
Roomba®

Scooba®

Braava®

Ваши незаменимые помощники

Выберите модель робота, подходящую именно Вам

Premium class cleaning



«Теперь Вы свободны от чистки и 
мытья полов, надеемся,  
нам не придется Вас долго 
уговаривать» 

Ваши помощники

Большинство людей любят, когда в доме порядок,  
в том числе, когда полы блистают свежестью.  
Не многим доставляет удовольствие тяжелая работа 
по поддержанию чистоты. И не удивительно, что с тех 
пор, как в 2002 году мы запустили первую модель, 
линейка наших высокотехнологичных роботов для 
чистки и мытья пола так расширилась.

Благодаря появлению Braava® — нашего нового 
робота для бережного ухода за полами, мы 
готовы выполнить любой каприз нашего клиента 
по содержанию полов  в чистоте. 

Roomba® – робот для сухой уборки полов.  
Чистит любые полы из плитки, камня, дерева и даже 
покрытые толстыми (с высотой ворса до 2,5см) 
коврами. Собирает шерсть, мусор, песок, пух и самую 
мелкую пыль.

Scooba® – моет полы из любого влагостойкого 
материала: плитку, камень, линолеум.

Braava® – робот для деликатной влажной уборки. 
Благодаря тому, что Braava протирает полы лишь 
слегка влажной салфеткой, ему можно доверить 
уборку полов с покрытием  не только из плитки и 
линолеума, но также из дерева и ламината.



Содержание Мир роботов

Roomba – робот пылесос

Scooba – моющий робот

Braava – робот для деликатной 
влажной и сухой  уборки
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Мы первыми начали конструировать 
домашних роботов. Мы не просто 
лидеры  в этой области, мы изначально 
специализируемся  на робототехнике.  
Мы делаем только роботов и ничего кроме 
роботов.

Более двадцати лет назад мы 
сконструировали нашего первого робота 
Genghis™ для исследования других планет. 
Наши роботы PackBot ® уже давно работают 
в самых опасных точках планеты. Каждый 
день наши роботы обезвреживают бомбы, 
проводят разведку в зоне обстрела, 
спасают жизни людей.

И когда мы работаем над нашими 
бытовыми роботами, мы используем весь 
накопленный опыт. Когда наши клиенты 
приобретают робота для дома, они знают, 
что его предшественник проверен в самых 
тяжелых условиях, чтобы день за днем 
блестяще справляться с поставленной 
задачей.

«А знаете ли Вы про наших старших 
братьев,роботов–исследователей и 
роботов–спасателей?»

Warrior

Braava

Roomba

новый 
многопрофильный 
робот

для деликатной сухой и 
влажной уборки пола

робот-пылесос
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PackBot 

FirstLook

Mirra

Ava

Roomba

Scooba
Loog

выполняет 
обезвреживание  
мин

компактный робот 
разведчик 

робот для чистки 
бассейнов

робот коммуникатор

робот-пылесос

робот для мытья полов

робот для чистки водостоков
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Roomba®
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«Уборка в помещении  
с домашними животными – 
не проблема.  
Roomba не боится 
трудностей»

Понаблюдайте за роботом-пылесосм Roomba®, перемещающимся  
по полу, собирающим грязь, мусор, волосы и всасывающим самую 
мелкую пыль. Вы и не предполагаете, что его процессор принимает  
до 60 решений в секунду. Встроенная технология навигации iAdapt® 
помогает ему определить, куда двигаться и как чистить, какие места 
чистить тщательнее, а каких следует избегать (например проявлять 
особую осторожность при чистке вокруг дизайнерского стула).  
Он выбирает самое правильное решение в каждой конкретной 
ситуации.

В нашей линейке Вы обязательно найдете модель, подходящую 
именно Вам. Более чем 10-ти летняя история эволюции нашего 
продукта, 6 поколений  Roomba, сменивших друг друга, миллионы 
проданных  за прошедшие годы роботов позволяют с уверенностью 
сказать:  Roomba – наиболее успешный робот для сухой уборки. 

«Запрограммируй и забудь.  
Roomba все сделает сам!»
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Roomba®

Нужно ли мне будет убирать мебель, чтобы 
освободить Roomba пространство для 
уборки?

Это вопрос часто задают те, кто впервые 
задумался о покупке робота-пылесоса 
Roomba. Мы рады ответить Вам, что в этом 
нет необходимости. 

