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Уважаемый покупатель!
Перед первым применением ва
шего прибора прочитайте эту 

оригинальную инструкцию по эксплуата
ции, после этого действуйте соответствен-
но и сохраните ее для дальнейшего поль-
зования или для следующего владельца.

– Используйте этот прибор с приводом 
от аккумулятора исключительно в лич-
ных целях, для чистки смоченных глад-
ких поверхностей, таких как окна, 
зеркала или кафельная плитка. Прибор 
не может всасывать пыль.

– Прибор непригоден для всасывания 
большого количества жидкости с гори-
зонтальных поверхностей, например, 
жидкости, вылившейся из опрокинутого 
стакана (максимально 25 мл). 

– Используйте этот прибор только вмес-
те с обычными средствами для чистки 
окон (не спирт и не пенистое моющее 
средство).
Мы рекомендуем: Концентрирован-
ное средство для чистки окон фирмы 
KARCHER (см. главу "Специальные 
принадлежности").

– Прибор надлежит применять только с 
принадлежностями и запасными частя
ми, допущенными для использования 
фирмой KARCHER.

Любой другой вид использования прибора 
считается использованием не по назначе
нию. Изготовитель прибора не несет от-
ветственности за вред, причиненный 
вследствие такого использования. Ответс-

твенность за подобное использование не
сет только пользователь.

 Это устройство не предназначено для 
использования людьми (в том числе и 
детей) с ограниченными физическими, 
сенсорными или умственными способ-
ностями или лицами с отсутствием 
опыта и/или знаний, за исключением 
случаев, если за обеспечением безо-
пасности их работы наблюдают специ-
ально подготовленные лица или они 
получают от них указания, касающиеся 
использования устройства. Необходи-
мо следит за детьми, не разрешать им 
играть с устройством.

 Не вставляйте никакие предметы в 
вентиляционные щели.

 Не направляйте струю в глаза.
 Не направляйте струю прямо на обору-

дование, содержащее электрические 
конструктивные элементы, например, 
на внутренние поверхности печей.

 Перед использованием на чувстви-
тельных (блестящих) поверхностях 
проверьте салфетку для протирки из 
микроволокна на незаметных участках.

Указания по аккумулятору
 Опасность короткого замыкания! Не 

вставлять в гнездо зарядки проводя-
щие ток предметы (например, отвертка 
или тому подобное).

 Зарядка аккумуляторов разрешена 
только с помощью прилагаемого ориги-
нального зарядного устройства или до-
пущенных фирмой KARCHER 
зарядных устройств. 

Указания по зарядному устройству
 Зарядное устройство с зарядным кабе-

лем при видимых повреждениях неза
медлительно заменить оригинальными 
запчастями.

 Параметры напряжения, указанные на 
заводской табличке, должны соответс-
твовать напряжению сети.

 Используйте и храните зарядное уст-
ройство только в сухих помещениях 
при температуре окружающей среды 5 
- 40 °C.

Оглавление

Указания по технике безопас
ности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RU . . . 1
Ввод в эксплуатацию. . . . . . RU . . . 2
Окончание работы / очистка 
прибора  . . . . . . . . . . . . . . . . RU . . . 3
Помощь в случае неполадок RU . . . 4
Специальные принадлежности RU . . . 4
Технические данные . . . . . . RU . . . 4
Утилизация отслужившего уст
ройства и аккумулятора  . . . RU . . . 5

Использование по назначению

Указания по технике безопасности
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 Никогда не прикасаться к штепсельной 
вилке влажными руками.

Указания по транспортировке
 Аккумулятор проверен в соответствии 

с предписаниями по международным 
перевозкам и может быть транспорти-
рован/отправлен.

Упаковочные материалы пригодны 
для вторичной обработки. Поэтому 

не выбрасывайте упаковку вместе с до-
машними отходами, а сдайте ее в один из 
пунктов приема вторичного сырья.

Старые приборы содержат ценные 
перерабатываемые материалы, под-
лежащие передаче в пункты приемки 

вторичного сырья. Батареи и аккумулято-
ры содержат вещества, которые не долж-
ны попасть в окружающую среду. 
Пожалуйста, утилизируйте старые прибо-
ры и аккумуляторы через соответствую-
щие системы приемки отходов.
Инструкции по применению компонен
тов (REACH)
Актуальные сведения о компонентах при
ведены на веб-узле по следующему адре-
су: 
www.kaercher.com/REACH

При распаковке прибора проверьте его 
комплектность, а также его целостность. 
При обнаружении повреждений, получен-
ных во время транспортировки, следует 
уведомить торговую организацию, продав-
шую прибор. 
Указание: Изображения прибора и управ-
ления находятся на стр. 2.
Рисунок 
1 зарядное устройство с кабелем
2 Базовый прибор
3 гнездо зарядного устройства
4 Индикатор зарядки / режима работы
5 Ножка
6 рукоятка
7 Выключатель прибора (вкл./выкл.),
8 Резервуар для грязной воды, съемный

