
техника и технологии8 Орёл инструкция
по применению

наших комфортабельных домах раз�
множается огромное количество
этих насекомых. Только вдумайтесь:

на одной двуспальной кровати находит�
ся несколько миллионов клещей�сапро�
фитов! Кстати, в матрасах и подушках
сапрофиты чувствуют себя лучше всего.
Питаются они нашей омертвевшей ко�
жей, выделяя фекалии. И этим «добром»
мы дышим. Именно сапрофиты, а не до�
машняя пыль являются основной причи�
ной аллергической астмы, хронического
круглогодичного насморка и серьезных
изменений кожи и ее болезней.

Проведенные исследования показали,
что около 80% людей с бронхиальной
астмой имеют повышенную чувстви�
тельность к клещам � важному фактору
как развития астмы, так и ее тяжести.
Избавиться же от них
обычными средствами с
помощью влажной убор�
ки помещения практи�
чески невозможно.

Поможет избавить
вас от этих невидимых
насекомых сухая уборка
помещений многофунк�
циональной (40 функ�
ций) системой «Кирби»

(Kirby) с комплексным уходом за
домом.

Торговая марка KIRBY (США)
существует более 90 лет, в этой
компании разрабатывают и про�
изводят только системы для очи�
стки и уборки помещений. «Кир�
би»  производится в Америке с
1914 года и поставляется более
чем в 80 странах мира. Он спосо�
бен выполнить практически весь
спектр работ по генеральной
уборке. Вас перестанут раздра�
жать пятна, затоптанные места и
лезущий из ковра ворс.

Удалив из матрасов и подушек нако�
пившиеся в них загрязнения, вы изба�
витесь от утренней заложенности но�
соглотки, покраснения глаз и риска

проявления аллергии на до�
машнюю пыль. Мебель и мяг�
кие игрушки обретут если не
вторую жизнь, то второе ды�
хание. И даже потолки и сте�
ны стряхнут с себя невиди�
мую, но достаточно вредную
мелкодисперсную пыль.

Паркет, отполированный
специальной защитной пас�
той, будет выглядеть лучше

нового. С
помощью
« К и р б и »
вы также
м о ж е т е
п р о в е с т и
гл у б о к у ю
чистку ков�
ров, мяг�
кой мебе�

ли, одежды и т.д. от пыли и сапрофитов,
электрополировку паркета и других по�
верхностей, сухую химическую чистку
ковров, мягкой мебели, штор, гардин и
жалюзи. Но и это еще не все.

Узнать обо всех возможностях много�
функциональной системы «Кирби» вы
можете, заказав на дом демонстрацию
этой техники, для чего вам нужно будет
позвонить по телефону 48�03�45, или
приехать по адресу: Московское шос�
се, 137 (здание з�да УВМ, 4 этаж, офис
Kirbi).

 Эта услуга обойдется заказчику в 300
рублей. В стоимость включена химичес�
кая чистка ковра.

чистый дом
По данным Всемирной организации здравоохранения, 20% населения
подвержено аллергии. Но настоящее всемирное бедствие � это аллергия
на клещей � сапрофитов, невидимых человеческим глазом.
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Сухая уборка
Большинство пылесосов предназначено

для сухой уборки. Главным критерием при их
выборе считается мощность всасывания.
Для малозагрязненного помещения и чист�
ки ковра с коротким ворсом, линолеума по�
дойдет пылесос с мощностью всасывания до
300 Вт. Для чистки ковров с длинным ворсом
следует купить пылесос с мощностью всасы�
вания не менее 400 Вт.

Существенным недостатком пылесосов
для сухой уборки является тот факт, что при
уборке помещений они отделяют сравни�
тельно безвредную пыль крупных фракций и
удерживают ее, а мелкодисперсную пыль,
которая представляет из себя продукты вы�
деления мелких пылевых клещей и является
сильным аллергеном, прогоняют через поры
фильтров обратно в воздух помещения.

Пылесосы для сухой уборки подразделя�
ются на:

• Пылесосы с мешком для сбора пыли.
Это самые недорогие и обычно малогабарит�
ные модели. Они комплектуются и бумажны�
ми и матерчатыми мешками для сбора пыли.
Тканевые фильтры недостаточно очищают
воздух. Их рекомендуют применять в край�
них случаях. Бумажные в этом смысле более
эффективны, так как они улавливают части�
цы пыли до 1�3 микрон и клещей, но перио�
дически их приходится выкидывать. Потреб�
ляемая мощность – от 1100 до 1500 Вт, мощ�
ность всасывания – от 320 до 360 Вт.

• Пылесосы для сухой уборки без меш�
ка для сбора пыли. Вместо мешка исполь�
зуется пластиковая чаша (контейнер). Цена
таких моделей выше, чем с мешком для сбо�
ра пыли, но мощность всасывания, от кото�
рой зависит качество уборки, меньше. Уро�
вень шума в таких моделях несколько выше,
так как сам контейнер резонирует.

• Пылесосы с водяным фильтром.
Принцип работы заключается в следующем:

пылесос затягивает воздух, пропускает его
через слой воды и затем выпускает уже чис�
тым. Водяной фильтр лучше улавливает час�
тички пыли за счет их увлажнения и утяжеле�
ния. Главный недостаток – это их размер.
Обычно они представляют из себя очень га�
баритные модели, для хранения которых по�
требуется определенная площадь.

Влажная уборка
Для влажной уборки помещения предназна�

чены специальные моющие пылесосы. С их
помощью можно мыть не только полы, но и
окна, ковры, производить чистку мебели. Оп�
тимальными поверхностями для такой уборки
являются ковровые покрытия на латексной ос�
нове, полы и стены, покрытые кафельной плит�
кой. Размер пылесоса зависит от размера ре�
зервуара для моющей жидкости (3�5 литров)
и для использованной воды (5�15 литров).

Кстати, этот тип пылесосов дает возмож�
ность производить и сухую уборку.

Игорь АВЕРИН.

семь раз отмерь...
Первое, с чем нужно опре�

делиться при покупке
пылесоса, это цель его

использования: планируете
вы производить сухую или

влажную уборку.


