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ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
 

Не направляйте сопло высокого давления на людей или 
животных. 

Не употребляйте алкоголь или наркотики во время работы с 
очистительным устройством. 

Не используйте очистительное устройство, находясь в воде 

Не прикасайтесь к электрической вилке мокрыми руками. 

Не оставляйте электрические соединения в воде. 

Не включайте очистительное устройство без подачи воды 

Не используйте горячую воду для работы с очистительным 
устройством. 

 
ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. При использовании данного устройства всегда 
следует соблюдать основные меры предосторожности, включая 
следующие: 
 

 Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен 
изготовителем устройства или запасным шнуром, лицами 
соответствующей квалификации во избежание опасности. 

 Данное устройство не предназначено для использования лицами 
(включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или 
умственными способностями, или отсутствием опыта и знаний, за 
исключением случаев, когда за процессом наблюдает человек 
ответственный за безопасность. 

 Берегите от детей, храните в защищенном от детей месте. 
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Данное устройство предназначено для 

использования с чистящим средством, поставляемым или 
рекомендованным производителем. Использование других чистящих 
средств или химических веществ может отрицательно повлиять на 
работоспособность устройства. 

 Предупреждение. Не пользуйтесь прибором, если поблизости есть 
люди без защитной одежды. 

 Предупреждение: поток воды под высоким давлением может быть 
опасным, если неправильно пользоваться оборудованием. Поток 
воды не должен быть направлен на людей, электрооборудование в 
рабочем состоянии или само устройство. 

 Не направляйте струю воды на себя или других, чтобы очистить 
одежду или обувь. 

 Перед проведением технического обслуживания отключите 
электропитание. 

 Очистители высокого давления не должны использоваться детьми 
или непрофессиональным персоналом. 



 

 Для обеспечения безопасности устройства используйте только 
оригинальные запасные части от производителя или одобренные 
изготовителем. 

 Не используйте устройство, если поврежден шнур питания или 
важные части устройства, например, предохранительные устройства, 
шланги высокого давления, пусковой пистолет. 

 Если используется удлинитель, вилка и розетка должны быть 
водонепроницаемыми. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Использовать удлинители не предназначенные 
для работы этим устройством запрещено! 

 Вынимайте вилку из розетки во время чистки или обслуживания, а 
также при замене запасных частей или переключении функций 
устройства. 

 
Для работы устройства необходимо: 
 Подключение к электросети должно выполняться квалифицированным 

персоналом и соответствовать IEC 60364-1. 
 Электрическое питание этого устройства должно включать либо 

устройство дифференциального тока, которое прерывает питание, если 
ток утечки на землю превышает 30 мА в течение 30 мс либо устройство, 
которое имеет заземление (рекомендация). 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. При использовании данного продукта всегда 
следует соблюдать основные меры предосторожности, включая 
следующие: 
 

 Перед использованием продукта прочитайте все инструкции. 
Соблюдайте все инструкции техники безопасности. 

 Не используйте очистительное устройство высокого давления при 
сильной усталости или под воздействием алкоголя или наркотиков. 

 Риск травматизма - не направляйте поток воды под высоким 
давлением на людей и животных. 

 Не разрешайте детям пользоваться очистительным устройством. 

 Чтобы уменьшить риск травматизма, необходимо использовать 
устройство вдали от детей. 

 Убедитесь, что сможете остановить устройство и немедленно 
снизить давление. Предварительно ознакомьтесь со всеми 
элементами управления. 

 Постоянно контролируйте направление струи воды. 

 Не допускается присутствие посторонних лиц в рабочей зоне. 

 Примите надежное и устойчивое положение - не вставайте на 
неустойчивую опору. 

 Рабочая зона должна иметь надежную дренажную систему, чтобы 
уменьшить вероятность падения на скользкой поверхности 

 Следуйте инструкциям по обслуживанию, указанным в руководстве. 



 

 Не допускайте попадания электропроводки в воду и на землю, 
чтобы снизить риск поражения электрическим током. Не 
прикасайтесь к электрической вилке мокрыми руками. 

 
 

ОБЩИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
 

 1
. 

