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Easy steam Easy steam
vacuum

Напряжение В
Макс. потребляемая мощность кВт 3,0 4,2
Время активации установки мин
Индикатор недостаточного кол-ва воды -
Габаритные размеры (ДхШхВ) мм 490x370x800 490x370x1000
Вес (при пустых резервуарах) кг 18 22

Емкость котла л
Полезная емкость котла л
Мощность котла кВт
Автоматическое наполнение водой -
Регулировка температуры в котле -
Насос наполнения водой котла -
Индикатор давления в котле -
Ручной сливной клапан -

Производительность пара г/мин
Регулировка подачи пара -
Рабочее давление атм
Температура пара в котле °C
Подача горячей воды -
Регулировка подачи воды -

Объем л
Неограниченная автономность -

Всасывание - нет да
Макс. мощность эл. двигателя кВт - 1,2
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  Легкие и компактные 
парогенераторы Menikini Professional 
идеально подходят
для уборки помещений без химии
с минимальными затратами воды, 
времени и сил.

   Сухой пар − непревзойденный 
инструмент промышленной уборки:
• естественный и экологически чистый 
способ глубокой очистки без применения 
проникающих и вредных химических 
веществ;
• антибактериальный и 
противоаллергенный (дезинфицирует, 
уничтожает клещей и болезнетворные 
бактерии);
• эффективно обезжиривает, удаляет все 
остатки загрязнений и неприятные 
запахи;
• является экономичным методом.

Парогенераторы Menikini Professional (напряжение 220 В)
серия Easy steam

Характеристика Ед. изм.
Модель

Основные характеристики
220

5
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Котел
2,3

Гибкий шланг всасывания и пара

158
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да
нет
да
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да

Всасывание

Комплектующие
Гибкий шланг

да
да

Резервуар для воды
5

Пар
75
да

5,92

Щетка круглая сталь Ø 30 мм
Щетка круглая бронза Ø 30 мм

Щетка д/очистки радиаторов отопления

Удлинительные трубки (2 шт.)
Всасывающие насадки (большая, маленькая, прямая, 
многофункциональная)
Стеклоочиститель

Easy steam vacuum

Easy steam

Щетка треугольная
Полотер
Насадки-наконечники (пара, турбо, промышленная)
Насадка-наконечник (пара + адаптер)
Насадка д/чистки мягких покрытий
Рамка д/щеток

Щетка круглая нейлон Ø 60 мм
Щетка круглая нейлон Ø 30 мм

Профиль резиновый д/стеклоочистителя
Профиль резиновый д/половых покрытий
Профиль-полоз д/ковровых покрытий
Профиль из щетины


