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ODYSSEY Q-101 30 г/мин 1500W 1500 мл 60 1,5 50 98 50-120

Регулировка 

мощности 

пара Универсальная щетка-насадка

ODYSSEY Q-

103/104/105 30 г/мин 1500W 1900 мл 45 0,5 55 98 44-130

Регулировка 

мощности 

пара 3,5

Щетка-насадка с длинной щетиной, насадка-зажим облегчает 

наведение стрелок на брюках, Прочная стальная телескопическая 

стойка со складной вешалкой. 

ODYSSEY Q-201 30 г/мин 1800 2200 60 1,5 70 98 50-130

Регулировка 

мощности 

пара 3,2

универсальная щѐтка-насадка, щѐтка-зажим для наведения стрелок 

на брюках

ODYSSEY Q-202 35 г/мин 1500 2200 50 65 98 85-164

Регулировка 

мощности 

пара 4,4

универсальная щѐтка-насадка, щѐтка с мелко-ворсистой подушечкой, 

щѐтка-зажим для наведения стрелок на брюках, термостойкая 

подушечка-рукавица, приспособление для отпаривания воротника, 

нижний фиксатор для брюк и др.

 - температура на выходе из сопла отпаривателя

 - подбирается по ассортименту одежды и прочим функциям

 - имеет значение при приѐмах использования отпаривателя

ВЫПОЛНЯЕМ ГАРАНТИЙНЫЙ И ПОСТГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ ОТПАРИВАТЕЛЕЙ!

Сводная таблица по отпаривателям

Для начала разберемся с основными характеристиками отпаривателей:

 - величина, показывающая сколько в минуту воды преобразуется в пар

 - физическая величина, в данном случае напрямую влияет на производительность пара. Выше мощность - выше производительность.

 - от ѐмкости бака зависит время непрерывной работы

 - время, с момента включения до полной готовности прибора к работе

 - величина, которая влияет на интенсивность выделения пара, а также на температуру пара. Чем выше давление - тем интенсивней струя пара и выше его температура.

время непрерывной работы - зависит от ѐмкости бака, от мощности и давления. 

 -увеличивает функциональность, расширяет возможности отпаривателя

http://iglaperm.ru/shop/oborudovanie-dlya-vlazhno-teplovoj-obrabotki/otparivateli-dlya-odezhdy-paroochistiteli/otparivatel-dlya-odezhdy-odyssey-q-101-proizvod-t-para-30-g-min-1500w-bak-1500-ml-detail
http://iglaperm.ru/shop/oborudovanie-dlya-vlazhno-teplovoj-obrabotki/otparivateli-dlya-odezhdy-paroochistiteli/otparivatel-dlya-odezhdy-odyssey-q-103-proizv-t-para-30-g-min-1500w-bak1900-ml-detail
http://iglaperm.ru/shop/oborudovanie-dlya-vlazhno-teplovoj-obrabotki/otparivateli-dlya-odezhdy-paroochistiteli/otparivatel-dlya-odezhdy-odyssey-q-103-proizv-t-para-30-g-min-1500w-bak1900-ml-detail
http://iglaperm.ru/shop/oborudovanie-dlya-vlazhno-teplovoj-obrabotki/otparivateli-dlya-odezhdy-paroochistiteli/otparivatel-dlya-odezhdy-odyssey-q-202-proizvoditelnost-para-35-g-min-moshchnost-1500w-napryazhenie-220v-50hz-emkost-baka-2200-ml-tsvet-korpusa-
http://iglaperm.ru/services/4-remont-parogeneratorov


ODYSSEY Q-204 36 г/мин 1580 1500 40 1 35 98 70-165

Регулировка 

мощности 

пара 5,3

щетка-насадка с длинной щетиной, щетка-зажим для стрелок, 

тефлоновая термоустойчивая защитная рукавица, приспособление 

для отпаривания воротника, воронка

ODYSSEY Q-205   38 г/мин 1580 1200 40 1 35 98 70-166

Регулировка 

мощности 

пара 5,3

щетка-насадка с длинной щетиной, щетка-зажим для стрелок, 

тефлоновая термоустойчивая защитная рукавица, приспособление 

для отпаривания воротника, воронка

ODYSSEY Q-

301/     Q-303

до 30 

г/мин

1500 1400 45 45 98 45-133

Регулировка 

мощности 

пара 4

универсальная щѐтка-насадка, щѐтка с мелко ворсистой подушечкой, 

щѐтка-зажим для наведения стрелок на брюках

ODYSSEY Q-400 20 г/мин 750 750 240 98

Регулировка 

мощности 

пара

щетка-насадка с длинной полимерной щетиной, щетка-насадка с 

мягкой щетиной, мерный стаканчик

ODYSSEY Q-401 17 г/мин 800 200 120 12

"Сауна для 

лица"

