
Гаджеты

Робот-пылесос
Это, конечно, уже не совсем новинка, однако для многих 
роботы-пылесосы по-прежнему продолжают оставаться 
диковинкой. Тем не менее, штука это действительно сто-
ящая и очень-очень удобная, ведь гаджет способен авто-
матически делать как сухую, так и влажную уборку даже в 
отсутствие хозяев дома. И все, что для этого нужно сде-
лать – запрограммировать его по специальному таймеру 
на включение в определенное время. 
"Умный" пылесос с легкостью обходит в процессе уборки 
любые препятствия, без особого труда распознавая даже 
весьма значительные перепады высоты вроде ступенек, 
а также более тщательно очищает различные поверхно-
сти от сильных загрязнений и даже уничтожает микробы 
при помощи лучей ультрафиолета.
Когда уборка будет завершена, чудо-прибор сам вернется 
на станцию подзарядки! Время работы всецело обуслов-
лено мощностью аккумулятора. Такие пылесосы отлично 
подходят и для устранения любых локальных загрязне-
ний, и для чистки ковров, да и для владельцев домашних 
питомцев они станут настоящей находкой.
Для тех, кто хочет получить наилучший результат за 
самое короткое время, можно порекомендовать совре-
менные роботы-пылесосы с датчиком-лидаром. Такие 
устройства точно ориентируются в пространстве, не уби-
рают одно и то же место по несколько раз и позволяют на-
строить уборку лишь в определенных комнатах или зонах 
(что особенно актуально при наличии в доме животных). 
В начале уборки прибор определяет для себя фронт ра-
бот, после чего методично проходит по всем участкам, не 
повторяясь и не пропуская сложные места. "Общаться" с 
прибором можно через мобильное приложение.  

Вакуумный пылесос-мячик
Невероятно интересная и очень симпатичная штука, име-
ющая вид мохнатого мячика, включающегося каждые пят-
надцать минут и отправляющегося собирать пыль, пе-
рекатываясь по полу. Работает такой гаджет благодаря 
создаваемому им вакууму. Разумеется, слишком сильные 
загрязнения вряд ли будут такому пылесосу под силу, а вот 
поддерживать элементарный порядок он обязательно помо-
жет, одновременно развлекая детей и домашних питомцев.

Паровая швабра
Такая швабра с легкостью очистит пол от любых, даже 
самых застарелых и безнадежных на первый взгляд за-
грязнений. Влажная уборка, проведенная с помощью 
паровой швабры, всегда будет не только быстрой, но и 
экологичной, и никаких ведер с водой для этого не пона-
добится. Неприглядных разводов на полу тоже не будет.

Пароочиститель
Этот гаджет напоминает усовершенствованный пыле-
сос. Пароочиститель генерирует пар, который подает-
ся при высокой температуре под сильным напором. С 
его помощью можно быстро удалить въевшуюся грязь и 
застарелый жир с плитки, стекол, из труднодоступных 
мест. Идущие в комплекте с пароочистителем насадки 
дают возможность быстро и эффективно очищать даже 
мягкую мебель. Технология идеально подходит для де-
зинфекции помещений без использования химических 
средств, что особенно актуально для семей с детьми и 
домашними животными. Пар удаляет грязь и уничтожает 
плесень, пылевых клещей, личинок моли и других насе-
комых. Минусы: не все поверхности можно очищать па-
ром – паркет и ламинат могут повредиться.   

Робот-мойщик окон
Особенно он пригодится владельцам больших окон, помо-
гая им заметно сократить затрачиваемое на уборку время. 
При этом конструктивно эти роботы могут быть созданы 
как на магнитном, так и на вакуумном принципе, и каж-
дый из этих вариантов по-своему хорош. В целом же такие 
устройства вполне можно назвать удобными, надежными и 
эффективными, и они идеально подходят даже для рабо-
ты на весьма внушительной высоте. Для того, чтобы робот 
начал мыть окна, достаточно просто закрепить его в углу 
на стекле – присосавшись к поверхности стекла, он начнет 
ползать по ней змейкой до тех пор, покуда вся площадь 
окошка не будет должным образом очищена.

Магнитная щетка или тряпка для мытья окон
Еще одна невероятно удобная штука, которой мечтают 
обзавестись очень многие хозяйки. Конструкция очень 

проста – по сути, это два обернутых в матерчатые чехлы 
магнита. И, надо заметить, они помогают существенно 
упростить уборку, ведь при использовании такой щет-
ки мытье окон происходит одновременно и изнутри, и 
снаружи.

"Умное" мусорное ведро
Как только к нему приближается какой-либо предмет, 
оно сразу же само открывает крышку. А как только мусор 
окажется внутри, крышка автоматически захлопывается. 
При этом внутри такого ведра весь мусор скапливается в 
специальных пакетах, и по мере заполнения ведро само их 

запечатывает. Чистые пакеты к работе оно тоже подготав-
ливает самостоятельно. Есть даже чудо-вариант, убираю-
щий любой мелкий мусор, оказавшийся рядом с ведром на 
полу, методом всасывания. Правда, владельцам домаш-
них питомцев следует быть с такими ведрами осторожны-
ми – чрезмерно любопытные котики, привыкшие копаться 
в отходах, могут в итоге оказаться внутри чудо-ведра.