 Устройство предназначено только для бытового использования 
на открытом пространстве. 

 2
. 

 В шланге высокого давления может возникнуть течь из-за износа, 
нарушения правил эксплуатации, перегибов и т. д. Не 
используйте поврежденный шланг. 

 3
. 

 Не используйте очистительное устройство вблизи горючих 
материалов, паров или пыли. 

 4
. 

 Некоторые химические вещества или моющие средства могут 
быть вредными, не допускайте их попадания в организм - это 
может привести к серьезным проблемам со здоровьем. 
Используйте респиратор или маску. Прочтите все инструкции, 
прилагаемые к маске, чтобы убедиться, что маска обеспечит 
необходимую защиту от вредных паров. 

 5
. 

 Прежде чем начать использование очистительного устройства в 
холодную погоду, проверьте все части оборудования на наличие 
льда. Не храните устройство при температуре ниже 0ºC. 

 6
. 

 НЕ ДОПУСКАЙТЕ ДЕФОРМАЦИИ КОМПЛЕКТУЮЩИХ 
ОЧИСТИТЕЛЬНОГО УCТРОЙСТВА! Не используйте 
очистительное устройство с поврежденными или 
отсутствующими частями, а также без защитного кожуха или 
крышки. 

 7
. 

 Держите шланг высокого давления, подключенный к устройству и 
пистолету, когда вся система находится под давлением. Не 
отсоединяйте шланг, когда устройство находится под давлением, 
это может быть опасно для вашей жизни и приведет к травме. 

 8
. 

 Не оставляйте включенное очистительное устройство без 
присмотра. 

 9
. 

 Попадание воды на электропроводку может привести к 
электрическому шоку. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

ОБОЗНАЧЕНИЯ 
На этикетках этого устройства и руководства могут отображаться символы. 
Они представляют важную информацию о продукте или инструкции по его 
использованию. 
 
        
Указывает на потенциальную опасность травматизма. 
 
 
Конструкция с двойной изоляцией. 
 
 
 
Не используйте устройство во время дождя и во влажных 
местах. 
 
 
Чтобы уменьшить риск получения травмы, пользователь 
должен прочитать и понять руководство перед 
эксплуатацией этого устройства. 
 
  
 
Всегда надевайте защитные очки, защитные очки с 
боковыми щитками или, при необходимости, маску при 
работе с этим устройством. 
 
 

Не направляйте поток воды на людей или домашних 
животных, чтобы уменьшить риск травмы. Не подставляйте 
части тела в струю воды. Течь шлангов и фитингов также 
может привести к травмоопасным ситуациям. Не 
удерживайте шланги или фитинг при протечке. 
 
 
При включенном устройстве надежно удерживайте пистолет 
обеими руками, чтобы уменьшить риск получения травмы от 
отдачи. 
 
   
 
Невыполнения требования к использованию устройства в 
сухих условиях и не   соблюдение безопасных методов 
может привести к поражению электрическим током. 
 
   



 

Предупреждение! Не направляйте пистолет на человека, 
животных, устройство, блок питания и любые другие 
электрические приборы 

 
      
Данное устройство не предназначено для подключения к 
водопроводу. 
 
 

 Отходы электротехнических изделий не следует выбрасывать с 
бытовыми отходами. Пожалуйста, используйте пункты 
переработки электрических отходов. Проконсультируйтесь с 
местным представителем или розничным продавцом о наличии 
переработки. 
 
 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ С ДВОЙНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ 
 

На изделии с двойной изоляцией вместо заземления предусмотрены 
две системы изоляции. Соответственно на таких приборах не 
предусмотрено заземление, а также устройство для дополнительной 
инсталляции заземления. Обслуживание изделия с двойной изоляцией 
требует особой осторожности и знаний этой системы и должно выполняться 
только квалифицированным персоналом. Запасные части для изделия с 
двойной изоляцией должны быть идентичны заменяемым деталям. 
Изделие с двойной изоляцией обозначается словами “DOUBLE 
INSULATION” («ДВОЙНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ») или “DOUBLE INSULATED”. Этот 
символ          также может быть отмечен на изделии. 
 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УДЛИНИТЕЛЬНОГО КАБЕЛЯ 
Использование удлинителя с данным устройством НЕ 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ. Если вам необходимо использовать удлинитель, то 
используйте только удлинители, предназначенные для 
использования на открытом пространстве. Эти шнуры 
обозначаются маркировкой «ПРИМЕНИМЫЕ ДЛЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С НАРУЖНЫМИ АППАРАТАМИ, ПРИ 
ХРАНЕНИИ В ПОМЕЩЕНИИ В НЕРАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ». 