щѐтка-насадка с длинной полимерной щетиной, щѐтка-насадка с 

мягкой щетиной

ODYSSEY Q-402 28 г/мин 900 450 4 0,2-3,5 15-20 130

"Сауна для 

лица", 

ароматизатор 

воздуха 1,1

основной короткий распылитель, универсальная щетка-распылитель, 

тканевый чехол для уборки пыли и полировки, длинная насадка-

распылитель направленного действия, изогнутая насадка-

распылитель для труднодоступных мест, насадка-распылитель для 

мытья стекол, зеркал и гладких поверхностей; круглая щетка с 

полимерной щетиной, круглая щѐтка с медной щетиной, насадка-

освежитель для ароматизации помещений, маска-контейнер для 

косметических процедур, гибкий шланг-удлинитель, мерный стакан, 

воронка

ODYSSEY Q-403 35 г/мин 900 450 180 2,5 8 130

Регулировка 

мощности 

пара 1

основной распылитель направленного действия, плоская насадка для 

отпаривания одежды, универсальная щетка для чистки одежды и 

обивки, тканевый чехол для уборки пыли и полировки, насадка-

скребок для мытья окон и зеркал, круглая щетка с полимерной 

щетиной, круглая насадка с жесткой медной щетиной, гибкий шланг-

удлинитель, мерный стакан, воронка

ODYSSEY Q-404 28 г/мин 1050 300 180 3 10 103

Регулировка 

мощности 

пара 2,2

универсальная  щетка-насадка, тканевый чехол, длинная насадка-

распылитель направленного действия, изогнутая насадка-

распылитель для труднодоступных мест, насадка скребок для мытья 

стекол и зеркал, круглая щетка с полимерной щетиной, гибкий шланг-

удлинитель, мерный стакан, воронка

ODYSSEY Q-405 30 г/мин 1350 600 45 0,5 20 100

Регулировка 

мощности 

пара 2

основной распылитель направленного действия, универсальная 

щетка для чистки одежды и обивки, насадка-зажим для 

проглаживания стрелок, зажим-подкладка для воротников, держатель 

парового шланга с крючком

ODYSSEY Q-407 28 г/мин 330 180 3 103

Регулировка 

мощности 

пара 1,85

универсальная  щетка-насадка, тканевый чехол, конусная насадка-

распылитель направленного действия,  изогнутая насадка-

распылитель для труднодоступных мест, плоская насадка-скребок для 

мытья стекол и зеркал, круглая щетка с полимерной щетиной, гибкий 

шланг-удлинитель, мерный стакан, воронка

http://iglaperm.ru/shop/oborudovanie-dlya-vlazhno-teplovoj-obrabotki/otparivateli-dlya-odezhdy-paroochistiteli/otparivatel-dlya-odezhdy-odyssey-q-204-davlenie-para-1-bar-proizvod-t-para-35-g-min-moshchnost-1580w-bak-1500-ml-detail
http://iglaperm.ru/shop/oborudovanie-dlya-vlazhno-teplovoj-obrabotki/otparivateli-dlya-odezhdy-paroochistiteli/kompaktnyj-otparivatel-odyssey-q-401-proizvod-t-para-17-g-min-800w-bak-200-ml-funktsiya-sauna-dlya-litsa-detail
http://iglaperm.ru/shop/oborudovanie-dlya-vlazhno-teplovoj-obrabotki/otparivateli-dlya-odezhdy-paroochistiteli/perenosnoj-otparivatel-dlya-odezhdy-kromax-odyssey-q-405-proizvod-t-para-30-g-min-1350-vt-0-5-bar-bak-600-ml-detail
http://iglaperm.ru/shop/oborudovanie-dlya-vlazhno-teplovoj-obrabotki/otparivateli-dlya-odezhdy-paroochistiteli/kompaktnyj-otparivatel-paroochistitel-odyssey-q-407-proizvod-t-para-28-g-min-1000-vt-3-5-bar-bak-450-ml-detail


ODYSSEY Q-408 17 г/мин 1200 470 180 3,5 135

Регулировка 

мощности 

пара

универсальная  щетка-насадка, тканевый чехол, конусная насадка-

распылитель направленного действия,  изогнутая насадка-

распылитель для труднодоступных мест, плоская насадка-скребок для 

мытья стекол и зеркал, круглая щетка с полимерной щетиной,  круглая 

щетка с полимерной щетиной,  круглая щетка с медной щетиной, 

гибкий шланг-удлинитель, мерный стакан, воронка

ODYSSEY Q-

501/502 34 г/мин 1500 2100 45 70 98 53-138

Регулировка 

мощности 

пара

 универсальная щѐтка-насадка, щѐтка с мелковорсистой подушечкой, 

щѐтка-зажим для наведения стрелок на брюках.

