
«Наши полы еще никогда не были 
такими чистыми — а мы никогда 

еще не чувствовали себя так 
беззаботно».

Робот-пылесос
Roomba® серии 800
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« Roomba® серии 800 ежедневно делает ваши 
полы самыми чистыми. Без каких-либо усилий».

Возможно, ваши полы уже выглядят чистыми. Но действительно ли они такие чистые, 
какими кажутся?

Проведем простой тест...

Вы бы с удовольствием прошлись босиком до двери, разрешили бы своему ребенку ползать по полу или занялись йогой, 
не подстилая коврик?
 
Если бы вы уже являлись владельцем нового Roomba серии 800, вы бы не колебались с ответом.

Оснащенный новой эффективной системой чистки AeroForce™ с революционными резиновыми валиками-скребками 
AeroForce™ Extractors с защитой от наматывания волос, Roomba серии 800 является единственным в мире роботом-
пылесосом, который на самом деле изо дня в день поддерживает чистоту полов, избавляя вас от тяжелой ручной уборки.
 
Он не просто преобразит ваш дом — он целиком изменит ваш образ жизни.  
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Лучшего в мире 
робота нам было  
недостаточно
Мы создаем только роботов. Так было всегда.  

И так всегда будет. Должно быть, поэтому мы  

создаем только лучших роботов: тех, что  

разительно  меняют жизнь к лучшему.

Например, наши роботы-спасатели PackBot®, которым нельзя совершать ошибки, 

используются в самых опасных точках планеты.

И наши домашние роботы должны отвечать тем же высоким требованиям. Созданный  

в 2002 году, Roomba® быстро стал самым популярным роботом-пылесосом в мире.  

И спустя несколько поколений он по-прежнему остается лучшим: конкуренты мечтают 

обойти его, но еще никому это не удавалось. 

И сегодня Roomba серии 800 поднимает планку на новую высоту. Благодаря эффективной 

системе чистки AeroForce™ и новым резиновым валикам-скребкам он удаляет пыль, 

грязь, волосы и мусор с любых покрытий на 50% эффективнее по сравнению с нашими 

предыдущими моделями-лидерами. Он также стал проще в обращении.   

 

Попросту говоря, ему нет равных. 

6 7



Лучшего в мире 
робота нам было  
недостаточно
Мы создаем только роботов. Так было всегда.  

И так всегда будет. Должно быть, поэтому мы  

создаем только лучших роботов: тех, что  

разительно  меняют жизнь к лучшему.

Например, наши роботы-спасатели PackBot®, которым нельзя совершать ошибки, 

используются в самых опасных точках планеты.

И наши домашние роботы должны отвечать тем же высоким требованиям. Созданный  

в 2002 году, Roomba® быстро стал самым популярным роботом-пылесосом в мире.  

И спустя несколько поколений он по-прежнему остается лучшим: конкуренты мечтают 

обойти его, но еще никому это не удавалось. 

И сегодня Roomba серии 800 поднимает планку на новую высоту. Благодаря эффективной 

системе чистки AeroForce™ и новым резиновым валикам-скребкам он удаляет пыль, 

грязь, волосы и мусор с любых покрытий на 50% эффективнее по сравнению с нашими 

предыдущими моделями-лидерами. Он также стал проще в обращении.   

 

Попросту говоря, ему нет равных. 

6 7







10 11

« Вы не просто видите,  
насколько чисты ваши полы.  
Вы это ощущаете».

Открытое окно освежает, цветы наполняют комнату ароматом, но ничто 

не делает воздух в доме таким свежим, как только что почищенные полы.  

С Roomba® серии 800 вы сможете наслаждаться этим ощущением каждый день. 

Ваш дом будет таким чистым и свежим, как никогда прежде.

Независимо от того, пользуетесь ли вы роботом-пылесосом или классическим 

пылесосом, вам никогда не приходилось испытывать ничего подобного тому, 

что может дать Roomba серии 800. 

Вы редко будете видеть его за работой, ведь он легко убирается в 

одиночестве, пока вы наслаждаетесь освободившимся временем вне дома. 

Но вы заметите результат, как только вернетесь домой. Вам тут же захочется 

скинуть обувь и пройтись босиком или с наслаждением растянуться на ковре.
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« Когда-то приходилось 
пылесосить часами,  
чтобы добиться такого  
эффекта. Теперь нужно 
просто нажать кнопку».

В течение дня на полу собирается грязь, волосы, мусор и мельчайшие частицы пыли, которые могут вызывать аллергию. Чем 

дольше грязь накаплитвается на полу, тем сложнее убрать ее обычными способами.  

Взгляните на информацию справа, чтобы понять, каких потрясающих результатов позволяет добиться Roomba®... >>>>
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Что делает Roomba® серии 800 самым эффективным роботом-пылесосом

Все ваши полы станут чище

•  В 5 раз более мощный пылесос удаляет до 50% 
больше грязи и мусора с любых типов напольных 
покрытий.

•  Автоматически распознает грязь и тщательно 
собирает мусор и пыль.

•  Чистит каждую зону пола снова и снова, работая 
лучше всех конкурентов (см. оборотную сторону 
страницы).

Нет ничего проще 

•  Просто нажмите на кнопку «Clean», и Roomba серии 
800 сделает за вас всю трудную работу.

•  Меньше усилий по сравнению с традиционной 
уборкой пылесосом!

•  Вы можете задать график уборки на любое удобное 
время до семи раз в неделю. 

У вас появится больше свободного времени

•   Вы можете отправиться на прогулку, заняться каким-
то делом или просто отдохнуть, пока Roomba делает 
уборку.

• Вам не придется тратить время на ручную уборку.

Вам не нужно беспокоиться о техническом 
обслуживании

•  Он практически не требует технического 
обслуживания.

•  Бесщеточные резиновые валики-скребки AeroForce™ 
Extractors с защитой от наматывания исключают 
возможность образования комков мусора и волос.  

•   Вместительный контейнер реже требует очистки (к 
тому же очистить его очень просто).

•   Новый аккумулятор iRobot® XLife™ прослужит до двух 
лет, не требуя замены.

Он идеально уживается с домашними 
животными

• Эффективно собирает шерсть с пола.

•  Безопасен для домашних питомцев и не пугает их — 
вам не придется запирать их в другой комнате.

На этого робота можно положиться

•  Roomba Series 800 — самая эффективная 
инновационная разработка от iRobot — мирового 
лидера в области производства домашних роботов.  

•  Роботы-пылесосы Roomba в течение многих лет 
задают стандарты в своей отрасли и заслужили 
признание миллионов людей по всему миру.

Он отлично выглядит и занимает мало места

•  Глянцевый, стильный и современный, Roomba 800 
Series подходит для домов любых размеров и стилей.
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www.irobot.ru

 +7 (495) 92-139-92

Сервисная служба:

 +7 (985) 768 2000
 service@irobot.ru 20
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