
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

*Использование машины подразумевает строгое и последовательное соблюдение правил по технике 

безопасности, включая следующие: *Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с 

инструкцией. 

  СОХРАНИТЕ ИНСТРУКЦИЮ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

 

Придерживайтесь правил техники безопасности для того, чтобы снизить риск возникновения 
пожара, поражения электрическим током или получения травмы. 
 

 ЗАПРЕЩЕНО! Использовать машину на улице или на влажных поверхностях. 

 Не оставляйте машину включенной без присмотра. Перед мытьем или проведением технического 
обслуживания машины необходимо в обязательном порядке отключить машину от источника питания. 

 Храните машину в недоступном для детей месте. Дети всегда должны находиться под пристальным 
вниманием взрослых во время использования машины.  

 Перед использованием внимательно изучите инструкцию. Эксплуатировать машину, производить 
техническое или поддерживающее обслуживание необходимо  в соответствии с инструкцией 
производителя. 

 ЗАПРЕЩЕНО! Использовать машину, если поврежден кабель или вилка, а также, если произошел 
сбой в работе машины, если машина упала или осталась на улице, или упала в воду и т.п.  Не используйте 
машину, если она неисправна или повреждена. Свяжитесь с уполномоченным агентом по сервисному 
обслуживанию. 

 ЗАПРЕЩЕНО! Использовать кабель в качестве ручки, возле острых краев и углов, прижимать 
кабель дверью. 

 Держите кабель вдали от нагретых поверхностей.  

 Не используйте удлинители или розетки с недостаточной допустимой мощностью. 

 Перед отключением  машины от источника питания выключите все кнопки на панели управления. 

 ЗАПРЕЩЕНО! Прикасаться к выключателям или сетевой вилке мокрыми руками, это может 
привести к электрическому шоку. 

 Не закрывайте и не накрывайте отверстия.  ЗАПРЕЩЕНО! Использовать машину, если какое-либо 
из отверстий заблокировано. Остерегайтесь попадания пыли, мусора и всего того, что может уменьшить 
поток воздуха. 

 Волосы, одежду, руки, ноги и другие части тела необходимо держать вдали от движущихся / 
вращающихся частей машины. 

 ЗАПРЕЩЕНО! Использовать машину для сбора дымящих или горящих предметов, например, 
сигарет, спичек или тлеющего пепла. 

 ЗАПРЕЩЕНО! Использовать машину возле открытого огня, легковоспламеняющейся жидкости, 
мусора или паров. 

 Будьте внимательны во время использования машины на ступеньках во избежание потери 
равновесия. 

 Данную машину необходимо использовать и хранить в сухом прохладном месте. Сырые условия 
противопоказаны для данной машины.  

 При отключении машины от сети не тяните за шнур. Для того, чтобы отключить машину от 
источника питания, необходимо вытащить вилку из розетки, а НЕ ТЯНУТЬ ШНУР! 
 
ЭТИ МОДЕЛИ ЗАЗЕМЛЕНЫ. ПОДКЛЮЧИТЕ МАШИНУ К ПРАВИЛЬНО ЗАЗЕМЛЕННОЙ РОЗЕТКЕ! СМ. 

ИНСТРУКЦИЮ ПО ЗАЗЕМЛЕНИЮ. 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

ВНИМАНИЕ! 

 



 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАЗЕМЛЕНИЮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данный экстрактор необходимо правильно заземлить. В случае поломки или неисправности заземление 

обеспечит путь наименьшего сопротивления для электрического тока и, таким образом, уменьшит риск 

поражения электрическим током. Экстрактор оснащен шнуром с проводом и вилкой с заземлением. Вилку 

необходимо вставить в соответствующую розетку, которая правильно установлена и заземлена в 

соответствии со всеми местными нормативами и правилами. 

ВНИМАНИЕ! Неправильное подключение заземляющего провода может привести к поражению 

электрическим током. Если у Вас возникли сомнения относительно заземления, проконсультируйтесь с 

квалифицированным электриком или специалистом.  Не меняйте вилку, которая идет в комплекте с 

машиной. Если она не подходит для розетки, вызовите электрика для установки соответствующей розетки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Машина предназначена для напряжения 120 В 

/220В и имеет заземленную вилку, которая 

выглядит, как вилка, изображенная на рис. А. 

 

 

Пожалуйста, когда Вы получите оборудование, 

внимательно осмотрите коробку на предмет 

каких-либо повреждений (включая скрытые 

повреждения), которые могли иметь место во 

время транспортировки. Транспортная компания 

несет ответственность за любое повреждение, 

поэтому, если Вы обнаружили повреждение, 

немедленно свяжитесь с перевозчиком.  

Сохраните упаковочную коробку, упаковочный 

лист, квитанции и все содержимое коробки до 

обжалования претензии.  Производитель не несет 

ответственность за сохранность оборудования 

после того, как продукцию передают 

транспортной компании, но наши сотрудники с 

радостью предоставят Вам любую информацию, 

необходимую для того, чтобы предоставить 

транспортной компании претензию, получить 

компенсацию за ущерб и ускорить ремонт 

машины.  

