
MultiClick Pro

RMVC-503
Вертикальный 
беспроводной пылесос



ВЕРТИКАЛЬНЫЙ БЕСПРОВОДНОЙ ПЫЛЕСОС, 
RMVС-503 | MultiCliсk Pro

ДОЛГОЕ ВРЕМЯ АВТОНОМНОЙ РАБОТЫ

ЭФФЕКТИВНАЯ 
УБОРКА 
В 3 КЛИКА3

Съёмный 
аккумулятор 
PowerTwin

Насадки для 
тщательной уборки 
любой поверхности

Устойчивая 
конструкция 
прибора 
Щётка-опора 
StandBrush
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Беспрерывная работа пылесоса до 50 минут 
на одном заряде аккумулятора позволяет 
произвести уборку на площади до 100 м²

Благодаря съёмному аккумулятору 
вы сможете заряжать прибор 
в любом удобном для вас месте

При необходимости вы можете купить 
дополнительный аккумулятор для 
увеличения времени автономной работы

Беспрерывная и качественная 
уборка во всем доме

Удобная зарядка

Съёмный аккумулятор PowerTwin



НАСАДКИ ДЛЯ ТЩАТЕЛЬНОЙ УБОРКИ 
ЛЮБОЙ ПОВЕРХНОСТИ
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Продуманный конструктив прибора позволяет одним нажатием 
трансформировать его в ручной пылесос.

Специальные насадки помогут справиться с загрязнениями в любых, 
даже труднодоступных местах.

Углы, карнизы, 
выступы

Салон 
автомобиля

Электрические 
приборы

Шкафы, 
гардеробные, 

библиотеки

Универсальная форма насадки позволяет 
убирать пыль из труднодоступных 
мест, углов, щелей и т. д.

Благодаря щетине из прочного волокна 
и удобной конструкции насадка 
эффективно удаляет пыль и грязь 
с любых типов поверхностей.

Зафиксируйте насадки на штанге 
для уборки более удалённых участков — 

кондиционеров, карнизов, занавесок и др.

Подходит для чистки мягкой мебели 
и прекрасно справляется с шерстью 
домашних животных. Вибрация 
обеспечивает лучшее всасывание 
с мягких поверхностей.

Щелевая насадка

Насадка-щётка для точечной 
уборки

Моторизированная 
виброщётка для мебели



УСТОЙЧИВАЯ КОНСТРУКЦИЯ 
Щётка-опора StandBrush

Устойчивая вертикальная парковка
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Пылесос имеет специально разработанную щётку-опору 
StandBrush. В любое время вы можете прервать уборку 
и безопасно поставить пылесос в удобном для вас месте.



Безмешковая технология 
AeroCyclone 7

Лёгкая очистка 
контейнера 

для сбора пыли

Интуитивно 
понятная 

индикация

Бесщёточный 
мотор SmartInvert

Съёмный 
аккумулятор 

PowerTwin

Три режима 
работы

Моторизированная насадка 
с LED-подсветкой

Щётка-опора 
StandBrush

Удобная смена 
насадок



ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ МОТОР SmartInvert

Больше мощности, 
меньше энергопотребления

Надёжность в эксплуатации

Бесщёточная технология позволяет предотвратить механический 
износ мотора. Благодаря магнитному подвешиванию ротора 
и статора мотор работает без трения. Это сохраняет эффективность 
на протяжении всего срока эксплуатации и обеспечивает более 
длительный срок службы.

Новейшее поколение бесщёточного мотора SmartInvert 240 Вт 
обеспечивает на 40 % большую мощность всасывания, чем обычные 
моторы.

Мотор SmartInvert вращается со скоростью до 100 000 оборотов 
в минуту, что создает максимально сильное всасывание.

Благодаря инновационным решениям мотор SmartInvert 240 Вт 
обеспечивает силу всасывания — 24 000 Па, что сравнимо 
с обычными моторами мощностью в 350–400 Вт.

МОТОРИЗИРОВАННАЯ НАСАДКА 
С LED-ПОДСВЕТКОЙ

Моторизированная насадка эффективно удаляет мельчайшие частицы 
грязи и пыли как с твердых покрытий, так и с ковров. Ротор насадки 
вращается со скоростью 7800 оборотов в минуту. Угол поворота 
насадки 180 градусов позволяет легко менять направление движения 
и обеспечивает тщательную уборку любых поверхностей.

Светодиоды на насадке эффективно освещают пространство уборки, 
позволяя видеть и удалять все загрязнения

LED-подсветка

7 800 
об/мин

180°

Эффективно для любых покрытий

Паркет КовёрПлитка Ламинат Линолеум



БЕЗМЕШКОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
AEROCYCLONE 7

МОЮЩАЯСЯ СИСТЕМА ФИЛЬТРАЦИИ

Элементы системы фильтрации можно легко промыть под проточной 
водой. Это сохранит мощность всасывания и обеспечит гигиеничность 
уборки и чистоту воздуха в помещении.

Специальная конструкция циклонического фильтра позволяет легко 
мыть его под проточной водой.

Гигиеническая уборка 
каждый день

Безмешковая технология AeroCyclone7 
и НЕРА-фильтр улавливают до 99,97% 
пыли и домашних аллергенов, 
предотвращая их попадание 
обратно в воздух

• НЕРА-фильтр

• Циклонический 
фильтр

• Металлический 
фильтр

• Основной 
циклон



ЛЁГКОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ОДНО КАСАНИЕ

На цветном дисплее виден уровень заряда 
в режиме реального времени

ECO режим Базовый режим TURBO режим

Управляйте режимами 
работы прибора 
одним касанием

ECO

Базовый

TURBO



ЛЁГКАЯ ОЧИСТКА КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ ПЫЛИ ВЫСОКАЯ МАНЁВРЕННОСТЬ. КОМФОРТНОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.

