в бассейн, включить его, и он будет авто-

матически мыть пол и стены. Наличие автономного мешочного фильтра подразумевает, что нет необхо-

димости промывать песочный фильтр после окончания чистки. Просто прополощите мешочный фильтр с 

внутренней стороны и пылесос готов к следующей чистке. 

СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИИ: 
O  Роботизированный очиститель бассейнов легко справляется со стенами и лестницей 

O Полнофункциональный, беспроводной пульт дистанционного управления для ручного управления и чистки пятен

O Обнаруживает мелководье - выход из бассейна и возвращается в глубину 

O, циклы чистки 0,5ч, 1 ч и 2ч 

O 15м не запутывающийся плавающий кабель  

O Контейнер-тележка: манёвренность и удобное хранение 

O Губчатые колеса подходят для всех поверхностей бассейна 

OОпределенные запасные части идут в комплекте с каждым очистителем 

O Ограниченная гарантия 24 месяца 

O Высококачественное послепродажное обслуживание 



Интеллектуальный и Простой в использовании 

O Запрограммированная система очистки плавательного бассейна – 

по заданному пути Z 

O  Разворачивается, когда выходит на мелководье 

O  Самостоятельно возвращается в правильное положение,  

если переворачивается 

O Возможность выбора режима уборки 0.5 ч, 1 ч и 2 ч 

O Автоматическое отключение после окончания цикла уборки 

OПри использовании пульта ДУ выбирает  конкретные области вашего 

бассейна для уборки 

O Два приводных двигателя для маневренности 

OПодходит для всех форм и поверхностей бассейна  

Особенности Товара 

Взбирается по стенам 

Очищает ватерлинию 

Незапутывающийся плавающий кабель 

Взбирается по ступеням 

Программирование - только пол 

Специальный дизайн - разворачивается по углам 

Мощность и Эффективность 

O Фильтрация - 300 литров за минуту  

O  Мощность - 200 Вт 

O Два мощных приводных двигателя обеспечивают превосходную 

возможность взбираться по стенам 

Долговечность и экономия Электопотребления 

O Прочная износостойкая конструкция и приятный 

внешний вид 

OНадёжность, проверенная временем 

O Самообслуживание 

O Бюджетные запасные части 

O Ограниченная гарантия 24 месяца 

O  Тележка-контейнер и пульт дистанционного управ-

ления включены в комплект 

O  Возможное полное сервисное обслуживание и за-

мена запасных частей 

Безопасность и Надёжность 

OРобот-пылесос iCIeaner от компании 

ICHRoboter соответствует 

различным электрическим  

стандартам, в соответствии с тре-

бованиями 

ии, зайдите: 

на наш сайт www.ichroboter.com 

Для послепродажного обслуживания, обратитесь 

по электронной почте: 

service@ichroboter.com 

 

oboter 
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