


ПОЛНОЦЕННАЯ СУХАЯ 
И ВЛАЖНАЯ УБОРКА, 2 В 1

2 
типа 
уборки

Привет! Ваш 
AquaStream 
начинает уборку

Голосовой помощник

Увеличенное время 
работы.
45 минут — на одном 
заряде аккумулятора



ТЕХНОЛОГИЯ ПОДАЧИ ЧИСТОЙ ВОДЫ 
AquaStream Technology

Инновационная технология AquaStream 
для беспрецедентно эффективной влажной 
уборки.

Два резервуара — для разделения грязной 
и чистой воды — позволяют мыть поверхности 
всегда чистой водой.

Регулируйте подачу воды

Для начала влажной уборки нажмите 
на кнопку подачи чистой воды.

Меньше увлажнения 
для деликатных покрытий

Больше увлажнения 
для сильных загрязнений

Заполните 
резервуар для 
чистой воды

Резервуар для 
чистой воды

Резервуар для 
грязной воды

Голосовой помощник



СИСТЕМА БЕСКОНТАКТНОЙ САМООЧИСТКИ

Автоматическая система бесконтактной 
трёхступенчатой самоочистки.

Чистые руки 
после каждой 
уборки

Очистка трубки

Очистка роликовой щётки

Глубокая очистка
Для глубокой бесконтактной очистки пылесоса 
просто установите его на станцию и включите 
режим самоочистки.

Начинаю 
самоочистку

Голосовой помощник



Кнопка подачи 
чистой воды

Кнопка 
включения/
выключения

Кнопка включения/выключения 
голосового помощника

Кнопка 
переключения 

режимов

Моторизированная 
щётка

Резервуар для 
грязной воды

Резервуар для 
чистой воды

НЕРА-фильтр

Колесики для удобного 
перемещения

Дисплей Кнопка включения 
режима самоочистки

Станция для зарядки 
и самоочистки

Цветовая 
индикация



ДВА РЕЖИМА РАБОТЫ ПЫЛЕСОСА МОТОР С ЦИФРОВЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

Два режима работы — Eco и Turbo — для эффективной уборки 
всего дома.

Eco-режим — обеспечивает продолжительную уборку помещения.

Turbo-режим — позволяет удалять сильные загрязнения 
на любых поверхностях.

Мотор с цифровым управлением и мощностью 190 Вт обеспечит 
эффективную уборку на любых поверхностях.

Управление всеми функциями 
и компонентами прибора 
происходит с помощью 
RISC процессора

ECO-режим TURBO-режим

2500 
об/мин

* Разработано 
под контролем 

немецкой компании 
Remilicht GmbH



ИНТУИТИВНО ПОНЯТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Информативный дисплей

Цветовая индикация

Недостаточно воды

Eco-режим 

Turbo-режим 

Режим самоочистки

Режимы 
работы

Самоочистка

Подача воды
Индикация заряда 
аккумулятора

Индикация 
времени

Резервуар для 
грязной воды полон

Резервуар для 
чистой воды пуст

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
АККУМУЛЯТОРОМ

За долговечность работы аккумулятора 
отвечает интелектуальная система 
контроля зарядом с 5-ю уровнями 
защиты

Ваш AquaStream заряжается всегда, 
когда находится на зарядной станции

Установите Ваш 
AquaStream 
на зарядную 
станцию

Станция для зарядки 
и самоочистки

Голосовой помощник



НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА

Аэродинамический кожух распределяет 
воздушные потоки вокруг двигателя, 
снижая уровень шума

КОМФОРТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Чистые руки 
после каждой 
уборки

Очистите 
резервуар 
для грязной 
воды

Удобное снятие 
резервуара 
для чистой 

и грязной воды 

Ваш AquaStream 
не побеспокоит

Голосовой помощник



КОМПЛЕКСНАЯ ГИПОАЛЛЕРГЕННАЯ УБОРКАМОБИЛЬНОСТЬ И ВЫСОКАЯ МАНЁВРЕННОСТЬ

Большие колёсики и продуманный конструктив моторизированной 
щётки обеспечивают высокую манёвренность для лёгкой, быстрой 
и эффективной уборки.

Сменная роликовая щётка для ковров позволит выполнять 
тщательную уборку не только твёрдых, но и ковровых покрытий.

Большие 
колёсики

Сменная роликовая 
щётка для ковров

Эффективно для любых покрытий

Паркет КовёрПлитка Ламинат Линолеум



Теперь всё 
чисто. Пока!

Голосовой помощник



Щёточка для очистки 
роликовой щётки

Буклет и Инструкция по эксплуатации 

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПРИБОРА

Станция для зарядки и самоочистки

Щёточка для очистки резервуара 
для грязной воды

Роликовая щётка для ковров

Адаптер для зарядки

Мощность 190 Вт

Рабочее напряжение 22,2 В

Входное напряжение 
зарядного устройства

100–240 В, 50/60 Гц

Выходное напряжение 
зарядного устройства

27 В

Уровень шума 75 дБ

Ёмкость аккумулятора 5000 мАч

Время зарядки 5–6 часов

Время автономной работы
• Eco режим 
• Turbo режим

 
• до 45 минут
• до 40 минут

Обороты щётки 2200–2500 rpm

Два режима работы
• Eco режим 
• Turbo режим

8 000 Па 
12 000 Па

Резервуар для чистой воды 600 мл

Резервуар для грязной воды 550 мл

Габаритные размеры 1150×270×250 мм

Вес 3,9 кг

Гарантия 2 года

Страна происхождения бренда Германия

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Роликовая щётка

Моющее средство

Щёточка для очистки 
НЕРА-фильтра



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 1090×240×240 мм

ЛИНЕЙКА 
БЕСПРОВОДНЫХ 
ПЫЛЕСОСОВ 
MultiClick S

ЛИНЕЙКА 
БЕСПРОВОДНЫХ 
ПЫЛЕСОСОВ 
MultiClick Pro


