малая бытовая техника

Дышите
чистотой

Трудно представить себе уборку современного
дома без пылесоса. Этот скромный домашний
помощник, в свободное от работы время прячущийся в шкафу, позволяет нам вовремя собрать
пыль с ковров и пола, с мебели и стен, с занавесок и книжных полок. И не только пыль: пылесос прекрасно втягивает в свое ненасытное нутро ворс, пух, микрочастицы и микроорганизмы, волосы и все то, что незаметно день за днем
образуется в доме.
Выбирая пылесос, необходимо понимать, какие технические характеристики нужны именно
вам.
Потребляемая мощность — эта величина, измеряемая в ваттах (Вт), показывает, сколько
электроэнергии потребляет данный прибор.

44

Покупаем

Мощность всасывания (Вт) — служит характеристикой эффективности работы пылесоса.
Некоторые производители указывают мощность всасывания в аэроваттах, это тот же самый
ватт, просто слово «аэро» подчеркивает, что речь
идет о потоке воздуха.
Мощность всасывания — это важно, но она
сама по себе не гарантирует совершенства прибора. Если корпус пылесоса недостаточно герметичен, то какой бы высокой мощностью всасывания он не обладал, пыль будет уходить наружу через щели корпуса, что снизит
эффективность работы устройства.

Вертикальные пылесосы
Изучая рынок, мы поняли, что с традициями
спорить сложно, но многие, вероятно согласятся, что башенным пылесосом сложно почистить
шторы или ковер, который висит на стене. Вертикальные пылесосы — это модная тенденция
рынка. Они компактны, и их можно держать
Покупаем
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«под рукой», как второй пылесос для быстрых
ежедневных, а иногда и ежечасных уборок —
прихожая, кухня, детская комната. Сейчас на
рынке можно найти огромное количество дизайнерски выполненных беспроводных моделей, которые между работой стоят у стены и дополняют интерьер.
Производителей вертикальных пылесосов
много — это Bosch, Dyson, Electrolux, Hoover,
Hotpoint-Ariston, K1rcher, LG, Philips, Tefal,
Samsung, Scarlett, Vitek и т.д. Как не ошибиться
и выбрать нужную модель, на что обратить внимание?
Как мы уже говорили выше — лучший пылесос должен быть мощным. Но не путайте потребление электроэнергии с мощностью всасывания. Предельный показатель эффективности
пылесоса — 800 ватт. Но чаще, можно встретить
модели с мощностью всасывания от 150 до
600 ватт.
Нам стало известно, что в России скоро появится новинка — вертикальный пылесос
CordZero™ А9 от LG, который обеспечивает высокую мощность всасывания благодаря мотору
Smart Inverter Motor™ с количеством оборотов
в 16 раз быстрее, чем у двигателя самолета, позволяя 3D турбовентилятору создавать мощный
поток воздуха. При этом устройство оснащено
двумя съемными литий-ионными аккумулято46
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рами Dual PowerPack™, что позволит завершить
уборку без необходимости подзарядки.
Очень важный параметр — вес. Например,
для чистки штор вертикальный пылесос приходится поднимать и удерживать на весу. Легкая
модель в данном случае предпочтительнее.
Фильтры бывают разными: угольными, волокнистыми, поролоновыми, электростатическими. Мы бы советовали выбирать пылесос
с НЕРА-фильтром, который задерживает даже
самые мелкие частички пыли — от 0,06 микрон,
они на данный момент более эффективны.
Обращайте внимание и на уровень шума. Вертикальные пылесосы — шумные приборы, но,
может быть, в ближайшее время что-то изменится, и мы сможем наводить порядок даже ночью.
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таблица вертикальных пылесосов
Аккумуляторные

Характеристики модели
Тип уборки
Тип пылесборника
Объем пылесборника, л
Гарантия (год)
Вес (кг)
Размер (ВхШхД)
НАСАДКИ
Комбинированная насадка ковер/
пол
Турбощетка
Щелевая насадка
Другие насадки
Фильтр тонкой очистки
Время работы от аккумулятора
Полная зарядка аккумулятора (час)
Длина кабеля (м)
Потребляемая мощность (вт)
Уровень шума (дБ)
Мощность всасывания