Используйте только удлинители, имеющие электрический номинал не 
менее, чем номинал продукта. Перед использованием проверьте 
удлинитель. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПОВРЕЖДЕННЫЕ УДЛИНИТЕЛИ! Не 
тяните за шнур для отсоединения от розетки, всегда отсоединяйте, потянув 
за вилку. Держите шнур подальше от горячих предметов и острых граней. 
Всегда отсоединяйте удлинитель от розетки перед отсоединением 
устройства от удлинительного шнура. 
 



 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.  
 Не допускайте попадания электропроводки в воду и на землю, чтобы 

снизить риск поражения электрическим током. Не прикасайтесь к вилке 
мокрыми руками. 

 Не используйте прибор, если поврежден шнур питания или важные 
части устройства, например предохранительные устройства, шланги 
высокого давления, пусковой пистолет. При использовании удлинителя, 
вилка и розетка должны иметь водонепроницаемую конструкцию. 

 Использовать удлинители не   предназначенные для работы  этим 
устройством запрещено! 

 Вынимайте вилку из розетки во время чистки или обслуживания 
устройства, а также при замене отдельных частей или при переключении 
функций. 

 
ПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОЧИСТИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА 

 
ЭТО УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО 

С ХОЛОДНОЙ ВОДОЙ! НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ГОРЯЧУЮ ВОДУ С ЭТИМ 
УСТРОЙСТВОМ! 

 

 Эксплуатировать очистительное устройство под давлением не более, чем 
номинальное давление соответствующее для данного изделия. Не 
запускайте устройство без подачи воды. Запуск устройства без подачи 
воды приведет к непоправимому повреждению устройства. 

 Убедитесь, что водопровод, который вы используете для устройства, не 
грязный, не содержит песка и коррозионных химических продуктов. 
Использование грязной воды поставит под угрозу длительный срок службы 
устройства. 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ - Очистительное устройство может использоваться 
для различных применений, включая мойку автомобилей, лодок, палуб, 
террасы, гаражей и т. д., где требуется высокое давление для удаления 
грязи и мусора. 

 Поток воды под высоким давлением может повредить рабочую 
поверхность, если устройство не используется должным образом! 
Дополнительную информацию см. В разделе «Инструкции по 
эксплуатации». Сначала проверяйте струю воды на открытом 
пространстве. 

 Не перемещайте устройство, потянув за шланг высокого давления. 
Используйте рукоятку, расположенную на верхней части устройства. 

 Всегда держите пистолет высокого давления и рукоятку двумя руками. 
Держите одну руку на пистолете / спусковом крючке, поддерживая рукоятку 
другой рукой (см. диаграмму). 

 При дозировании моющего средства очистительное средство применяет 
моющее средство к зоне очистки только при низком давлении. После 
нанесения моющего средства распылите моющее средство на рабочей 
поверхности с помощью регулируемого сопла. 



 

C

H

 
РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ 

 
Распаковка коробки 
 

После открытия коробки, пожалуйста, вытащите все детали и 
проверьте их наличие по списку компонентов, в который включены: 

 
A. Быстроразъемный соединитель 
B. Водозаборный фильтр  
C. Шланг высокого давления 
D. Седло для пистолета  
E. Крюк для силового кабеля 
F. Крюк для шланга  

G. Держатель пистолета  
H. Пистолет  
J. Регулируемое сопло 
K. Турбо сопло (не входит в 
комплект)  
N. Чистящий штифт 

                                   
      

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Из-за транспортировки и упаковки некоторые принадлежности могут быть 
разобраны. Следуйте инструкциям по сборке. 
 
