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КАКИМИ ОНИ БЫВАЮТ  ПАРООЧИСТИТЕЛИ?
Они бывают качественные известных марок и «нью-

бренд» из телемагазина. За вторые не отвечаю. Лучше 

потратить 5 тысяч на известный бренд, чем 3 на то, что 

завтра выбросите.

Во-первых, ручными. То есть весь приборчик 

с резервуаром для воды вы держите в руке, на весу. 

Ну что могу сказать? Это прибор для наведения лоска 

на и без того чистое помещение. Никаких грандиоз-

ных свершений ждать от него не приходится. Между 

прочим, фанатов чистоты немало. Вот им этот прибор 

в помощь! А стоит, между прочим, под 3 тысячи...

Во-вторых, начального уровня, без наворотов. 

Ценовая категория – до 7–8 тысяч (максимум до 10). 

Кстати, вполне качественный аппарат можно купить 

уже за пять с половиной. Такого пароочистителя (дав-

ление пара от 3,2 бар; мощность нагревателя порядка 

1500 Вт) хватит для решения большинства бытовых 

задач. Подобные пароочистители еще достаточно 

компактны: размером и видом напоминают небольшой 

пылесос и весят до 3 килограммов. Вполне подходят 

для обычной городской квартиры.

В-третьих, среднего уровня, а также полупрофес-

сиональные модели. Ценовая категория – от 14 тысяч 

и выше. Здесь больше мощность, крупнее резервуар(ы) 

для воды, длиннее электрошнур, больше насадок. 

Часто в комплекте идет утюг. Такой агрегат будет иде-

альным помощником для уборки больших помещений, 

коттеджей.

ЧТО В РЕКЛАМЕ ПРАВДА, 
А ЧТО  РЕКЛАМНЫЙ ТРЮК?
Рекламный трюк – это когда показывают страшно 

грязную поверхность, потом проводят пароочистите-

лем, и она начинает блестеть. Не то чтобы это совсем 

не правда, просто не вся правда. Для того чтобы 

Пароочиститель – уборка для «тормоза»:

Вот и мой новый обзор технических «прибамбасов» для хозяйства. И вновь 
думаю о том, что в качестве эпиграфа крупными буквами нужно написать: 
«Не ждите чудес! Потрудиться все равно придется!» А жаль...

такое случилось с пригоревшим жиром, скажем, 

в духовке, его предварительно необходимо обработать 

химическим средством для чистки духовки. Или же 

сначала паром, потом средством, потом паром – тогда 

заблестит. Если вы хотите отмыть жир одним пароочи-

стителем, без химии, это возможно, просто выглядеть 

будет иначе. Надо будет долго держать сопло прибора 

на одном месте – отпаривать, размягчая грязь и жир, 

а потом потереть щеточкой, которая надета на «писто-

лет» прибора.

Если вы покупаете прибор с однозначной целью 

навсегда отказаться от бытовой химии, то вам при-

дется попотеть и в прямом, и в переносном смысле 

слова. Если же вы не столь категоричны, то путем 

разумного совмещения уборки паром и химическими 

средствами значительно сократите свои трудозатраты 

и объем применения этих самых средств. Напри-

мер, обычное жидкое мыло для мытья рук плюс пар 

практически равны по эффективности очистки сильно-

действующему химическому моющему средству.

С ЧЕМ МОЖЕТ СПРАВИТЬСЯ ПАРООЧИСТИТЕЛЬ?
Со многим. Он прекрасно отмывает все гладкие 

поверхности: ламинат, плитку, эмаль, керамику, 

пластик (от бытовой техники до кухонных фасадов 

и столешниц), металл. Причем отпаривает как грязь, 

так и жир. Поверхности становятся идеально чистыми 

и гладкими, словно новыми, без неприятного ощуще-

ния липкости.

