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робот-пылесос 
+ система 
автоматического 
извлечения мусора 
Clean Base®

Моментально 
реагирует на 
перемены в вашем 
доме 
Благодаря системе навигации PrecisionVision 
робот-пылесос Roomba® j7+ определяет  
и обходит различные препятствия, такие как 
провода, чтобы полностью сделать уборку.

Никто другой не 
умеет так чисто
Грязь не проблема для 3-ступенчатой системы 
уборки с уникальными резиновыми валиками-
скребками, щеткой для уборки вдоль стен  
и 10-кратно увеличенной мощностью 
всасывания.

Не требует 
ежедневного ухода
Не вспоминайте об уборке месяцами с 
системой автоматического извлечения мусора 
Clean Base®, которая позволяет роботу j7+ 
самостоятельно опустошать свой пылесборник
до 60 дней в мешки AllergenLock.



Справляется в любых 
условиях
Робот-пылесос Roomba® j7+ обходит препятствия, 
такие как провода, обнаруживая их благодаря 
системе навигации PrecisionVision. Более того, 
за счет технологии iRobot Genius он учится, как 
поступать с такими препятствиями в будущем, 
отправляя вам фотографию.

Грязь не нарушит 
ваши планы
Если, выбегая из дома, вы заметите какой-то 
беспорядок, например крошки под кухонным 
столом, вы можете воспользоваться приложением 
iRobot Home или своим голосовым помощником** 
и сказать роботу-пылесосу Roomba® j7+ 
быстренько навести порядок.

Будущее уборки уже 
наступило
Добейтесь идеальной чистоты в доме благодаря 
3-ступенчатой системе уборки, которая использует 
резиновые валики-скребки, чтобы справляться 
с шерстью домашних животных, щетку для уборки 
вдоль стен для самых труднодоступных углов, 
а к тому же имеет 10-ти кратно увеличенную мощность 
всасывания*, что позволяет одержать верх над самой 
плохо поддающейся грязью.

Умеет предсказывать 
появление мусора
Робот-пылесос Roomba® j7+ различает конкретные 
помещения, знает, когда вы предпочитаете делать 
уборку, например на кухне после завтрака,  
и предлагает индивидуальное персонализированное 
расписание, чтобы эффективная уборка гармонично 
вписывалась в вашу жизнь.

Не вспоминайте об 
уборке месяцами
Не вспоминайте об уборке месяцами с системой 
автоматического извлечения мусора Clean Base®, 
которая позволяет роботу J7+ до 60 дней 
самостоятельно опустошать свой пылесборник в 
мешки AllergenLock. 

Не афиширует уборку
Ваш дом станет чище благодаря функции 
незаметной уборки силами робота-пылесоса 
Roomba® j7+ с технологией iRobot Genius. 
Он приспосабливается даже к самому 
непредсказуемому графику жизни, чтобы делать 
уборку, когда вас нет дома.

Характеристики робота-пылесоса Roomba® j7+ ®

YEARS
Robotics Expertise 
& Innovation

ЛЕТ
опыта и инноваций 
в производстве 
роботов

Устройство
Артикул j755840

Цвет лицевой 
панели

Графит

Габариты робота, 
см

33,8 x 33,9 x 8,7 

Вес робота, кг 3,4

Тип фильтра Высокоэффективный

Тип аккумулятора Литий-ионный

Объем 
мусоросборника

0,4 литра

Доставка
УТК UPC потребительской 
коробки

885155027627

EAN потребительской 
коробки

5060629987248

Габариты потребительской 
коробки, см

44,3 x 36,5 x 35,3 

Вес потребительской 
коробки, кг

9,53

УТК UPC картонного короба 10885155027624

EAN картонного короба 5060629987255

Количество в картонном 
коробе

1

Габариты картонного 
короба, см

45,7 x 38 x 37,5  

Вес картонного короба, кг 10,53

Кол-во розничных коробок 
на паллете

12

Комплект поставки
Робот-пылесос Roomba® j7

Система автоматического извлечения мусора 
Clean Base® 

Сетевой шнур

2 мешка AllergenLock

1 дополнительный фильтр

1 дополнительная щетка для уборки вдоль стен

* По сравнению с системой уборки робота-пылесоса Roomba® серии 600
** Работает с устройствами с поддержкой Google Home и Alexa
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