 

 

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией перед 
началом работы. Данное руководство содержит 
важную информацию относительно здоровья и 
безопасности оператора и машины. Всегда 
держите инструкцию рядом с собой. Ежедневное 
и регулярное обслуживание оборудования, а 
также последовательное выполнение всех 
рекомендаций данного руководства является 
надежной гарантией длительной и эффективной 
эксплуатации машины. 

 

 

Чтобы защитить свои инвестиции, Вам 

необходимо заполнить гарантийный талон, 

который находится в коробке и отправить его нам. 

 

Соблюдайте меры предосторожности, чтобы 
обеспечить безопасность оператора и 

хорошее рабочее состояние оборудования. 

 Перед тем, как подключить машину к 
источнику питания, удостоверьтесь в том, что  

 
 
напряжение соответствует напряжению, 
указанному на этикетке машины. Не 
подключайте вилку машины на 115 В к 
розетке 230 В или машину на 230 В к розетке 
115 В. 

 Перед мытьем машины или проведением 
технического обслуживания машины 
необходимо в обязательном порядке 
отключить машину от источника питания. 

 Не оставляйте включенную в розетку машину 
без присмотра. 

 Запрещено тянуть машину за шнур или 
выдергивать шнур из розетки. 

 Если Вам понадобится удлинитель, 
используйте 3-хз проводной  заземленный 
шнур от 12 калибра AWG и тяжелее, чтобы 
предотвратить сгорание двигателя и 
перегрев проводов. 

 Во избежание поражения электрическим 
током, не используйте машину под дождем. 
Храните в помещении. 

 ЗАПРЕЩЕНО! Использовать машину возле 
открытого огня, легковоспламеняющейся 
жидкости, мусора или паров. 

 

 

 ЗАПРЕЩЕНО! Хранить машину при 
минусовой температуре. 

 ЗАПРЕЩЕНО! Использовать машину 
исключительно в качестве пылесоса. Данная 
машина не оснащена пылевым фильтром. 

 Не используйте для данной машины 
чистящие средства на основе цитрусовых 
кислот. 

 Используйте для данной машины чистящие 
средства, которые предназначены 
исключительно для экстракторов. 
Использование других чистящих средств, в 
состав которых входят абразивные вещества, 
аннулирует гарантию.  

 Не тянуть и не рвать заземляющий контакт 
на вилке. 

 Ремонт и техническое обслуживание имеет 
право осуществлять инженер компании или 
уполномоченный представитель по 
сервисному обслуживанию. 

 Используйте исключительно оригинальные 
запасные части. Некачественный ремонт 
может причинить значительный ущерб 
пользователю и оборудованию. 

 Чтобы предотвратить повреждения 
двигателя, всегда используйте пеногаситель. 

 Не используйте воду выше 62° C. 
 

Несоблюдение вышеперечисленных правил 

аннулирует гарантию. 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

ПОСЛЕ ТОГО, КАК МАШИНА 

ДОСТАВЛЕНА... 

 

ПЕРЕД ТЕМ, КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

МАШИНУ 

 

ГАРАНТИЯ 

 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

 

ВНИМАНИЕ! 

 



 

 
 
Наполнение бака 
Отсоедините бак для раствора и бак для грязной 

воды. В нижний бак для раствора налейте воду и 

чистящее средство. Объем бака - 3.5 галлонов 

(13л) 

Управление 
А. Подсоедините шланг подачи раствора к 
быстроразъемному соединителю внизу машины. 
В. Подсоедините шланг водососа к разъему для 
водососа (рукоятка) над крышкой бака для 
грязной воды. 
С. Включите 3-х режимный переключатель, чтобы 
использовать помпу и водосос, или только 
водосос. 
(Подождите 30 секунд, чтобы помпа прокачалась).  
D. Для распыления и сбора раствора используйте 
ручную насадку. 
Е. Если бак для грязной воды переполнен, 

поплавковый клапан прекратит всасывание. При 

активации клапана оператор услышит 

характерный звук в работе двигателя. 

Опустошите бак для грязной воды и продолжайте 

чистку. 

Опустошение бака для грязной воды 
А. Отсоедините шланг подачи раствора и шланг 
всасывания. 
В. Отстегните и снимите бак для грязной воды. 
С. Снимите сливную пробку. 
D. Опустошите бак. 
Е. После каждого использования промойте бак 

чистой водой. 

 

  

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

 

Диагностика неисправностей: 
А.Если помпа не качает, опустите рычаг на ручной насадке для того, чтобы выпустить 
воздух. 
В. Если слабая подача раствора и распыление: 

1. Проверьте бак для раствора. Возможно, необходимо пополнить запасы раствора в 
баке. 
2. Проверьте клапан на шланге в баке для раствора. Возможно, засорено. 
3. Возможно, засорена форсунка ручной насадки. 

С. Если слабое всасывание: 
1. Проверьте уровень наполненности бака для грязной воды. 
2. Возможно, засорилась ручная насадка или шланг. 
3. Добавьте пеногаситель в бак для грязной воды. 

 

Отсоединить баки 

Подсоединить шланг 
всасывания 

Подсоединить шланг 

подачи раствора 

 

3-х режимный переключатель 

 

Пробка 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



 