Вы можете использовать его для чистки, освеже-

ния и дезинфекции ковров, детских мягких игрушек, 

мебели, салона автомобиля. Он справляется с отпари-

ванием (не полной глажкой) некоторых видов одежды: 

замятостями на рубашках и брюках, пиджаках и пальто 

(например, после хранения в шкафу или перевозки 

в чемодане).

Наталья Камерницкая

«Замри, не три!»
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С помощью пароочистителя легко отклеить ста-

рые обои, разморозить холодильник, отмыть листья 

комнатных растений, провести дезинфекцию любых 

предметов и поверхностей, буквально «выбить» струей 

пара пыль и грязь из труднодоступных мест.

НА ЧТО НЕ СТОИТ РАССЧИТЫВАТЬ
На то, что уборка с пароочистителем станет приятным 

развлечением и все будет происходить само собой. 

Пароочиститель – это просто эффективный помощ-

ник, а не волшебная палочка. 

Если жир и грязь застарелые, скорее всего, вы 

можете не справиться с ними с первого раза или без 

помощи химических средств. Но результат будет про-

сто великолепным – ни одной химией вы не добьетесь 

такого в прямом смысле слова блестящего эффекта.

СОВЕТЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПАРООЧИСТИТЕЛЯ
 • Чтобы сократить время ожидания нагрева прибора, 

заливайте в него горячую воду из чайника.

 • При первом нажатии на рычаг из «пистолета» 

выливается немного воды, а потом уже идет пар. 

Производите это первое нажатие над раковиной или 

какой-нибудь емкостью.

 • Если вам надо отпарить серьезное загрязнение 

(плитка над плитой, варочная поверхность), сделайте 

давление пара максимальным и держите паро-

очиститель на одном месте подольше (в отличие от 

обычной уборки, чистота достигается не интенсивно-

стью оттирания, а длительностью обработки паром). 

Используйте насадку – пластиковую щеточку со 

скребком.

 • Когда вы обрабатываете вертикальные поверхно-

сти, например кухонные фасады, наденьте на насадку 

махровый чехол – тогда вода не будет капать.

 • Купите сразу запасные насадки.

 • Перед мытьем пола с помощью пароочистителя его 

необходимо пропылесосить.

 • Не прячьте пароочиститель далеко: вам будет лень 

его вытаскивать, а при редком использовании грязь 

будет накапливаться. 

 • Очень удобно мыть с помощью пароочистителя пол: 

резервуара с водой хватит на всю квартиру, а при силь-

ном загрязнении можно сменить тряпочную насадку. 

И больше не надо бегать со шваброй и ведром!

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ МЕДИКОВ
Я думаю, вам, также как и мне, будет необыкновенно 

приятно осознавать, что кроме обычной уборки вы 

проводите дезинфекцию поверхностей и увлажне-

ние воздуха.

Кроме того, после каждой уборки все тряпочные 

насадки отправляются в стиральную машину. И вы 

все, включая пол, моете каждый раз чистыми тряпоч-

ками. Это ли не приятно?

РЕЗЮМЕ
Если вы не боитесь бытовой техники и любите раз-

личные «гаджеты», этот прибор для вас.

Если же вам проще веничком помахать, чем пыле-

сос вытаскивать, не захламляйте квартиру новым 

ненужным, и при этом немаленьким, прибором.

Если вы фанат чистоты, то, скорее всего, пароочи-

ститель у вас уже есть.

Но если вы чистоту любите, но что-то просто 

не получалось довести до идеального состояния, 

такая покупка – ваш реальный шанс.

С приобретением пароочистителя, вероятно, вы 

не станете тратить намного меньше времени на уборку 

(особенно поначалу), но она станет гораздо эффектив-

нее и без лишней химии. А это не может не радовать.

Удачных покупок! 

С помощью пароочистителя 
легко отклеить старые обои, 
разморозить холодильник, 
отмыть листья комнатных рас-
тений, провести дезинфекцию 
любых предметов и поверх-
ностей, буквально «выбить» 
струей пара пыль и грязь из 
труднодоступных мест.