Bosch BCH6ZOOO
Сухая (2в1)
Контейнер
0,9
1
3
116×18,5×28,5

Electrolux Ergorapido ZB3230P
Сухая (2в1)
Контейнер
0,5
1
2,79
107×14×26

Hotpoint-Ariston HS MR 2A ZU B
Сухая
Контейнер
0,9
2
3,2
118×33×28

да

да

да

да
да
для сбора шерсти домашних
животных

да
да
для сбора шерсти домашних
животных
45мин
6
—

—
да

60 мин
6
—
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HEPA
60 мин.
4
—
150
75

Объем пылесборника. Есть модели с контейнером всего в 0,2 л, но все-таки лучше подобрать
модель с более вместительной емкостью для пыли, тогда реже придется вычищать контейнер.
Интересуйтесь емкостью аккумулятора и временем полной подзарядки прибора. Это момент
экономии энергоресурсов и ваших средств.
Насадки — это тоже важно. Основная щетка
«пол/ковер», но приятно, когда под рукой щелевая насадка, щетка для пыли, турбощетка. Для
владельцев домашних питомцев не лишней станет турбощетка с ультрафиолетовым излучением для дезинфекции.
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Со шнуром

K1rcher VC 5 Premium
Сухая
Контейнер
0,2
2
3,2
62,1×26,1×18,2

Kitfort КТ-525
Сухая (2в1)
Контейнер
1,5

да

да

—
да

—
да

—
9
500
77

4,7
600
72

2
110×24×14

Кроме аккумуляторных пылесосов в магазинах можно встретить электрические вертикальные пылесосы, правда, их выбор не так велик.
Если Вас не напрягает при уборке тянущийся
за устройством электрический шнур (9 м), тогда
вы можете обратить свое внимание на вертикальный пылесос K1rcher VC 5 Premium.
Компактный и мощный вертикальный пылесос оснащен запатентованной тройной телескопической ручкой, которая позволяет настроить
высоту пылесоса для уборки или сложить ее для
хранения прибора. Ручка-трубка фиксируется
в любом промежуточном положении.

Philips FC 7088
Сухая и влажная
Контейнер
0,65
2
6,7
115×32×30.5

8
500

Контейнер для пыли (0,2л.) легко снимается
и устанавливается обратно. Очистка контейнера
заключается в вытряхивании мусора из одного
отсека и удалении пыли из фильтра другого отсека. Конечно, слегка не испачкать руки и не
попылить вокруг не получится, но очистка действительно простая, так как отсутствуют мелкие
детали в контейнере. Из-за небольшого размера
контейнер придется освобождать чаще, хотя
в этом есть и плюс: у пользователя не будет возможности тренировать бицепсы, т.е. производить уборку утяжелившимся от собранной пыли
прибором.
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Пылесос K1rcher VC 5 Premium своей высокой силе всасывания обязан специально разработанной насадке с гибким соединением.
Мощность всасывания имеет 4 ступени управления и регулируется в зависимости от потребностей.
Версия Premium оснащается дополнительными аксессуарами (щелевая насадка, насадкакисть для мебели и насадка для мягкой мебели),
которые позволят расширить применение данного пылесоса — узкие места и деликатные поверхности.
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Еще одно преимущество электрических вертикальных пылесосов можно отметить. При работе от сети поддерживается постоянная мощность при уборке, и со временем не придется
менять ослабевший аккумулятор, а значит не потребуется дополнительных затрат ваших средств.
Кажется, мы рассказали обо всем, на что стоит обратить внимание при выборе вертикального пылесоса, да и пылесоса вообще. Чем выше технические характеристики, тем дороже
устройство, но это с какой стороны посмотреть.
Во сколько вы оцениваете свое здоровье?