Наша уникальная система навигации 
iAdapt ® следит за тем, чтобы Roomba 
адаптировался к размерам и конфигурации 
помещения, к любому количеству мебели, 
и даже к беспорядку, который может иметь 
место. Так же, как человек, Roomba меняет 
свое поведение в соответствии с тем, с чем  
он сталкивается; избегает препятствий, 
чистит вдоль плинтусов, вокруг предметов 
мебели и под ними.

Однако, в отличие от человека, Roomba  
не должен полагаться только на свое 
зрение, чтобы убедиться, что он не 
пропустил пятно. Он запрограммирован 
на поиск наиболее загрязненных участков 
и на максимальный охват уборкой всего 
помещения.

Преимущество iAdapt®

На иллюстрациях вы видите результаты 
тестирования качества уборки обычной комнаты 
роботом-пылесосом Roomba и роботом другого 
производителя. Это исследование произведено  
IEC–Международной Электротехнической Комиссией.

Красный цвет – области, которые робот почистил  
в несколько проходов

Синий цвет – области, которые робот почистил 
всего в 1 проход.

Серый цвет – пропущенные места

Робот известного производителя

Roomba

Тестирование показало, что этот конкурсант 
большинство мест почистил всего в 1 проход,  
а некоторые места вообще пропустил.

Roomba прошел по каждому участку многократно, 
а значит пол стал значительно чище.

«Взгляните на результаты тестов. 
Теперь Вы понимаете, почему 
Roomba так популярен».
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3-х ступенчатая система уборки

Система адаптивной навигации iAdapt® позволяет Roomba выбирать оптимальный 
маршрут перемещения для достижения максимальной эффективности, 3-х ступенчатую 
систему уборки Roomba использует для сбора пыли, грязи и мусора. Съемный 
контейнер, в который собирается пыль и мусор, Вы сможете легко почистить  
по окончании уборки

Боковая щетка

 y Захватывает пыль, грязь, мусор и 
волосы.

 y Несмотря на то, что робот имеет 
округлую форму, благодаря 
боковой щетке он чистит  в углах,  
вдоль стен и вдоль предметов 
мебели.

Высокоэффективный вакуумный блок

 y Всасывает даже самые мелкие частицы пыли,  грязь,  шерсть домашних животных и 
аллергены.

 y Благодаря системе вращающихся навстречу друг другу щеток Roomba убирает 
эффективно, а использует двигатель мощностью всего 30W.

 y Контейнер для сбора мусора легко чистится после уборки.

2 вращающиеся навстречу друг-другу щетки

 y Roomba оснащен 2-мя вращающимися 
навстречу друг-другу щетками: ворсяной и 
резиновой, которые действуют как совок и 
веник. Это позволяет легко собирать с пола 
песок, мусор, волосы. 

 y На твердых покрытиях щетки легко захватывают 
мусор и отправляют его в контейнер. 

 y На ковре щетки сначала приподнимают ворс, 
чтобы облегчить доступ к мусору и пыли.

1

3

2

1

2

3

*Эффективность пылесоса должна оцениваться не по величине потребляемой мощности (как это принято для обычных 
пылесосов), а по результативности работы.
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Roomba®

Когда вы впервые смотрите на Roomba® серии 800, скользящий 
по вашему дому и оставляющий за собой только идеально чистые, 
сияющие свежестью полы, вы можете удивиться, как ему удается 
достигать таких потрясающих результатов. Вот что на самом деле 
происходит внутри его глянцевого стильного корпуса.

Система эффективной чистки AeroForce™

Система AeroForce, которая лежит в основе Roomba серии 800, 
обеспечивает непревзойденную эффективность. Эта система 
сочетает 3 революционные технологии, которые позволяют достичь 
максимального уровня чистоты, одновременно снижая потребность  
в техническом обслуживании.

« Никаких щеток, никаких хлопот —
только поразительно чистые полы».
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AeroForce™ Extractors резиновые валики  
со скребками и защитой от наматывания 
волос

Резиновые валики,  вращающиеся навстречу друг 
другу, собирают мусор и пыль, и при этом просты  
в обслуживании.

Высокоэффективный пылесос

Разработанный специально для того, чтобы 
обеспечивать максимальную силу всасывания и 
оптимальную эффективность уборки в сочетании  
с новым аккумулятором iRobot® XLife™.