Шаг 1 

Присоедините шланг высокого давления (C) к пистолету (H). Вставьте и 
быстро туго соедините его, чтобы избежать утечки. Когда детали соединены 
правильно, вы не сможете отделить эти два компонента, потянув прямо из 
пистолета (H). Нажмите кнопку блокировки шланга, затем вы можете начать 
использовать моечную машину. 

 
 
 
 
 

 

 



 

Шаг 2  
Туго прикрутите рукоятку к основному корпусу, как показано на рисунке. 

Болты упаковываются вместе с основным корпусом, пожалуйста, проверьте и 
найдите их при распаковке.  
        

 
 
Шаг 3 

Установите крюк для пистолета и крюк силового кабеля, туго 
прикрутите седло для пистолета к основному корпусу, как показано на 
рисунке. Болты будут упакованы вместе с основным корпусом, пожалуйста, 
проверьте и найдите их при распаковке. 

 
                 
                                               
 
 
 
 



 

H

J

Шаг 4 
Вставьте регулируемое распылительное сопло (J) в пистолет. 

Надавите и поверните регулируемое сопло по часовой стрелке на пистолет 
(H) до упора, чтобы зафиксировать его на месте. Когда компоненты 
соединены правильно, вы не сможете отделить два компонента, потянув 
прямо за регулируемое сопло. Все приспособления должны быть вставлены в 
пистолет для правильного использования. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Шаг 5 

Присоедините шланг высокого давления (C) к подаче воды 
очистительного устройства. Вставьте и быстро соедините его до упора, чтобы 
избежать утечки. Когда детали соединены правильно, вы не сможете 
отделить эти два компонента, потянув прямо из отвода воды. Нажмите кнопку 
в соответствии с направлением стрелки, затем потяните шланг высокого 
давления. 
                                                                            
Шаг 6 

Присоедините шланговый соединитель к очистительному устройству. 
Перед креплением соединителя к фитингу снимите пластиковый колпачок, 
который крепится на фитинг на очистительном устройстве перед началом 
использования. Эту пластиковую крышку можно выбросить после снятия. 
После установки обоих компонентов прикрепите садовый шланг с помощью 
соединительного винта к очистительному устройству. Подключите садовый 
шланг к водопроводу. 

 
 
 
 
 
 
 



 

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 
ЭТО УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО С 

ХОЛОДНОЙ ВОДОЙ! НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ГОРЯЧУЮ ВОДУ С ЭТИМ 
УСТРОЙСТВОМ! 

 
Пуск устройства 
После подключения устройства к холодному водоснабжению, действуйте 
следующим образом: 
 

 Убедитесь, что переключатель ВКЛ / ВЫКЛ находится в положении 
ВЫКЛ. 

 Подсоедините садовый шланг к входному фитингу. 
 Прикрепите шланг к пистолету согласно шагу 1 инструкции по 

сборке. 
 Установите крюк пистолета и крюк силового кабеля, прикрутите 

держатель пистолета в соответствии с инструкцией шага №2.  
 Прикрепите рукоятку очистителя к основному корпусу в 

соответствии с шагом № 3. 
 Вставьте регулируемое распылительное сопло в пистолет согласно 

шагу №4. 
 Подсоедините шланг высокого давления к фитингу вывода воды 

под высоким давлением согласно шагу сборки №5. 
 Подсоедините садовый шланг к входному фитингу для 

очистительного устройства согласно шагу сборки №6. 
 Полностью откройте клапан подачи воды. 
 Перед включением устройства нажмите спусковой крючок 

пистолета, чтобы удалить весь оставшийся воздух из насоса и 
шланга.  

 Запустите устройство, повернув выключатель в положение 
включения ВКЛ, сжимая спусковой крючок.  

 НАПОМИНАНИЕ: Двигатель работает только тогда, когда нажат 
спусковой крючок пистолета. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - ТРАВМООПАСНАЯ СИТУАЦИЯ! При спуске курка 
пистолет начнет распыление. При выключенном режиме устройства 
после использования в шланге и блоке все еще существует высокое 
давление. Направьте пистолет в безопасном направлении и сбросьте 
избыточное давление. Не направляйте поток воды на людей и 
животных. 
 