Измельчитель бытовых отходов
Такой измельчитель встраивается в сливное отверстие 
кухонной раковины, и это действительно настоящая на-
ходка для любой современной хозяйки, ведь с данным 
помощником можно прекрасно обходиться без предва-
рительного очищения посуды перед ее мытьем и совер-
шенно не беспокоиться о засорах! Все пищевые отходы, 
включая и твердые (куриные косточки, например), будут 
измельчаться буквально в считанные секунды. А для то-
го, чтобы измельчитель включился, достаточно просто 
открыть воду – все будет сделано автоматически.

Машинки для сушки и дезинфекции белья
Эта помощница позволяет навести порядок гораздо бы-
стрее, в мгновение ока высушив недавно выстиранные 
шторы или диванные чехлы. Машинка навсегда избавит 
свою владелицу от тягостной необходимости развеши-
вать мокрые вещи, а также приобретать раскладные су-
шилки и подыскивать наиболее подходящее место для 
их установки и последующего хранения.
На рынке есть стиральные и сушильные машины, ори-
ентированные на обеззараживание или дополнительную 
обработку постельного белья и одежды. У них предусмо-
трен режим "Антиаллергия", который продлевает темпе-
ратурное воздействие на ткань и увеличивает интенсив-
ность полоскания. 

Мойка воздуха
Великолепная помощница как для создания, так и для 
последующего поддержания здорового микроклимата в 
помещениях. Многие хозяйки, которым посчастливилось 

обзавестись мойкой воздуха, отмечают, что стали гораз-
до реже протирать пыль с поверхностей мебели – чу-
до-гаджет практически вымывает всю пыль прямо из воз-
духа. Особенно пригодится мойка воздуха аллергикам, а 
также людям, живущим в мегаполисах с сильно загряз-
ненным воздухом. В идеале же такое устройство должно 
быть в каждом доме, ведь вряд ли кого-то привлекает 
перспектива дышать вредной пылью.

Приборы для улучшения условий жизни 
питомцев
Автоматическая кормушка – устройство, с помощью ко-
торого можно оставить своим питомцам несколько пор-
ций еды (например, на пару дней – на случай отъезда 
хозяина). Такие устройства оснащены таймером и спо-
собны выдавать заранее отмеренные порции корма в 
заданные промежутки времени. Таким образом можно 
быть уверенным, что домашний любимец и голодным не 
останется, и не съест всю доступную еду в первые же 
часы, после чего будет страдать – сначала от обжор-
ства, а потом от голода. А главное – место кормежки 
максимально гигиенично.
Если корм животным нужно выдавать дозированно и в стро-
го определенные часы, то чистая вода должна быть в сво-
бодном доступе всегда. Хорошей идеей будет приобрести 
автоматическую поилку. Самые продвинутые модели имеют 
четырехступенчатую систему фильтрации и вмещают до 
двух литров воды. Устройство также допускает подключе-
ние и синхронизацию с системами умного дома.

Компактный и практически бесшумный прибор фильтрует 
воду (задерживает крупные и мелкие загрязнения), а так-
же улучшает вкус воды фильтром из активированного угля. 
Специальная система насыщает воду кислородом, а уда-
ленное управление через приложение позволит создать 
индивидуальные сценарии работы и контроля устройства.
Устойчивость на полу обеспечивается за счет нескользя-
щих ножек, можно не волноваться, что питомец перевер-
нет поилку или случайно порвет шнур. И что немаловаж-
но – никаких брызг и мокрых следов повсюду.

Увлажнитель-дезинфектор воздуха
Вытирать пыль – это самое неблагодарное занятие. А ес-
ли у вас есть домашние животные, то борьба за чистый 
воздух превращается в ежедневный квест. Увлажнитель 
воздуха осевшую пыль не уберет, но способен предот-
вратить появление новой. С ним делать уборку в квар-
тире намного легче и быстрее. Плюсы: может работать 
постоянно, бесшумный, помогает аллергикам и астмати-
кам. Минусы: надо часто менять фильтры и дезинфици-
рующую жидкость.

Проращиватель семян
Такой прибор найдется не в каждом доме, да и не каждо-
му он пригодится. Зато этот довольно простой прибор, 
несомненно, потребуется людям, ведущим здоровый об-
раз жизни - чтобы обеспечивать себя витаминами и дру-
гими полезными веществами круглый год, садоводам и 
огородникам - потому что значительно повышает процент 
всхожести семян, а еще любителям экзотической пищи, 
готовящим китайские и корейские блюда с использовани-
ем пророщенных ростков. Ну и, наконец, проращиватель 
пригодится любителям котов и собак – чтобы выращивать 
для них овес и другие полезные травки. Он не только мак-
симально облегчает процесс, но и позволяет избежать 
лишней грязи и мусора при работе с проростками.

ЖИВИТЕ В КОМФОРТЕ!

Подготовила Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

весна ассоциируется с чистотой и свежестью. Для многих ее традиционный 
атрибут – уборка. но при занятости современных хозяек на изнурительный труд 
по дому нет ни сил, ни времени. и тут на помощь приходит техника. 
Можно просто сложить ручки и наблюдать, как электронные "умпа-лумпы" 
приводят пространство в порядок.     

Делегируй хлопоты
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