
TASKI Steam – 
Профессиональные 
пароочистители 



Пароочиститель - это устройство, которое использует небольшое количество воды и электричество для 
очистки и дезинфекции практически любых поверхностей направленной струей пара, подающейся под 
давлением (без использования моющих средств).

Что такое пароочиститель?

Небольшое количество чистой холодной водопроводной воды нагревается в бойлере, где создается 
избыточное давление и образуется пар с низким содержанием влаги, который затем через шланг с насадкой 
подается на очищаемую поверхность. В сочетании с широким спектром аксессуаров и насадок данный метод 
очистки может позволяет решать неограниченное количество задач!

Как он работает?

Пар называют "сухим", если он содержит около 5-6% воды и гораздо менее плотный, чем воздух, которым мы 
дышим. При этом пар обладает крайне высокой температурой, достаточной для подавления микроорганизмов, 
эмульгирования жировых или масляных отложений и удаления въевшихся загрязнений с поверхностей. В 

Что такое "сухой" пар?

исключением тех, которые чрезвычайно чувствительны к теплу. Такие материалы, как шелк, очень тонкие 
пластмассы и некоторые виды велюровой обивки, должны быть обработаны с большой осторожностью.

Где можно применять данный метод?

Основные характеристики

Очистка “сухим” паром может применяться практически на любых твердых и мягких поверхностях, за 

Прочная и надежная техника 
из высококачественных 
компонентов для 
профессионального рынка

Безопасное непрерывное 
поступление воды в бойлер

Эффективный и низкий 
расход воды без 
использования химикатов

Насадки и аксессуары для
различных поверхностей 

Мощное и стабильное 
давление (4.5 или 8 бар)

Система 
высокотемпературного 
сухого пара для глубокой 
очистки и дезинфекции

и задач

результате получается полностью гигиеничная и практически сухая поверхность. 



Гостиничный сектор

Общественное питание (кухни)

Bанные и туалетные комнаты

- очистка и дезинфекция кроватей (включая каркасы), матрасов;
- очистка и дезинфекция часто контактируемых поверхностей 
(неэлектрических);
- очистка и освежение мягкой мебели и обивки;
- очистка, удаление неприятных запахов, удаление пылевых 
клещей и аллергенов в постельных принадлежностях;
- очистка и дезинфекция тележек, лотков для еды, прочих 

- очистка полов (например, из линолеума, виниловых, плиточных); 
- термическая дезинфекция различных поверхностей и зон 
(включая труднодоступные) в соответствии с внутренними 
протоколами и правилами.

- очистка и термическая дезинфекция матрасов, обивки мебели, 
штор, ковров;
- избавление от пылевых клещей и аллергенов для более здоровой 
внутренней среды в помещении;
- выведение пятен и загрязнений с постельных принадлежностей, 
ковров и обивки мебели;
- быстрое и простое удаление пыли и очистка мебели, столешниц и 
прочих поверхностей

.

- очистка, дезинфекция, устранение неприятных запахов с 
сантехники, унитазов, раковин, душевых кабин, полов и стен 
(включая швы с затиркой);
- легкое проникновение и удаление загрязнений и микроорганизмов 
из трещин, щелей и иных, недоступных для других методов 

- эффективная очистка от загрязнений и восстановление истинного 

- cокращение рисков заражения в зонах приготовления пищи 
благодаря одношаговой очистке и дезинфекции;
- растворение жира на плитах, варочных панелях, конфорках, 
духовках;
- удаление запекшегося и пригоревшего жира с поверхностей и 
утвари;
- менее затратная по времени и усилиям очистка вытяжек, 
воздуховодов, вентиляционных коробов, потолков и стен;
- одношаговая глубокая очистка и дезинфекция холодильников, 

- удаление грязи и микробов из труднодоступных зон (например, с 
уплотняющих и герметизирующих прокладок, из трещин, щелей и пр.).

Здравоохранение

хозяйственных зон, предметов и объектов;

морозильников, кулеров и пр. кухонного оборудования и техники;

очистки участков и зон;

цвета полов ванн и душевых кабин.