Автоматическое включение / выключение 

Очистительное устройство оснащено автоматическим выключателем. 
Очиститель будет работать только тогда, когда выключатель питания 
находится в положении ВКЛ, а спусковой механизм на пистолете нажат. 
Когда вы отпускаете спусковой крючок, чтобы остановить распыление воды 



 

через пистолет, двигатель на устройстве автоматически отключается. Просто 
снова нажмите кнопку спуска, чтобы возобновить работу устройства. Чтобы 
остановить работу устройства, отпустите спусковой крючок и переключите 
устройство в положение ВЫКЛ. Устройство должно быть полностью 
выключено, если оно не используется. 
 
Выпуск воздуха из пистолета  

Очень важно спустить воздух из пистолета перед использованием 
очистителя. Обратитесь к «Инструкциям по сборке», чтобы собрать 
устройство. Чтобы прокачать пистолет, просто подключите садовый шланг к 
устройству и нажмите на спусковой крючок, прежде чем включать 
электропитание. Это позволит удалить воздух, попавший внутрь очистителя и 
пистолета, перед использованием устройства. Продолжайте удерживать 
триггер примерно одну минуту, чтобы выпустить лишний воздух из 
устройства. Вовремя этой процедуры вода будет проходить через пистолет 
при низком давлении. Дополнительные советы по спуску воздуха см. В 
разделе «Инструкции по эксплуатации». 
 
Предохранитель пистолета  

Это очистительное устройство оснащено предохранителем пуска. 
Используйте предохранитель, чтобы избежать случайного распыления воды 
под высоким давлением. 

Lock Unlock

 
Регулируемое сопло 

Регулируемое сопло позволит вам использовать различные варианты 
распыления с помощью полного распылителя (диаграмма 1) распылителя с 
прямым потоком (диаграмма 2). При использовании устройства для очистки 
деревянных поверхностей, сайдинга, транспортных средств и т. д. Всегда 
начинайте использовать распылитель воды с расстояния не менее 90 см, 
чтобы не повредить поверхность очищаемого материала. Всегда начинайте с 
распыления на свободном пространстве, свободного от людей и предметов. 

 Предупреждение: струи высокого давления могут быть опасны. Поток 
воды не должен быть направлен на людей, включенное 
электрооборудование или само устройство. 



 

 Не направляйте струю на себя или других, а также не используйте для 
чистки одежды или обуви. 

diagram 1

diagram 2

 
 
 

Вращение пистолета  
Вращение пистолета отрегулирует угол очистки во время 

использования полного распылителя, чтобы каждый пользователь нашел 
свою наиболее удобную и эффективную позицию для чистки. Нажмите кнопку 
для «разблокировки», функция вращения будет доступна. И нажмите кнопку 
«разблокировать», если вам не нужна эта функция.  
 
 

LockUnlock

 
 

РАЗБЛОКИРОВКА УСТРОЙСТВА 
Если сопло забьется, это приведет к тому, что насос будет создавать 

давление и может вызвать неисправную работу устройства, вы можете 
очистить сопло, вставив иглу в наконечник и избавиться от загрязнений. Для 
регулируемого сопла, вы можете смазать основания сопла (изменив высокое 
давление до низкого давления), регулярно используя водорастворимую 
смазку. 
 

 
 



 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОЮЩИХ СРЕДСТВ 
ОЧИСТИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО РАСПЫЛЯЕТ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО ПРИ 
НИЗКОМ ДАВЛЕНИИ. ИСПОЛЬЗУЙТЕ РЕГУЛИРУЕМОЕ СОПЛО ДЛЯ 
СМЫТИЯ СРЕДСТВА. БИОРАЗЛАГАЕМЫЕ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА 
СПЕЦИАЛЬНО РАЗРАБОТАНЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И 
ОЧИТИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА. ТАКИЕ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА НЕ БУДУТ 
ЗАБИВАТЬ ФИЛЬТРЫ, А ТАКЖЕ ЗАЩИТЯТ ВНУТРЕННИЕ ДЕТАЛИ 
УСТРОЙСТВА НА ДОЛГИЕ ГОДЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ. 
 

