
Совместимость 
с технологией 
Imprint™ Link
Теперь робот Braava jet® m6  
может обмениваться данными 
с продвинутыми роботами-
пылесосами Roomba® 900.

Безукоризненная 
чистота каждый 
день
Эффективная 3-ступенчатая 
система сбора мусора и 
невидимой пыли.

Умнее обычного 
пылесоса 
Робот такой умный, что  
понимает, где он находится, где 
он уже убрался, а где еще 
предстоит поработать.

976

Современные 
технологии, 

эффективная уборка

*25* ЛЛЛ

Pобот-пылесос



На основе 25-летнего опыта 
производства роботов 
и постоянно ведущихся 
инновационных разработок 
iRobot® удалось оптимизировать 
робот-пылесос Roomba®, чтобы он 
тщательно чистил полы в домах 
по всему миру.
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* По сравнению с системой AeroVac™ в Roomba® серии 600.

Вместе эффективнее
Теперь можно объединить робот-пылесос 
Roomba® серии 900 и моющий робот  
Braava jet® m6, благодаря чему мытье пола 
может запускаться автоматически после 
окончания вакуумной уборки. 

Система резиновых валиков-скребков 
вместо штата домработниц
Уникальные резиновые валики-скребки 
мгновенно адаптируются к поверхности, 
тщательно отчищая ковры и твердые 
напольные покрытия.

Чистый пол до последнего сантиметра
Щетка для уборки вдоль стен специально 
расположена под углом 27 градусов, чтобы 
выметать мусор из углов и от стен на 
траекторию уборки, откуда он попадет  
в мусоросборник. 

Берет на себя грязную работу
Наша эффективная 3-ступенчатая система 
уборки работает за счет резиновых валиков-
скребков и в 5 раз более высокой мощности 
всасывания*, которые позволяют очищать от 
прилипшей грязи, мусора и шерсти животных 
даже самые укромные уголки вашего дома. 

Визуальная навигация и уборка на целом 
этаже
Благодаря усовершенствованной технологии 
навигации vSLAM® робот регистрирует 
более 230 400 показаний в секунду, чтобы 
создавать точную карту целого этажа вашего 
дома и наводить чистоту. 

Характеристики Roomba® 976

Характеристики
ЛЕТ
опыта и инноваций 
в производстве 
роботов

УСТРОЙСТВО

АРТИКУЛ R976040

Габариты робота 35 см x 9,1 см

Вес робота 3,9 кг

Тип фильтра Высокоэфф- 
ективный

Тип аккумулятора Литий-ионный

Объем 
мусоросборника 0,6 литра

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Робот-пылесос Roomba® 976

Док-станция Home Base™ для зарядки

Сетевой шнур

ДОСТАВКА

UPC потребительской 
коробки 885155023865

EAN потребительской 
коробки 5060629983448

UPC картонного 
короба 10885155023862

EAN картонного 
короба 5060629983455

Кол-во в картонном 
коробе 1

Габариты 
потребительской 

коробки  

41,9 см x 13,4 см 
x 50,8 см

Габариты картонного 
короба

43,5 см x 14,9 см 
x 53 см

Вес потребительской 
коробки 5,6 кг

Вес картонного 
короба 6,08 кг

Кол-во розничных 
коробок на паллете 32

Кол-во розничных 
коробок в слое 16