Оптимизация воздушного потока

Увеличенная в несколько раз сила всасывания — 
результат усиления воздушного потока между 
мусороуловителями AeroForce™ Extractors и 
вакуумным каналом.
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Вдвое увеличенный ресурс аккумуляторной 
батареи.
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Эффективно очищает 
любые напольные 
покрытия

Чистит под 
мебелью

Не падает 
со ступенек

Чистит полы 
вокруг мебели

Не повреждает 
хрупкие предметы

Убирает вдоль плинтусов  
и в углах комнат

Распознает грязь и концентрирует 
усилия там, где это больше всего 
необходимо

Многократно пылесосит  
каждую зону пола

Тщательно убирает одну  
комнату,прежде чем приступить  
к следующей

Перепоручите уборку роботу-
пылесосу и будьте уверены:  
Roomba® точно знает, что делать...

Roomba®
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Эффективно очищает 
любые напольные 
покрытия

Чистит под 
мебелью

Не падает 
со ступенек

Чистит полы 
вокруг мебели

Не повреждает 
хрупкие предметы

Убирает вдоль плинтусов  
и в углах комнат

Распознает грязь и концентрирует 
усилия там, где это больше всего 
необходимо

Многократно пылесосит  
каждую зону пола

Тщательно убирает одну  
комнату,прежде чем приступить  
к следующей

…и в его линейке найдется модель,
которая идеально вам подойдет

Roomba, который
задает стандарт
качества в мире

роботов-пылесосов.
Подходит для
любого дома.

Продвинутый
выбор для более

тщательной
уборки

Новая
революционная

модель  
с непревзойденной

производительностью

  
 
 

 



* 
* *



* * *

  
  

Модель 

Эффективная система
чистки AeroForce™

Система резиновых валиков со 
скребками AeraoForce™ Extractors  

с защитой от спутывания

Система распознавания грязи
Dirt Detect™Series II с функцией

повторного прохождения

Фильтры HEPA

Система передвижения  
из одной комнаты в другую

Система адаптивной навигации 
iAdapt®

Dirt Detect™ Series I

Автоподзарядка

Настройка графика уборки

Уборка вдоль плинтусов

Саморегулируемая чистящая головка

*Доступно не на всех моделях Roomba данной серии.

Серия

600
Серия

700
Серия

800
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Scooba®

Вы хотите безупречно чистые полы? 
Робот Scooba  обеспечит это.
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Для получения идеально чистых полов обратитесь  
к профессиональной технике. Нет, Вам совсем не нужна 
громоздкая поломоечная машина. Компактный, легкий и 
довольно стильный  Scooba® обеспечит профессиональную 
уборку, используя экологически чистые моющие средства и 
воду.  Scooba собирает мелкую пыль, оттирает грязные пятна, 
оставляя за собой лишь слегка влажный чистый пол. 

«Робот Scooba неторопливо тщательно моет 
полы. Качественная автоматическая уборка 
впечатляет» THE NEW YORK TIMES
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Если Вам необходима влажная 
уборка, сделайте выбор в пользу 
Scooba

Вы сомневаетесь в необходимости приобретения Scooba? Тогда 
вспомните, сколько времени Вы тратите на отмывание полов 
вручную! Вы используете громоздкую швабру, работаете в неудобном 
наклонном положении, трете щеткой засохшие пятна…

Для того, чтобы эту работу выполнил Scooba, Вам достаточно только 
заполнить резервуар чистой водой с моющим средством и нажать 
кнопку CLEAN. Поверьте, робот выполнить эту работу лучше Вас.

Как и его собрат Roomba, Scooba использует технологию навигации 
iAdapt ®. Она помогает роботу убирать все доступные участки пола. 

В отличие от традиционной уборки, когда тряпка смачивается в ведре  
с уже использованной водой, Scooba распыляет по поверхности пола 
только чистую воду.

Scooba®
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Наша запатентованная технология уборки.

Система встроенных резервуаров, когда свежий моющий раствор никогда  
не смешивается с использованным, гарантирует великолепное качество уборки. 

Моющее средство iRobot создано на натуральной основе и совершенно безвредно 
для детей и домашних животных, поскольку распадается в процессе уборки  
на безопасные элементы.

Тесты показали, что при использовании оригинального моющего средства Scooba 450 
удаляет до 99,3% бактерий*.

Самостоятельная уборка благодаря технологии интеллектуальной  
навигации iAdapt®

Заправки резервуара хватает для уборки до 28м2.

Проходит каждый участок пола несколько раз.

Система сенсоров помогает роботу ориентироваться в пространстве и 
обходить препятствия.

Чистит вдоль стен.

Обходит коврики и участки с  ковровым покрытием, не падает со ступенек

Моет влагостойкие напольные покрытия всех типов.

2 режима уборки (полный цикл – 40 мин и ускоренный – 20мин) для большего 
удобства.

Координаторы позволяют ограничить область уборки.

Моет водопроводной водой или раствором специального моющего средства 
iRobot.