Встроенный дозатор моющих средств позволит вам нанести на 
рабочую поверхность различные виды жидкого моющего средства. Моющее 
средство наносится только при низком давлении. Вставьте регулируемое 
сопло в пистолет и поверните его до конца, чтобы очистительное устройство 
находилось в режиме низкого давления (см. рис А ниже). Снимите колпачок с 
емкости для моющего средства и заполните только жидким моющим 
средством (см. рис B ниже). Не наливайте воду в резервуар. Очистительное 
устройство автоматически смешивает воду и моющее средство. Если вам 
необходимо отрегулировать скорость подачи моющего средства, вы можете 
повернуть ручку влево до конца для ее уменьшения (скорости) и повернуть 
ручку вправо до конца для ее повышения, в зависимости от необходимой вам 
очистки. (см. Рисунок C ниже). После завершения нанесения моющего 
средства на рабочую поверхность поверните регулируемое сопло до конца 
«I» и распылите моющее средство с помощью распылителя высокого 
давления (см. Рисунок А ниже). В режиме высокого давления очистительное 
устройство не распыляет моющее средство.              

 

          Рис.  C 
 

 
High pressure setting- Настройка высокого давления 
Low pressure setting – настройка низкого давления 
 
 
 
 



 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРОДУКТЫ С ЭФФЕКТОМ 
ОТБЕЛИВАНИЯ, ХЛОРОМ 
ИЛИ ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ КОРРОЗИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ВКЛЮЧАЯ 
ЖИДКОСТИ, СОДЕРЖАЩИЕ РАСТВОРИТЕЛИ (Т.Е. ГАЗ, МАСЛА, Т.Д.), 
ФОСФАТ НАТРИЯ, АММОНИЯ ИЛИ КИСЛОТНЫЕ СРЕДСТВА. ЭТИ 
ХИМИКАТЫ МОГУТ ПРИЧИНИТЬ ВРЕД УСТРОЙСТВУ И ОЧИЩАЕМОЙ 
ПОВЕРХНОСТИ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СОСТАВОМ 
МОЮЩЕГО СРЕДСТВА. 
 

 
ЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ 

 
Выключение очистительного устройства 
 
КОГДА ЗАВЕРШЕНО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОЧИСТИТЕЛЯ, 
СЛЕДУЙТЕ ПОШАГОВО ИНСТРУКЦИЯМ ДЛЯ ВЫКЛЮЧЕНИЯ УСТРОЙСТВА: 

 
 Поверните устройство в положение ВЫКЛ. 
 Отключите подачу воды. 
 Перед отсоединением шланга высокого давления наведите пистолет в 

безопасное направление и выпустите воду под высоким давлением. 
 Отсоедините шланг высокого давления от очистителя и пистолета. 
 Отсоедините садовый шланг от очистителя. 
 Снимите муфту для разъема трубопровода с садового шланга и 

прикрепите к ниппельной части фитинга, установленного на очистителе 
для хранения. 

 Вылейте лишнюю воду из насоса, опрокинув устройство с обеих сторон, 
чтобы вылить оставшуюся воду из впускных и выпускных фитингов. 

 Снимите фильтр для впуска воды и промойте водой, чтобы удалить грязь 
или мусор. Верните фильтр на место после очистки. 

 Слейте моющее средство из емкости и промойте проточной водой. 
 Вытрите оставшуюся воду на всех деталях и фитингах. 
 Включите предохранитель пистолета. 
 Храните очиститель, детали и аксессуары в помещении с температурой 

выше 0C (32F). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

УТЕПЛЕНИЕ И ДОЛГОСРОЧНОЕ ХРАНЕНИЕ 
 

СЛЕДУЙТЕ ВСЕМ ВЫШЕИЗЛОЖЕННЫМ ПРОЦЕДУРАМ, А ТАКЖЕ 
НИЖЕИЗЛОЖЕННЫМ ШАГАМ ДЛЯ ДОЛГОСРОЧНОГО ХРАНЕНИЯ …. 
 