Нажатие на кнопку автоматически открывает крышку контейнера 
для бесконтактного удаления собранного мусора.

Контейнер для пыли и все элементы системы фильтрации — 
НЕРА-фильтр, циклонический фильтр AeroCyclone7, префильтр — 
легко моются под проточной водой.

Продуманный конструктив и эргономичный дизайн делают 
ежедневное использование пылесоса комфортным и эффективным. 

Щётка-опора StandBrush, манёвренная моторизированная насадка, 
лёгкий вес и портативный размер прибора обеспечивают тщательную 
уборку в труднодоступных местах и под мебелью.

Увеличенная ёмкость 
контейнера для пыли — 
800 мл — для тщательной 
и продолжительной 
уборки большой 
площади

800 мл



УДОБНОЕ ХРАНЕНИЕ. 
КОМФОРТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.

Удобная система 
хранения насадок

Все, что нужно для тщательной 
уборки, всегда под рукой

• Удобное крепление 
для пылесоса и насадок

• Компактный размер

• Уникальный дизайн



Адаптер для заряда аккумулятора

Буклет и Инструкция по эксплуатации 

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПРИБОРА

Щелевая насадка

Дополнительный НЕРА-фильтр

Держатель на стену

Щёточка для чистки прибора

Моторизированная виброщётка 
для мебели

Мощность 240 Вт

Сила всасывания 12 000/17 000/24 000 Пa

Уровень шума ≤72 дБ

Три режима работы
• Eco режим 
• Базовый режим
• Turbo режим

Съёмный аккумулятор
Напряжение аккумулятора
Ёмкость аккумулятора

 
25,9 В
2200 мАч

Время автономной работы
• Eco режим 
• Базовый режим
• Turbo режим

 
• до 50 минут
• до 25 минут 
• до 15 минут

Контейнер для сбора мусора 0,8 л

Материал корпуса АБС-пластик, алюминий

Габаритные размеры 1090×240×240 мм

Вес 2,6 кг

Гарантия 2 года

Страна происхождения бренда Германия

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Насадка-щётка для точечной уборки



Модель MultiClick S MultiClick S Aqua

Артикул RMVC-501 RMVC-502

Мощность 140 Вт 160 Вт

Сила всасывания

• Eco режим 8 000 Па 9 000 Па

• Базовый режим

• Turbo режим 15 000 Па 16 000 Па

Система фильтрации
НЕРА-фильтр, 
емкостной префильтр

НЕРА-фильтр, 
емкостной префильтр

Тип аккумулятора
Литий-ионный съёмный 
аккумулятор

Литий-ионный съёмный 
аккумулятор

Время заряда прибора 4–5 часов 4–5 часов

Время автономной работы

• Eco режим до 60 минут до 55 минут

• Базовый режим

• Turbo режим до 25 минут до 23 минут

Дополнительный аккумулятор в продаже в продаже

Насадки

Комбинированная насадка, 2 в 1 • •

Насадка с поворотной щёткой • •

Насадка-щётка 

Щелевая насадка

Гибкая насадка

Моторизированная 
виброщётка для мебели

в продаже в продаже

Моющая насадка •

Контейнер для сбора мусора 0,55 л 0,55 л

Уровень шума 76 дБ 76 дБ

Способ хранения 
и зарядки

• настенное крепление
• два способа заряда

• настенное крепление
• два способа заряда

Тип штанги складаная штанга складаная штанга

Вес  прибора 2,3 кг 2,3 кг

Размер 1160×255×210 мм 1160×255×210 мм

Модель MultiClick Pro MultiClick Pro Plus

Артикул RMVC-503 RMVC-504

Мощность 240 Вт 260 Вт

Сила всасывания

• Eco режим 12 000 Па 14 000 Па

• Базовый режим 17 000 Па 19 000 Па

• Turbo режим 24 000 Па 29 000 Па

Система фильтрации
НЕРА-фильтр, 
AeroCyclone7*

НЕРА-фильтр, 
AeroCyclone7*

Тип аккумулятора
Литий-ионный съёмный 
аккумулятор

Литий-ионный съёмный 
аккумулятор

Время заряда прибора 4–5 часов 4–5 часов

Время автономной работы

• Eco режим до 50 минут до 45 минут

• Базовый режим до 25 минут до 23 минут

• Turbo режим до 15 минут до 12 минут

Дополнительный аккумулятор в продаже •

Насадки

Комбинированная насадка, 2 в 1

Насадка с поворотной щёткой 

Насадка-щётка • •

Щелевая насадка • •

Гибкая насадка в продаже •

Моторизированная 
виброщётка для мебели

• •

Моющая насадка в продаже в продаже

Контейнер для сбора мусора 0,8 л 0,8 л

Уровень шума 72 дБ 72 дБ

Способ хранения 
и зарядки

• настенное крепление
• два способа заряда

• база для хранения 
и заряда

• два способа заряда

Тип штанги штанга-стойка штанга-стойка

Вес  прибора 2,6 кг 2,6 кг

Размер 1090×240×240 мм 1090×240×410 мм

ЛИНЕЙКА 
БЕСПРОВОДНЫХ 
ПЫЛЕСОСОВ 
MultiClick S

ЛИНЕЙКА 
БЕСПРОВОДНЫХ 
ПЫЛЕСОСОВ 
MultiClick Pro