ODYSSEY Q-

503/504 35 г/мин 1500 2500 45 0,5 75-90 98 44-130

Регулировка 

мощности 

пара 4,20

Щетка-насадка с длинной щетиной, Насадка-зажим, Прочная стальная 

телескопическая стойка со складной вешалкой, Нижний фиксатор, 

Термостойкая подушечка-рукавица

ODYSSEY Q-601 

паровая швабра 30 г/мин 1200 380 25 1,5 12   -  35 130 120

Регулировка 

мощности 

пара 1,2

Универсальная насадка-распылитель, Щетка для универсальной 

насадки, Зажим для универсальной насадки, Насадка-скребок с 

равномерным распылением, Круглая насадка-щетка с жесткой медной 

щетиной, Круглая насадка-щетка с полимерной щетиной (2 шт.), 

Переходник-удлинитель

отпариватель-

пароочиститель 

ODYSSEY Q-800 70 г/мин 1400 1000 360 3-4,5 25 135

Регулировка 

мощности 

пара 5,6

8 насадок для различных видов работы, прямые удлинители, гибкий 

шланг-удлинитель, держатель универсальной насадки для 

отпаривания, подставка-фиксатор для колѐсиков и крепления стойки, 

тканевые чехлы, мерный стакан, воронка.

Универсальная насадка-распылитель с подошвой из нержавеющей 

стали, Универсальная щѐтка-насадка с длинной полимерной щетиной, 

Насадка-зажим - для наведения стрелок на брюках, Насадка-скребок с 

равномерным распылением, Треугольная щѐтка-насадка с 

полимерной щетиной, Изогнутая насадка-распылитель, 

Прямоугольная щѐтка-насадка с жѐсткой щетиной, Переходник – 

адаптер

отпариватель-

пароочиститель 

ODYSSEY Q-

801/802/803 50 г/мин 1500 2000 600 8 80 98 28-142

Регулировка 

мощности 

пара 6

Отпариватель + стойка, Комплект насадок (7 шт.)

Держатель унив. насадки распылителя, Шланг-удлинитель с паровым 

пистолетом, Унив. прямые удлинители (5 шт.), Переходник-адаптер 

для насадок

Переходник для насадки швабры, Складная вешалка

Мерный стакан, Воронка, Мал. тканевые чехлы для чистки и 

полировки (2 шт.), Бол. тканевые чехлы для чистки и полировки (2 

шт.), Противоожоговая рукавица

Отпариватель / 

пароочиститель 

ODYSSEY-901 40 г/мин 1500 1500 480 2,5 45 130 51-138

Регулировка 

мощности 

пара 4,1

Щетка-зажим для стрелок, переходник для крепления насадок на-

правленного действия,  Насадка-скребок, Универсальный удлинитель, 

Насадка-швабра с полимерной щетиной, Насадка - губка, Треугольная 

многофункциональная насадка с полимерной щетиной, Круглая 

насадка-щетка с жесткой медной щетиной,  Круглая насадка-щетка с 

мягкой полимерной щетиной,  Универсальная насадка-щетка,  

Насадка с мелковорсистой подушечкой, тканевые чехлы для насадок, 

полотенце для швабры, термостойкая подушечка-рукавица, 

держатели телескопической стойки и основной насадки-распылителя, 

нижняя вешалка для одежды и многое другое.

