
A   Ручка
B   Верхняя трубка
C   Нижняя трубка
D   Флакон для жидкости 
E   Основание швабры

Съемное соединение

Плотно вставьте соединение 
ручки в отверстие С

Отверстие

Вставьте

Ручка швабры 1шт.

Основание      1 шт.

Флакон            1 шт.  

      Микрофибра  3 шт.  

Инструкция     1 шт.

Комплектация

Ткань для мытья полов: 3 шт.
Примечание: насадки 

взаимозаменяемы

Липкая лента

Пластиковый 
фиксатор

Шаг 1:
Вставьте один конец 
салфетки в прорезь, 
которая открыта в 
фиксирующей части 
на основании 
швабры;

Шаг 2:
Откройте 
фиксирующую часть 
на другом конце 
основания, вставьте 
второй конец 
салфетки в прорезь;

Шаг 3:
Закройте 
фиксирующую часть 
швабры и установка 
будет завершена 
(липкая лента 
дополнительно 
зафиксирует ткань).

Оптимальный 
угол наклона 
швабры: 45° 

Распыление жидкости: 
Нажмите на дугообразную 
ручку для распыления 
жидкости. Пол перед швбарой 
должен стать слегка влажным. 
Выдвиньте швабру вперед под 
углом 45 градусов; выполните 
уборку; при необходимости, 
повторите процесс, пока пол не 
станет чистым.

Перед использованием швабры, пожалуйста, внимательно прочитайте 
информацию в этом разделе, чтобы избежать неправильного использования 
и повреждения конструкции

● Рекомендуется использовать воду с добавлением небольшого количества 
нейтрального чистящего средства во флакон с жидкостью, чтобы добиться 
наилучшего эффекта при мытье полов. Чтобы предотвратить засорение 
распылительной насадки, не используйте едкие жидкости. После 
использования залейте 1/3 воды для прочистки распылительного сопла.

● При несвоевременной очистке распылительного сопла, со временем оно 
может забиться, а эффект распыления уменьшится. Налейте 1/3 воды в 
емкость для хранения жидкости и нажмите на ручку для распыления.

● Перед первым использованием новой тряпки рекомендуется промыть ее 
водой. Не используйте кондиционер для чистки насадки на швабру.

● После использования насадки для мытья полов, грязь и волосы должны 
быть своевременно удалены, а ткань для мытья оставлена   на просушку. 
Если грязные вещества оставшиеся на ткани слишком устойчивы, вы 
можете добавить немного моющего средства и потереть их руками.

● Не рекомендуется разбирать внутренние детали швабры, чтобы не 
повлиять на эффективность их работы и не повредить конструкцию.

На бесплатный ремонт предоставляется гарантия сроком один год, если 
изделие эксплуатируется в обычном порядке в соответствии с руководством, 
начиная со дня его приобретения.
При повреждениях, возникших в результате неправильного использования 
швабры, ремонт и техническое обслуживание оплачиваются индвидуально в 
зависимости от конкретного случая.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
Назначение: влажная уборка 

КОМПЛЕКТАЦИЯ И СБОРКА

ГАРАНТИЯ И РЕМОНТ

УСТРОЙСТВО КРЕПЛЕНИЯ МИКРОФИБРЫ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

105X142.5cm

ВНИМАНИЕ Spray Cleaner