Прост в обращении.

3-х ступенчатая технология

ПОДГОТОВКА.  
Собирает пыль.

РАСПЫЛЕНИЕ РАСТВОРА И МЫТЬЕ 
Используется раствор только из чистого резервуара. Моет полы, оттирает засохшие пятна

ВАКУУМНАЯ СУШКА 
Убирает излишнюю влагу, обсушивает полы.

1

2

3

*Были проведены тесты на наличие после уборки на напольном покрытии кишечной палочки 
и бактерии золотистого стафилококка. Индивидуальные тесты могут отличаться.

Специальная подставка DryDock™ Charging and Drying Stand (продается отдельно) служит  
не только для зарядки Scooba после уборки, но и для его обсушивания.

Характеристики Scooba 450
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Braava®
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Он совсем маленький,  
но он – хороший помощник.
Если Вы живете в современной студио, где много свободного пространства, Braava® 
легко справится с задачей содержания полов в чистоте. Система NorthStar® работает 
как GPS навигатор, помогая роботу отслеживать свое местоположение и выбирать путь 
следования. Каждый раз, приступая к уборке, робот с помощью навигационного Куба 
создает карту рабочей зоны, маркирует стены, преграды, перепады высоты. Он никогда  
не заблудится! 

Если Вы живете в большом доме, Braava 380 может почистить до 185м2 за один цикл 
уборки. Для этого необходимо в каждой комнате поставить навигационный Куб. Каждый 
раз, когда Braava получает сигнал от нового Куба, он создает карту нового помещения и 
составляет программу уборки.

Braava – революция в области ухода за полами

Проворный и прилежный
Braava разработан специально для ежедневного ухода за полами с твердым покрытием. 
Робот начинает уборку с пространства, свободного от мебели, а затем приступает  
к уборке вокруг мебели и вдоль стен.

Простота в обращении
Вам нужно просто закрепить салфетку на съемной панели, установить панель в  Braava, 
нажать кнопку пуска и одну из кнопок сухой или влажной уборки.

Отлично убирает
Braava чистит полы с любым твердым покрытием: плитку, линолеум, а также дерево и 
ламинат.

Два режима: сухой и влажный
В сухом режиме Braava перемещается  вперед и назад по прямой линии, собирая пыль, 
грязи и волосы. Во влажном режиме Braava движется по крестообразной траектории, как 
обычная швабра, чистит каждый участок многократно, чтобы оттереть присохшую грязь.

Совместимость с большинством видов салфеток, имеющихся в продаже
Вы можете использовать либо одноразовые салфетки, либо, специально разработанные 
нами, экологически чистые салфетки из микроволокна, которые могут быть использованы 
десятки раз.

Точно знает, куда идти и что делать
Система навигацтии NorthStar и встроенные датчики позволяют Braava безопасно 
передвигаться по полу, избегая препятствий, и качественно убирать всю площадь.

После приостановки продолжает уборку, не оставляя неубранных участков
Braava создает в памяти карту убираемого помещения. Так что, если Вы приостановили 
его работу для замены салфетки, он автоматически отработает команду возвращения  
к точке, где Вы его работу прервали.

19



Braava®

Он такой тихоня! Работает совсем 
незаметно, но всегда видны 
результаты его труда.

Робот для деликатной уборки полов Braava® – 
превосходный помощник. Как и его старшие 
братья и сестры, он наделен искусственным 
интеллектом. Его задача –освободить Вас  
от рутинной неинтересной работы. 

Не сомневаемся, Вы придумаете, как интересно и 
с пользой провести часы, освободившиеся  
от уборки.

Режим сухой уборки
Собирает с поверхности пыль, мусор, 
волосы. Просто нажмите кнопку.

Режим влажной уборки
Используйте этот режим, 
если все же требуется 
влажная уборка.

Кнопка включения/выключения
С помощью этой кнопки Вы также 
можете в любое время приостано-
вить работу Braava. Он зафиксиру-
ет точку, в которой была прервана 
уборка, и после паузы продолжит 
убираться именно с этого места. 

Салфетки
Вы можете использовать удобные 

одноразовые салфетки или много-
разовые из микрофибры.

Индикаторы связи  
с навигационным кубом 
Отражают уровень связи. 

Бампер мягкого касания 
Защищает Вашу мебель  
и интерьер.

Магнитные фиксаторы 
Для легкой фиксации чистя-
щей панели.

