
Rainbow SRX 

СИЛА ВОДНОЙ СТИХИИ
ДЛЯ УБОРКИ ВАШЕГО ДОМА

Rainbow SRX – не просто пылесос. Это инновационная система 
очистки воздуха и уборки дома, которая использует передо-
вые технологии и намного превосходит все существующие 
аналоги.



Rainbow SRX очищает поверхности, удаляет грязь и пыль, моет воздух при помощи 
сертифицированного очистителя с двойной фильтрацией

ПОТРЯСАЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПЫЛЕСОСА

• 20 обновлений по сравнению с предыдущими моделями. 
• 4 скоростных режима для эффективной уборки.
• На 30% увеличена мощность воздушного потока.
• Потребляемая мощность 30 - 1080 Вт  в зависимости от 
режима.
• Максимальный уровень шума - 79 дБ.
• Размеры 432 × 355 × 432 мм.
• Масса — 7,93 кг.
• 10 лет гарантии на инновационный двигатель Hurricane.

О Rainbow SRX в цифрах



Rainbow SRX поддерживает атмосферу чистоты и свежести в вашем доме. Вихревой поток захватывает гряз-
ные частицы и отправляет их в водный бак. Аквафильтр очищает воздух и подает его обратно. Инновацион-
ная система эффективно устраняет все бытовые загрязнения, а нейтрализатор HEPA справляется даже с 
микрочастицами.

Всего одна уборка и вам больше не придется дышать пылью. С Rainbow SRX в вашем доме
будет свежий воздух и здоровая атмосфера!

ДВОЙНАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ 100% ГРЯЗИ И ПЫЛИ



Принципиально новый двигатель Hurricane без графитовых щеток повышает производительность 
очистителя и ускоряет его работу. Сила воздушного потока усилена на 30% по сравнению с преды-
дущей моделью. 

Экономьте время - проведите щеткой всего один раз и пылесос Rainbow SRX
соберет грязь и пыль за несколько секунд. 

НА 30% УВЕЛИЧЕНА МОЩНОСТЬ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА



4 СКОРОСТИ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНО ЭФФЕКТИВНОЙ УБОРКИ
Для Rainbow SRX не существует устойчивых загрязнений. Мощный двигатель Hurricane способен развивать 
скорость от 4000 до 32 000 оборотов в минуту и работать в двух режимах - экономичном и максимальном. 

Нейтрализатор HEPA из боросиликатного волокна улавли-
вает даже мельчайшие частицы диаметром до 0,06 мкр.

Rainbow SRX  - идеальный выбор для аллергиков.

Пылесос эффективно удаляет: пыль, грязь, жид-
кость, шерсть и волосы, крошки, мелкий мусор и 
прочее.

Он позволяет устранять загрязнения не только на 
поверхности, но и внутри матрасов, подушек, 
одеял.



ЭРГОНОМИЧНЫЙ ДИЗАЙН И УДОБНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
• Управляйте мощным очистителем при помощи удобных мягких 
кнопок. Кнопка включения расположена прямо на рукоятке.

• Устанавливайте шланг всего одним движением. С усовершенство-
ванным соединителем на магнитном креплении зафиксировать 
шланг можно даже в темноте. 

• Меняйте воду в баке без малейших трудностей. Улучшенный подъ-
емный механизм максимально упрощает обслуживание системы 
очистки. 

• Передвигайтесь по комнате без препятствий. Благодаря манев-
ренной платформе на колесах Rainbow SRX будет двигаться вместе 
с вами. Прорезиненный бампер защитит мебель и стены от случай-
ных ударов. 

Вы направляете, а Rainbow SRX очищает. Мощный пылесос в лаконичном корпусе
превратит уборку в настоящее удовольствие!



9 НАСАДОК ДЛЯ ЛЮБЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ В ВАШЕМ ДОМЕ 

Устанавливайте подходящую насадку и используйте всю мощность Rainbow SRX
для борьбы с загрязнениями. 

• Щетка для стен и пола Floor and Wall Brush - для всех типов твердых покрытий. 
Бережно очищает ламинат, паркет, линолиум, плитку. 
•  Насадка для удаления пыли Dusting Brush - подходит для подоконников, жалюзи, 
текстильных плафонов, оконных сеточек и штор.
•  Щетка для мягкой мебели Upholstery Tool - удобна в работе с любыми типами 
обивки. Эффективно борется с пылевыми клещами.
•  Щелевая насадка Crevice Tool - убирает грязь и пыль между плинтусами, под 
радиаторами, в узких щелях, под мебелью.
• Тонкая насадка-насос In¡ator Tool для сбора пыли и грязи в труднодоступных 
местах, также подходит для надувания пляжных матрасов.
•  Щетка для удаления шерсти четвероногих питомцев. 
•  Насадка для сбора жидкости и влажной уборки - разлитая вода больше не 
проблема, компактная насадка за несколько секунд соберет всю влагу.
•  Крутящаяся щетка Power Nozzle очищает даже длинноворсовые ковры, мебель, 
матрасы и напольные покрытия. Резиновый бампер не оставляет царапин на 
поверхностях, а LED-подсветка помогает рассмотреть и убрать загрязнения, даже 
в труднодоступных местах. 
•  Щетка Refrigerator Coil Cleaner  для чистки наружных спиралей холодильника, 
пространств под сушками и мойками.



СЕРТИФИКАТ «Asthma and Allergy friendly»
Система очистки воздуха и уборки помещений Rainbow SRX прошла сертификацию в американском Фонде по 
борьбе с астмой и аллергией. Имеет сертификат Ассоциации производителей бытовых приборов АНАМ.

Сертификат подтверждает, что Rainbow SRX –  проверенная система очистки воздуха, уменьшающая
 содержание загрязняющих веществ практически на 100%. 

В ходе независимых лабораторных исследований 
было доказано:

• Rainbow SRX удаляет 99,999% аллергенов с 
напольных покрытий и других поверхностей.

• В ходе уборки аллергены остаются в водном баке 
и не попадают обратно в воздух.

• При частично заполненном баке способность 
удаления аллергенов не уменьшается. 