9 Крышка, резервуар для грязной воды
10 Всасывающая головка 
11 Разблокировка, всасывающая головка
12 Насадка со щетками, широкая
13 Насадка со щетками, узкая
14 Разблокировка, насадка
15 Баллон распылителя
16 Распылительная ручка
17 Насадка для чистки
18 Фиксирующее кольцо
19 Микроволоконная салфетка для мытья
20 Концентрированное средство для мы-

тья окон

Рисунок 
 Установить насадку со щетками на вса

сывающую головку до фиксации. 
Указание: В зависимости от размера и 
доступности очищаемой поверхности 
использовать соответствующую насад-
ку (широкую или узкую).

Рисунок 
 Открутите распылительную головку с 

баллона распылителя.
 Насадите на распылительную головку 

насадку для мытья. 
 Зафиксируйте насадку для мытья и 

распылительную головку с помощью 
фиксирующего кольца.

Рисунок 
 Натяните салфетку для мытья на на-

садку и зафиксируйте ее лентой-липуч-
кой.

Рисунок 
 Залейте в баллон распылителя входя

щий в комплект поставки концентрат 
(1 x 20 мл) и осторожно долейте чис-
тую воду (чтобы получить 250 мл рас-
твора чистящего средства).

 Закройте баллон.

Защита окружающей среды

Ввод в эксплуатацию

Описание прибора

Установить прибор

Установить насадку для чистки на бал
лон распылителя и заполнить баллон 

чистящим средством

Установка насадки для мытья

Заполнение баллона распылителя
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Рисунок 
 Зарядное устройство подключить к со

ответствующей требованиям розетке.
 На задней стенке прибора вставьте 

штекерный разъем от зарядного кабе-
ля.
Указание: Во время процесса зарядки 
мигает индикатор зарядки / режима ра-
боты. После полной зарядки аккумуля-
тора индикатор горит непрерывно.

После окончания работы подзарядите 
аккумулятор.

Рисунок 
 Для нанесения чистящего средства на-

жмите распылительную ручку баллона 
и равномерно нанесите средство на по-
верхность, после чего сотрите грязь с 
помощью салфетки для мытья.
Указание: Накладку при необходимос-
ти промыть под проточной водой!

Рисунок 
 Включите прибор, индикатор зарядки / 

режима работы горит постоянно.
 Для отсасывания чистящей жидкости 

проведите прибором сверху вниз.
Указание: Труднодоступные поверх-
ности можно чистить как в поперечном 
направлении, так и сверху (ограничен-
ное количество).

Указания:
При разрядке аккумулятора индикатор 
зарядки / режима работы начинает мед-
ленно мигать, и через некоторое время 
прибор выключается. В этом случае за-
рядите аккумулятор.
После очищения каждой поверхности вы-
ключайте прибор, тем самым заметно 
повысится время его работы в течение 
одной зарядки аккумулятора.

 Нанесите чистящее средство обычным 
способом согласно данным изготовите-
ля и растворите грязь.

 Другой способ действий, отличный от 
„Очистка с использованием баллона 
распылителя и насадки для чистки“, ри-
сунок .

Рисунок 
 Поставьте прибор на ножку (парковоч-

ное положение) и выключите.

Если уровень грязной воды в резервуаре 
достиг максимального положения (отмет-
ка), слейте воду. 
 Выключите прибор. 
Рисунок 
 Снимите крышку с резервуара для 

грязной воды и слейте воду.
 Закройте резервуар для грязной воды.

 Выключите прибор. 
Рисунок 
 Сначала отсоедините насадку со щет-

ками и снимите с всасывающей голо-
вки, после этого отсоедините и 
снимите всасывающую головку.

 Промойте всасывающую головку и на
садку со щетками под проточной водой 
(не предназначено для моющих ма-
шин).

Рисунок 
Внимание: Базовый прибор имеет элект-
рические конструктивные элементы, поэ-
тому его нельзя мыть под проточной 
водой!
 Снимите резервуар с грязной водой, 

открутите и снимите крышку.
 Опорожните резервуар и прополощите 

его водой.  Снова закройте резервуар.
 Извлечь салфетку для мытья из балло-

на распылителя и промыть под проточ-
ной водой. Салфетку для мытья можно 
стирать в стиральной машине при тем-
пературном режиме до 60°C, без ис-
пользования средства для полоскания.

 Перед сборкой очищенного прибора 
дайте ему просохнуть.

 Зарядить аккумулятор.

Зарядить аккумулятор

Приступить к работе

Очистка с использованием баллона рас
пылителя и насадки для мытья*

Очистка без баллона распылителя

Прекращение работы

Во время работы опорожнить 
резервуар

Окончание работы / очистка прибора
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 Прибор храните в вертикальном поло-
жении в сухих помещениях.