Навигационный куб 
Навигационная система 
NorthStar ®  управляет без-
опасным перемещением 
Braava, обеспечивая каче-
ственную уборку помещения. 
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380T
Сухая уборка – 

4 часа 

Влажная уборка – 
2,5 часа

Сухая уборка –93 м2 
Влажная уборка–33м2

Вес 1,8кг

Высота 7,9см
Ширина/длина 21,6см

2 часа

Да 

Да 

Время уборки на 1 зарядке 
аккумулятора 

Площадь уборки

Время зарядки

Pro-Clean System.Система 
дозированного увлажнения 

салфетки

Навигация  
«от Куба к Кубу»

Модель 

Вес

Размеры 

Два режима уборки: сухой и влажный

Система навигации NorthStar ®  
(1 навигационный куб в комплекте)

Чистит любые твердые напольные покрытия: 
плитку, линолеут, паркет, ламинат

Компактен, убирается под предметами мебели

Чистит вдоль стен и в углах

Очень тихо работает

Оснащен датчиками перепада высоты

Бампер мягкого касания

Pro-Clean System обеспечивает дозированное 
увлажнение салфетки

Длительный срок службы батареи

Навигация «от Куба к Кубу» 

Зарядка за 2 часа на Турбо-зарядной Базе  
(входит в комплект модели 380Т)

Дополнительные аксессуары помогут расширить возможности Braava 380Т

Аксессуары

Сменные элементы и расходные материалы

Набор салфеток из 
микрофибры 3 шт.  
в упаковке 
2 белые салфетки для 
сухой уборки.
1 голубая салфетка 
для влажной уборки.
Салфетки 
многоразового 
использования 
подлежат стирке.

Салфетки для 
влажной уборки,  
3 шт.
3 голубые салфетки 
для влажной уборки
Салфетки 
многоразового 
использования 
подлежат стирке.

Съемная Pro-Clean 
панель (дополнительная 
или  
на замену)
Система Pro-Clean  
с дозатором из 
микрофибры позволяет 
поддерживать 
увлажненность салфетки  
в течение всего цикла 
уборки.

Дозатор со вставкой  
из микрофибры 5 шт.  
в упаковке
Вставки изготовлены  
из волокна, устойчивого  
к развитию микробов.
Обеспечивают 
увлажнение салфетки  
во время уборки.

NorthStar ®  

навигационный Куб 
(дополнительный или  
на замену)
Braava 380 может убрать 
до 185м2 на одной зарядке. 
Для этого необходимо 
расставить дополнительные 
навигационные кубы  
в разных комнатах. Когда 
Braava обнаруживает новый 
Куб, он создает новую карту 
помещения и следует ей.

Турбо-зарядная 
База
Заряжает  Braava 380 
в 2 раза быстрее, чем 
прилагаемое к роботу 
зарядное устройство.   
2 часа зарядки, и 
Braava снова готов  
к работе. Это удобно, 
когда необходимо 
убрать большой дом.
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Roomba – самый 
продаваемый робот  
в мире

 y Прошел 6 этапов эволюции.

 y Подходит к любому типу 
напольного покрытия.

 y Качественно чистит все 
помещение: открытые участки, 
под мебелью и вокруг, вдоль 
плинтусов и по углам.
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Hard floors: 
deepest clean

comprehensive 

Roomba vacuums 

every room

Hard floors: 
general clean
Braava dry and 
damp-mops quickly 
and effectively

Все типы полов:  
вакуумная чистка

Roomba —  робот-пылесос 
тщательно чистит каждую комнату

Каждый из наших роботов 
является профессионалом  
в своей области. 
Однако имейте в виду, все они 
прекрасно уживаются на одной 
территории.
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Braava –наш новый робот

 y Робот для деликатной уборки пола.

 y 2 режима: сухая и влажная уборка.

 y Чистит полы с любым твердым покрытием, включая паркет и 
ламинат.

 y Работает очень тихо.

 y Идеально подходит для помещений, в которых уборка 
производится ежедневно.

Scooba–моющий робот

 y Главный профессионал в области влажной 
уборки.

 y Моет полы только чистой водой.

 y Оттирает даже въевшуюся грязь и засохшие 
пятна.

 y Идеально подходит для полов из плитки, 
камня, линолеума.
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Hard floors: 
deepest clean

comprehensive 

Roomba vacuums 

every room

Hard floors: 
general clean
Braava dry and 
damp-mops quickly 
and effectively

Твердые покрытия:  
чистит и протирает

Braava — робот для деликатной 
уборки. Качественно, быстро и 
бесшумно

Твердые покрытия: моет

Scooba — моющий робот. 
Интенсивно моет полы, 
оттирая засохшие пятна



www.irobot.ru
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Сервисная служба:
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