


SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
Ведро 1 ед. Пластина швабры 1 ед.
Рукоятка 1 компл. Головка швабры 2 ед.
Плоская швабра 1 ел.
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Ручка

Стержень из нержавеющей стали

Фиксатор

Пластмассовая гайка

Пластина швабры

RU СОСТАВЛЯЮЩИЕ



Перед использованием проверьте наличие всех комплектующих и соберите рукоятку  
с учетом указанного на изображении направления.

Низ

Ручное 
нажатие Телескопическая рукоятка

СБОРКА РУКОЯТКИ ШВАБРЫ

УЧТИТЕ

СБОРКА ГОЛОВКИ ШВАБРЫ

СБОРКА РУКОЯТКИ ШВАБРЫ

ЗАКРЫТЬОТКРЫТЬ



СНЯТИЕ НАСАДКИ ШВАБРЫ

Поместите пластмассовую пластину 
непосредственно на пластмассовый диск 
головки швабры.

Когда поверхности пластин соприкоснутся надлежащим 
образом, наступите на пластину сверху.

ВНИМАНИЕ:

Будьте осторожны, чтобы не 
подскользнуться.

ВНИМАНИЕ:

Снимите ногу с пластины, 
когда раздастся звук щелчка.

Направление 
ноги

Для снятия насадки наступите на 
боковую часть насадки и отведите 
рукоятку в противоположном 
направлении.

УЧТИТЕ

СБОРКА ГОЛОВКИ ШВАБРЫ



НИЖЕ ПРИВЕДЕНЫ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ВЕДРА:

ЭТАПЫ СБОРКИ:

1. Наполните ведро водой, но не превышайте  
 максимальный уровень.
2. Совместите швабру с осью вращающейся корзины  
 и надавите вниз, пока не услышите щелчок.
3. Потяните швабру вверх вместе с вращающейся  
 корзиной, затем опустите ее вниз до дна ведра.
4. Надавите на швабру, чтобы отмыть головку швабры.

ВНИМАНИЕ:

НЕ НАЛИВАЙТЕ СЛИШКОМ МНОГО  
ВОДЫ, ИНАЧЕ НАЖИМАТЬ  
НА ШВАБРУ СВЕРХУ БУДЕТ ТЯЖЕЛО.

Защита от брызг

Уровень воды

Вращающаяся 
корзина

Ведро

Пластмассовые 
фиксаторы

СБОРКА ВЕДРА

ПРОМЫВКА ШВАБРЫ



ВЫЖИМАНИЕ ШВАБРЫ

1. Совместите швабру с осью вращающейся корзины  
 и надавите вниз, пока не услышите щелчок.
2. Потяните рукоятку швабры вверх вместе с вращающейся  
 корзиной до верхнего положения ведра.
3. Выравняйте швабру, затем надавите на рукоятку,  
 чтобы выжать швабру.
4. При завершении выжимания швабры, пока она  
 продолжает вращаться, немного наклоните головку  
 швабры и быстро извлеките ее из ведра.

1. Установите насадку плоской швабры на плоскую  
 пластину, затем установите на рукоятку швабры.
2. Совместите плоскую пластину швабры с осью  
 вращающейся корзины и надавите вниз, пока не  
 услышите щелчок.
3. Выравняйте рукоятку швабры, вдавите ее в нижнее  
 положение для промывки, затем потяните до верхнего  
 положения для выжимки.
4. При завершении выжимания швабры, пока она  
 продолжает вращаться, немного наклоните головку  
 швабры и быстро извлеките ее из ведра.
5. Наклоните рукоятку швабры, чтобы автоматически  
 освободить плоскую пластину швабры.
6. При выравнивании рукоятки швабры плоская пластина  
 швабры согнется обратно и будет готова к промывке.

ВНИМАНИЕ:

ВНИМАНИЕ:

ПЕРЕД ВРАЩЕНИЕМ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВСЕ 
ВОРСИНКИ ШВАБРЫ НАХОДЯТСЯ ВНУТРИ 
ВЕДРА, ЧТОБЫ НЕ ИСПАЧКАТЬСЯ.

НЕ СГИБАЙТЕ ПЛОСКУЮ 
ПЛАСТИНУ ШВАБРЫ 
СИЛОЙ.

ПРИНЦИП РАБОТЫ С ПЛОСКОЙ ШВАБРОЙ НЕ ОТЛИЧАЕТСЯ


