
МОЙДОДЫР ИЗ СКАЗКИ  

 

У вас появилось желание купить для дома современного помощника с 

настоящим европейским качеством… Тогда смело берите моющий 

многофункциональный пылесос Zelmer 919.0 ST от ведущего европейского 

производителя техники для быта (польской компании Zelmer, 

объединившейся с немецкой компании BSH Bosch und Siemens Hausgeräte 

GmbH). Он удовлетворяет современным представлениям о дизайне и 

практичности, изготовлен из весьма качественных материалов, отличается 

превосходной сборкой. 

Многих покупателей привлекает модель Zelmer 919.0 ST из-за вполне 

приемлемого соотношения «цена - качество». Уплачивая сумму в 150-160 

долларов, можно почти всегда быть уверенным, что на аналогичный товар от 

других фирм цена окажется намного выше. Предназначен для сухой уборки с 

помощью высокоэффективной турбо-щетки. На основе применения 

аквафильтра, намного упрощает влажную уборку. Позволяет мыть любые 

полы (каменные, паркетные либо ламинированные), двери, окна. Легко 

собирается, а также и быстро разбирается. Для хранения требуется мало 

места.  

Технико-эксплуатационные параметры модели Zelmer 919.0 ST 

подтверждает правильность выбора при покупке. Установленная мощность 

(1600 Вт) и мощность всасывания (290 Вт) гарантированно обеспечивает 

выполнение всех функций. Имеет два резервуара для воды (чистой – 5 л, и 

грязной – 2,5 л). Для фильтрации используется два фильтра – аквафильтр и 

тонкой очистки.  

Конструкция его максимально нацелена на повышение комфортности 

эксплуатации. На корпус вынесено регулирование мощности. Туда же 

вмонтирован указатель заполнения мусоросборника, что обеспечивает 

своевременность его очистки.  



Прибор оснащён большим количеством полезных дополнительных 

аксессуаров. Имеются стальная телескопическая труба всасывания, набор 

насадок (турбощётка для общей чистки, щетка для очистки пола или ковра, 

для очистки мягкой мебели, и щетка для очистки ламината либо паркета). 

Устройство не лишено существенных недостатков. Зачастую они 

препятствуют выполнению главной функции – обеспечению качественной 

сухой и влажной уборки. Прибор очень массивен, что затрудняет работу с 

ним хрупкой (и не очень) женщине. Весьма велик уровень шума — 84 дБ. 

Не способствует должной тонкой очистке воздуха наличие HEPA- 

фильтра. Инструкция рекомендует ухаживать за ним в процессе 

эксплуатации, систематически мыть его водой. Практика показывает, что 

после мытья в нем остается влага, и влажные элементы фильтра становятся 

средой для расселения колоний грибка. Именно этим можно объяснить 

неприятный, гнилостный запах от пылесоса, на который жалуется 

большинство его хозяев. Меняются и механические свойства материалов 

фильтра, они дубеют, меньше пропускают воздух. Затвердевание уменьшает 

его воздухопроницаемость и, следовательно, снижает мощность всасывания.  

Можно высказать несколько советов по эксплуатации моющего 

пылесоса.  

Он просто необходим при частом мытье полов с большой площадью.  

Для влажной уборки очень важна функция всасывающей мощности. 

Она должна быть не менее 300 ватт, ибо пол будет оставаться не протертым 

досуха.  

Чтобы сохранить первоначальную пористость фильтра, его после 

каждого мытья водой следует просушивать мощным феном. 

 
 