• После отсоединения подачи воды и до отсоединения шланга высокого 
давления, потрясите очиститель в течение 2-3 секунд, пока оставшаяся вода 
в насосе не выльется  

 
 

ВЫКЛЮЧИТЕ УСТРОЙСТВО НЕМЕДЛЕННО. 
ДОЛГОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА БЕЗ ВОДЫ ПРИВЕДЕТ К 

СЕРЬЕЗНОМУ ПОВРЕЖДЕНИЮ! 
 

• Всегда храните очиститель, детали и аксессуары в помещении с 
температурой выше 0° C. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕСОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ И 
ХРАНЕНИЯ ПРИВЕДЕТ К СЕРЬЕЗНЫМ ПОВРЕЖДЕНИЯМ УСТРОЙСТВА 

 
 
Обслуживание 
• Это очистительное устройство представлено с закрытой системой смазки, 
поэтому дополнительная смазка деталей не требуется. 
• Перед использованием проверьте все шланги и принадлежности на предмет 
повреждений. 
• Периодически проверяйте входной фильтр на наличие загрязнений. 
Регулярно очищайте фильтр для максимальной производительности. 
 

СОВЕТЫ ПО ОЧИСТКЕ 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВСЕГДА ПРОВЕРЯЙТЕ СТРУЮ ВОДЫ В 
БЕЗЛЮДНОМ МЕСТЕ, ДО ТОГО КАК НАЧНЕТЕ ОЧИЩАТЬ 

ЗАГРЯЗНЕННЫЙ ОБЪЕКТ. 
 
Деревянные и виниловые поверхности 

Прополощите поверхность и прилегающую зону пресной водой. При 
использовании моющего средства заполните резервуар для моющего 
средства и нанесите его на очищаемую поверхность при низком давлении. 
Для достижения оптимальных результатов уменьшите рабочую зону до 
небольших секций и очистите каждую секцию по отдельности. Дайте 
моющему средству побыть на поверхности в течение нескольких минут, а 
затем промойте при высоком давлении. НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ МОЮЩЕМУ 
СРЕДСТВУ ВЫСОХНУТЬ! Для достижения наилучших результатов всегда 
чистите слева направо и сверху вниз. Промойте при высоком давлении с 
помощью распылителя, удерживая кончик распылительной насадки на 



 

расстоянии не менее 15-25 см от поверхности очистки. Следите за 
дальнейшим расстоянием от зоны чистки при использовании прямого 
распыления. Внимание: для более мягких видов древесины увеличьте 
расстояние от зоны очистки. 
 
Цементные, каменные и кирпичные террасы 

Промыть очищаемую прилегающую зону пресной водой. При 
использовании моющего средства заполните резервуар для моющего 
средства и нанесите его на очищаемую область при низком давлении. 
Промойте при высоком давлении, используя распылитель, при движении, 
поддерживая кончик распылительной насадки на расстоянии не менее 7-15 
см от поверхности очистки. Следите за дальнейшим расстоянием от зоны 
чистки при использовании прямого распыления. 
 
Автомобили, лодки и мотоциклы 

Промыть очищаемую прилегающую зону пресной водой. При 
использовании моющего средства заполните резервуар для моющего 
средства и нанесите его на очищаемую область при низком давлении. Для 
достижения наилучших результатов очищайте одну сторону за раз. Дайте 
моющему средству побыть на поверхности в течение нескольких минут, а 
затем промойте при высоком давлении. НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ МОЮЩЕМУ 
СРЕДСТВУ ВЫСОХНУТЬ! Промойте при высоком давлении, используя 
распылитель вентилятора, при движении, поддерживая кончик 
распылительной насадки на расстоянии не менее 8 дюймов от поверхности 
очистки. Следите за дальнейшим расстоянием от зоны чистки при 
использовании прямого распыления. Протрите поверхность сухой 
полировкой. 
 
