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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Мы благодарим Вас за приобретение щетки для уборки дома и сада Water Zoom,
идеального прибора, с помощью которого Вы сможете легко и быстро очистить Ваш
автомобиль, террасу, стулья и даже лодку. А также Вы можете удалить грязь с окон,
почистить бассейн или фасад Вашего дома.
Перед использованием щетки Water Zoom внимательно прочтите инструкцию, а также
указания по технике безопасности. Для того чтобы максимально использовать все
возможности щетки необходимо прочитать прилагаемую продавцом инструкцию.
Сохраните инструкцию в надежном месте для дальнейшего ее использования.
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Прочтите внимательно инструкцию по эксплуатации до конца.
Щетка Water Zoom не является игрушкой. Держите прибор в недоступном для детей
месте.
Прежде чем включить прибор, убедитесь в том, что шариковый клапан находится в
позиции "OFF".

Позиция "OFF": закрытая. Будьте осторожны, не распыляйте воду во время использования
щетки Water Zoom. Не направляйте прибор на детей или животных.
ОПИСАНИЕ ПРИБОРА WATER ZOOM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Шариковый клапан
Ручка
Защита от пены
Насадка с точечным распылителем
Насадка с распылителем
Подключение шланга для воды
Кольцо для адаптера

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЩЕТКИ WATER ZOOM
Подключите щетку Water Zoom к обычному садовому шлангу. Щетка подходит для всех
видов шланга, в зависимости от комплекта Вам может понадобиться адаптер (10).
Для того чтобы подключить щетку Water Zoom, необходимо вкрутить в нее шланг.
Адаптер установить на металлическое соединение.
Управление потоком воды: со щеткой Water Zoom Вам будет совсем несложно
управлять подачей воды. Для того чтобы включить воду, необходимо установить
шариковый клапан в позицию "An" (рукоятка на клапане сделана таким образом, чтобы ее
можно было повернуть точно по направлению с Water Zoom).

Для того чтобы выключить воду необходимо установить клапан в позицию "Aus"
(рукоятка на клапане должна стоять поперек).
Изменение струи воды и напора:
Для того чтобы изменить струю воды, просто оденьте необходимую Вам насадку. В
комплекте две насадки:
Насадка (широкая струя): Вы идеально очистите деревянные покрытия или двор.
Насадку можно хранить в ручке щетки Water Zoom, так Вы ее не потеряете. Вам просто
нужно накрутить насадку, и Вы получите широкую струю воды и сможете легко очистить
деревянные покрытия или забор и т.д. Идеально подходит для удаления плесени и пыли с
наружной обшивки.
Насадка (тонкая струя): эта насадка увеличивает область применения щетки (бьет
дальше). Вы можете регулировать напор воды, также Вы можете полить весь сад или
огород, стоя на одном месте.

Тонкая струя

Вода распыляется
Для щетки Water Zoom существуют две дополнительные необходимые детали, которые
помогут получить почти профессиональный результат: мыло и набор щеток. Эти
комплектующие не входят в набор.

Использование мыла и набора щеток:
Щетка Water Zoom может использоваться как с контейнером для мыла, так и без него. У
контейнера есть 3 позиции:
"OFF": контейнер закрыт.
"Rinse": контейнер открыт, мыло не поступает.
"Soap": контейнер открыт, мыло смешивается с водой.
Наполните контейнер мылом или раствором для очистки Water Zoom и щетка Water
Zoom превратится в профессиональную систему очистки.
Если Вы хотите получить еще более эффективный результат, наденьте щетку на Water
Zoom. Теперь Ваша щетка идеальный помощник для мойки машины. У щетки мягкая
щетина, поэтому она идеально подойдет для мойки машин и требующих особого ухода
поверхностей. Для того чтобы надеть дополнительную щетку-насадку, необходимо снять
насадку и надеть щетку.
ПРИМЕЧАНИЕ: щетка Water Zoom подходит для всех шлангов. В зависимости от
комплекта Вам может понадобиться адаптер (идет в комплекте).

Щетка Water Zoom изготовлена из алюминия, пластмассы и латуни. Высококачественные
материалы, которые обеспечивают хорошие результаты и долгую износостойкость.
Щетка Water Zoom одевается на садовый шланг за несколько секунд и отлично подходит
для различных уборочных работ.
Телефон сервисной службы: 8 800 707 77 71