 Залейте моющее средство.
 Насосный механизм в баллоне неис-

правен, обратитесь в торговую органи-
зацию, продавшую Вам прибор.

Проверьте индикатор зарядки / режима ра-
боты:
 Отсутствие сигнала или медленно ми-

гающий сигнал: Зарядите аккумулятор.
 Быстро мигающий сигнал: Обратитесь 

в торговую организацию, продавшую 
Вам прибор.

 Очистите щетки.
 Перевернуть изношенную щетку:

Вытащить изношенную щетку наружу 
сбоку. Смочить резиновую щетку водой 
или мобщим средством на участке за
кругления. Снова вставить щетку в 
крепление другой стороной.

 При необходимости заменить щетку:
Если после переворачивания резино-
вой щетки оказываются изношенными 
оба края, необходима новая резиновая 
щетка. Заменить резиновую щетку, как 
описано выше.

 Проверьте дозировку чистящего средс-
тва.

 Опорожните резервуар для грязной 
воды (максимальная емкость 100 мл).

Концентрированное средство для чист-
ки окон (4 x 20 мл)
Номер для заказа: 6.295-302.0
Микроволоконная салфетка для мытья 
(2 Шт.)
Номер для заказа: 2.633-100.0
Щетка, широкая (2 шт.)
Номер для заказа: 2.633-005.0
Насадка со щетками, узкая
Номер для заказа: 2.633-002.0

Изготовитель оставляет за собой 
право внесения технических измене-
ний!

Хранение прибора

Помощь в случае неполадок

Баллон распылителя не работает

Прибор не включается

Полосы при чистке

Вода выступает из вентиляционных 
щелей

Специальные принадлежности

Технические данные

Тип защиты IP X4
Объем резервуара для гряз
ной воды

100 мл

Время работы при полной за-
рядке аккумулятора

20 min

Номинальное напряжение ак-
кумулятора

3,6 V

Номинальная мощность при
бора

12 Вт

Время зарядки при полностью 
разряженном аккумуляторе

2 ч

Выходное напряжение заряд
ного устройства

5,5 V

Выходной ток зарядного уст-
ройства

600 мA

Уровень звукового давления 
(EN 60704-2-1)

54 дБ(А)

Вес 0,7 кг
Тип аккумулятора Li-Ion

58 RU



– 5

Данный прибор оснащен встроенным акку-
мулятором, который следует вынуть перед 
утилизацией отслужившего прибора.

 Прибор следует открывать только для 
утилизации аккумулятора.
Внимание: при открытии прибора сле-
дует избегать короткого замыкания.

 Вынуть аккумулятор и утилизировать 
без ущерба для окружающей среды 
(сдать в пункт утилизации или пере-
дать торговой организации).

� Предупреждение
 Не вскрывайте аккумулятор, сущест-

вует опасность короткого замыкания, 
кроме того, могут выделиться раздра-
жающие пары или агрессивные жид-
кости.

 Не подвергайте аккумулятор силь-
ному солнечному воздействию, ра-
зогреву или воздействию огня, 
возможна опасность взрыва.

Утилизация отслужившего
 устройства и аккумулятора

Вынуть и утилизировать аккумулятор
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6897-1811☎

SK

Kärcher Slovakia, s.r.o.

Beniakova 2

94901 Nitra

037 6555 798☎

TR

Kärcher Servis Ticaret A.S.

9 Eylül Mahallesi

307 Sokak No. 6

Gaziemir / Izmir

(0232) 252-0708☎

TWN

Karcher Limited

5F/6. No.7

Wu-Chuan 1st Rd

Wu-Ku Industrial Zone

Taipei County

(02) 2299-9626☎

UA

Kärcher Ukraine

Kilzeva doroga, 9

03191, Kyiv

(044) 594 75 75☎

UAE

Karcher FZE

Jebel Ali Free Zone

RA 8, XB 1, Jebel Ali, Dubai

(04) 8836-776☎

USA

Alfred Karcher, Inc

2170 Satellite Blvd

Suite 350

Duluth, GA 30097

678-935-4545; 877-527-2437☎

ZA

Kärcher (Pty.) Limited

144 Kuschke Street

Meadowdale

Edenvale 1614

(011) 574-5360☎
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www.karcher.com



 McGrp.Ru Инструкции по эксплуатации и руководства пользователя

Эта инструкция загружена с сайта McGrp.Ru На этом сайте вы сможете посмотреть и скачать 
инструкции к вашей бытовой, кухонной и климатической технике, автоэлектронике и другим 
полезным девайсам. В случае каких то вопросов, вы можете задать вопрос по своему 
устройству и модераторы ответят на ваш вопрос в кратчайшие сроки.

http://mcgrp.ru/