Гриль-барбекю, энергетическое оборудование и садовые инструменты 

Промыть очищаемую прилегающую зону пресной водой. При 
использовании моющего средства заполните резервуар для моющего 
средства и нанесите его на очищаемую область при низком давлении. Дайте 
моющему средству побыть на поверхности в течение нескольких минут, а 
затем промойте при высоком давлении. НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ МОЮЩЕМУ 
СРЕДСТВУ ВЫСОХНУТЬ! Промыть под высоким давлением с помощью 
распылителя, удерживая наконечник распылительной насадки на расстоянии 
не менее 1-3 дюймов от поверхности очистки. Следите за дальнейшим 
расстоянием от зоны чистки при использовании прямого распыления. 
 

 
 
 
 
 
 



 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 
 

Модель LT704-2200B 

Сетевое напряжение 220 В 

Частота сети 50 Гц 

Входная мощность 2200 Вт 

Номинальное 
давление 

120 бар 

Максимальное 
давление 

150 бар 

Номинальный расход 6.5 л/мин 

Максимальное 
давление подачи 
воды 

1 МПа 

Макс. Температура 
воды 

50°C 

Вес 10.9  

 
Уровень измеряемого звукового давления 
LPA (звуковое давление) дБ (A) 79,0 
LWA (мощность звука) дБ (A) 91,6 
L WA (гарантированный уровень звуковой мощности) дБ (A) 95 
Среднее значение среднего ускорения среднего веса: <0,381 м/с2 
 

 
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 

Если ваша машина нуждается в замене после длительного 
использования, не выбрасывайте ее в бытовые отходы, а утилизируйте ее 
экологически безопасным способом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

СОВЕТЫ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕПОЛАДОК 
 
КОГДА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ В ПОЛОЖЕНИИ «I» УСТРОЙСТВО НЕ НАЧНЕТ 
РАБОТАТЬ 
 
ПРИЧИНА                РЕШЕНИЕ  
Неисправна электрическая розетка.  Проверьте штекер, розетку, 
предохранители.  
Не хватает напряжения.    Проверьте, соответствует ли 
напряжение.  
Кабель питания не подключен.   Вставьте шнур питания. 
 
НАСОС НЕ ДОСТИГАЕТ НЕОБХОДИМОГО ДАВЛЕНИЯ ИЛИ КОЛЕБЛЕТСЯ 
 
ПРИЧИНА                РЕШЕНИЕ 
Фильтр подачи воды засорен.             Отсоедините и очистите фильтр. 
Насос подает воздух.              Затянуть соединения / систему  
                                                                            отвода. 
Всасывающие клапаны забиты / изношены. Очистить или заменить клапаны. 
Диаметр садового шланга слишком мал. Замените садовым шлангом ¾ 
дюйма. 
Водоснабжение ограничено.            Проверить шланг на наличие  
                                                                            перегибов или протечек. 
Недостаточное водоснабжение.             Откройте полностью источник  
                                                                            воды. 
 
ОЧИСТИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО НЕ ИМЕЕТ ДАВЛЕНИЯ 
 
ПРИЧИНА                                    РЕШЕНИЕ 
Чрезмерный воздух в ватерлинии             Выключатель и подача воды  
 и насосе.                                                            отключены / 
 
ОЧИСТИТЕЛЬ ИЗДАЕТ ЧРЕЗМЕРНЫЙ ШУМ 
 
ПРИЧИНА                РЕШЕНИЕ 
Подача воды заблокирована.             Проверьте впускные клапаны. 
Клапаны изношены,.                                         Проверьте, очистите или     
загрязнены или забиты                                     замените клапаны. 
Фильтр загрязнен. Проверьте, очистите или 

замените фильтр. 
 
МОТОР ПЕРЕСТАЕТ РАБОТАТЬ ВО ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 
ПРИЧИНА      РЕШЕНИЕ 
Сетевое напряжение ниже номинального. Проверьте, соответствует ли 

напряжение. 



 

 
 
 

Внимание! Данное руководство имеет 
ознакомительный характер и не может служить 
официальным документом. 

 

Уважаемый пользователь! 

Поздравляем Вас с покупкой нашего изделия и выражаем 

признательность за Ваш выбор! 

 