http://iglaperm.ru/shop/oborudovanie-dlya-vlazhno-teplovoj-obrabotki/otparivateli-dlya-odezhdy-paroochistiteli/otparivatel-dlya-odezhdy-odyssey-q-504-1500w-bak-2500-ml-led-displej-detail
http://iglaperm.ru/shop/oborudovanie-dlya-vlazhno-teplovoj-obrabotki/otparivateli-dlya-odezhdy-paroochistiteli/otparivatel-dlya-odezhdy-odyssey-q-504-1500w-bak-2500-ml-led-displej-detail
http://iglaperm.ru/shop/oborudovanie-dlya-vlazhno-teplovoj-obrabotki/otparivateli-dlya-odezhdy-paroochistiteli/universalnyj-otparivatel-shvabra-odyssey-q-601-proizvod-t-para-30-g-min-1200-vt-davlenie-1-5-bar-bak-380-ml-detail
http://iglaperm.ru/shop/oborudovanie-dlya-vlazhno-teplovoj-obrabotki/otparivateli-dlya-odezhdy-paroochistiteli/universalnyj-otparivatel-shvabra-odyssey-q-601-proizvod-t-para-30-g-min-1200-vt-davlenie-1-5-bar-bak-380-ml-detail
http://iglaperm.ru/shop/oborudovanie-dlya-vlazhno-teplovoj-obrabotki/otparivateli-dlya-odezhdy-paroochistiteli/otparivatel-i-paroochistitel-odyssey-q-800-davlenie-para-do-4-5-bar-proizvod-t-para-50-g-min-1400w-bak-2000-ml-detail
http://iglaperm.ru/shop/oborudovanie-dlya-vlazhno-teplovoj-obrabotki/otparivateli-dlya-odezhdy-paroochistiteli/otparivatel-i-paroochistitel-odyssey-q-800-davlenie-para-do-4-5-bar-proizvod-t-para-50-g-min-1400w-bak-2000-ml-detail
http://iglaperm.ru/shop/oborudovanie-dlya-vlazhno-teplovoj-obrabotki/otparivateli-dlya-odezhdy-paroochistiteli/otparivatel-i-paroochistitel-odyssey-q-800-davlenie-para-do-4-5-bar-proizvod-t-para-50-g-min-1400w-bak-2000-ml-detail
http://iglaperm.ru/shop/oborudovanie-dlya-vlazhno-teplovoj-obrabotki/otparivateli-dlya-odezhdy-paroochistiteli/otparivatel-i-paroochistitel-odyssey-q-803-davlenie-para-do-8-bar-proizvod-t-para-50-g-min-1500w-ebak-2000-ml-detail
http://iglaperm.ru/shop/oborudovanie-dlya-vlazhno-teplovoj-obrabotki/otparivateli-dlya-odezhdy-paroochistiteli/otparivatel-i-paroochistitel-odyssey-q-803-davlenie-para-do-8-bar-proizvod-t-para-50-g-min-1500w-ebak-2000-ml-detail
http://iglaperm.ru/shop/oborudovanie-dlya-vlazhno-teplovoj-obrabotki/otparivateli-dlya-odezhdy-paroochistiteli/otparivatel-i-paroochistitel-odyssey-q-803-davlenie-para-do-8-bar-proizvod-t-para-50-g-min-1500w-ebak-2000-ml-detail
http://iglaperm.ru/shop/oborudovanie-dlya-vlazhno-teplovoj-obrabotki/otparivateli-dlya-odezhdy-paroochistiteli/otparivatel-i-paroochistitel-odyssey-q-803-davlenie-para-do-8-bar-proizvod-t-para-50-g-min-1500w-ebak-2000-ml-detail
http://iglaperm.ru/shop/oborudovanie-dlya-vlazhno-teplovoj-obrabotki/otparivateli-dlya-odezhdy-paroochistiteli/otparivatel-i-paroochistitel-odyssey-q-901-davlenie-para-2-5-bar-proizvod-t-para-40-g-min-1500-vt-bak-1500-ml-detail
http://iglaperm.ru/shop/oborudovanie-dlya-vlazhno-teplovoj-obrabotki/otparivateli-dlya-odezhdy-paroochistiteli/otparivatel-i-paroochistitel-odyssey-q-901-davlenie-para-2-5-bar-proizvod-t-para-40-g-min-1500-vt-bak-1500-ml-detail
http://iglaperm.ru/shop/oborudovanie-dlya-vlazhno-teplovoj-obrabotki/otparivateli-dlya-odezhdy-paroochistiteli/otparivatel-i-paroochistitel-odyssey-q-901-davlenie-para-2-5-bar-proizvod-t-para-40-g-min-1500-vt-bak-1500-ml-detail


Odyssey Q-

910/911/912

до 45 

г/мин 1960 1200 90 1,5 30 103 70-165

Регулировка 

мощности 

пара 3,7

Складная телескопическая стойка, Гибкий шланг для подачи пара, 

Складная вращающаяся вешалка с прищепками для брюк и юбок, 

Держатель парового утюжка, Нижний фиксатор для брюк, Щетка-

зажим для очистки ткани и наведения стрелок на брюках, Насадка с 

мелковорсистой подушечкой, приспособление для отпаривания 

воротника, Тефлоновая термостойкая защитная рукавица, Воронка 

http://iglaperm.ru/shop/oborudovanie-dlya-vlazhno-teplovoj-obrabotki/otparivateli-dlya-odezhdy-paroochistiteli/universalnyj-otparivatel-odyssey-q-910-moshchnost-1960-1-5-bar-1200-ml-detail
http://iglaperm.ru/shop/oborudovanie-dlya-vlazhno-teplovoj-obrabotki/otparivateli-dlya-odezhdy-paroochistiteli/universalnyj-otparivatel-odyssey-q-910-moshchnost-1960-1-5-bar-1200-ml-detail

