
Презентацияр

Новый отпариватель 
Od Q 910/911

ОТПАРИВАТЕЛЬ

Odyssey Q-910/911 с паровым 
утюжком –
это 2 в 1 – двойной уход –
двойной эффект!двойной эффект!

Отпаривает и гладит 
одновременно!

Odyssey Q-910y y
Odyssey Q-911



Odyssey Q 910
ОТПАРИВАТЕЛЬ

Odyssey Q-910
Odyssey Q-911

Отпариватель Odyssey Легко и быстро 
Q-910/Q-911 предназначен для

вертикального и горизонтального

отпаривания и очистки изделий

отпаривает платья, 

брюки, блузы, юбки, 
отпаривания и очистки изделий 

из легких и средних тканей. 

Применяется для вещей

украшенные 

кружевами, 

вышивкойПрименяется для вещей 

из хлопка, шёлка, капрона, 

нейлона, полиэстера, драпа,

вышивкой, 

пайетками, 

стразами и другими
меха, кожи и др. 

стразами и другими 

элементами 

отделки. 
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Кроме того, чистит, освежает изделия из шерсти и трикотажа, избавляет вещи 
от частых стирок и химчисток. Облегчает удаление пятен и пр. загрязнений 

Пс ткани. Прекрасно справляется с пропариванием подушек, матрасов, одеял 
и мягких игрушек. 

Мощная струя пара температурой до 103°С без применения химическихМощная струя пара температурой до 103 С без применения химических 
средств проникает насквозь, уничтожает пылевых клещей, негативную 
микрофлору и запахи, что особенно важно для семей с маленькими детьми 
и для людей с аллергическими заболеваниями.
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Функциональные особенности :

 О й Оснащен паровым утюжком, который в отличие 
от стандартной для большинства отпаривателей 
универсальной насадки, представляет собой 
утюжок классической треугольной формыутюжок классической треугольной формы, 
что дает возможность не только отпарить, 
но при необходимости тщательно прогладить 
вещь или её отдельные деталивещь или её отдельные детали.
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 Паровой утюжок обеспечивает особое удобство в работе, р у уд р ,
идеальное скольжение и эффективное разглаживание ткани! 

 Дополнительный нагревательный элемент в утюжке 
препятствует образованию конденсата и излишнему 
увлажнению ткани при отпаривании и глажке. 
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 Высокая мощность — 1960 Вт - гарантирует высокое 
качество и превосходный результат отглаживания!

 Регулировка мощности пара 
и температуры нагрева подошвы утюжка. 

 4 уровня мощности подачи пара для различных 
видов ткани. 

 Непрерывная работа до 30 минут. 
 Высота телескопической стойки регулируется Высота телескопической стойки регулируется. 
 Плечики вращаются на 360°. 
 Отпариватель имеет защиту от перегрева, которая, 

в случае повреждения термостата и отсутствия воды
в баке, автоматически отключит прибор от электрической сети. 

 Имеет элегантный дизайн, прост в использовании, 
экономичен и безопасен.
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Удобный, эффективный 

отпариватель Odyssey Q-

910/Q-911 максимально 

облегчит уход 

за вещами, 

сэкономит Ваши силы 

и время обеспечити время, обеспечит 

идеальный результат!
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ККомплектация:

1. Паровой утюжок 
4. Держатель 

парового утюжка
2. Складная2. Складная
телескопическая  стойка 

5. Складная вращающаяся
вешалка с прищепками 

для брюк и юбок
3. Гибкий шланг 
для подачи пара 

6. Нижний фиксатор для брюк
7. Отпаривательр
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8 Щетка-зажим для очистки ткани

Дополнительные аксессуары:

8. Щетка-зажим для очистки ткани 

и наведения стрелок на брюках

9 Насадка с мелковорсистой подушечкой9. Насадка с мелковорсистой подушечкой 

10. Приспособление для отпаривания воротника 

11 Т ф й11. Тефлоновая термостойкая защитная рукавица 

12. Воронка 

13. Руководство по эксплуатации 

14. Гарантийный талон 
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Мощность 1960 Вт 

Технические характеристики:

Номинальное напряжение ∼230 В, 50 Гц 

Объём водяного бака 1.2 л 

Давление пара 1 5 барДавление пара 1,5 бар 

Производительность пара до 45 г/мин 
Максимальная температура пара: 103°С 

Готовность к работе 1.5 мин 

Время непрерывной работы 30 мин 

Высота стойки 70-165 см 

Вес (без воды) 3,7 кг 

Габаритные размеры 63х42.3х39.1 см 

Ц (Q 910/911) б й/ йЦвет (Q-910/911) бело-сиреневый/серый 
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Стильная информативная упаковка



НАСАДКИ ODYSSEY PLUS
ДЛЯ Q-910/911

Odyssey Plus

Для расширения сферы применения отпаривателя Odyssey Q-910/Q-911 
можно дополнительно приобрести и использовать комплект специальных 
насадок Odyssey Plus. С помощью данных насадок отпариватель может 
выполнять функции пароочистителя и осуществлять более тщательную и 
качественную уборку, дезинфекцию, антибактериальную и антиаллергенную 
обработку помещений Применяя дополнительные насадки Odyssey Plusобработку помещений. Применяя дополнительные насадки Odyssey Plus, 
Вы с лёгкостью вымоете, очистите и продезинфицируете полы, ковровые и 
прочие поверхности, плитку, сантехнику, духовку, окна, обивку мебели, 
портьеры, матрасы, мягкие игрушки и многое другое. 
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Odyssey Plus

В комплект Odyssey Plus входят:

Насадка-швабра с полимерной щетинойНасадка швабра с полимерной щетиной 

с зажимами для полотенца — для мытья пола,

чистки ковров и других твердых поверхностей

Насадка-скребок - для мытья окон, 

зеркал и других гладких поверхностей

К ё й йКруглая щётка-насадка с полимерной щетиной –

применяется для очистки поверхностей из нержавеющей стали,

керамической плитки и др.керамической плитки и др.

Гибкий шланг-удлинитель со струйным пистолетом - для удаления 

загрязнений в труднодоступных местах (решетки, плинтусы, вытяжки, батареи и т.д.)
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Odyssey Plus

В комплект Odyssey Plus входят:

Тканевый чехол - для деликатной очистки 

и полировки гладких поверхностей (стекол, зеркал и др.), 

б б йбережного удаления с них пыли и небольших загрязнений

Универсальный удлинитель –Универсальный удлинитель

для монтажа швабры для мытья стен, окон, 

пола и чистки ковров 

Переходник-адаптер – для крепления насадок



Спасибо за внимание!Спасибо за внимание!

141009, Россия, МО, г. Мытищи, Олимпийский пр-т, д.10, офис 1803
+7(495) 926 0677; +7(495) 926 0688

www endever suwww.endever.su


