МОЙКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

G40/G50
5104107/5104207
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРЕДУСМОТРЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Мойка предназначена только для мытья
автомобилей, лодок, зданий и т. д. путем
удаления въевшейся грязи с помощью чистой
воды и химических моющих средств.
Ознакомьтесь с применением изделия
и ограничениями его применения, а также
с указанными потенциальными опасностями,
относящимися к этому инструменту.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Только для использования в домашних
условиях, не для профессионального
применения и только для работы при
температурах выше 0 °С.
ВВЕДЕНИЕ
Это изделие обладает многими полными
функциями, которые делают работу с ним
более удобной и приятной. При разработке
данного устройства особое внимание
уделялось его безопасности, производительности и надежности, что делает изделие
простым в обслуживании и эксплуатации.
ВНИМАНИЕ
Внимательно прочитайте все правила
безопасности. Несоблюдение всех
перечисленных ниже инструкций может
привести к удару электрическим током,
пожару и/или тяжелым травмам.
Ознакомьтесь с применением изделия
и ограничениями его применения, а также
с указанными потенциальными
опасностями, относящимися к этому
инструменту.
• Используйте только рекомендованные
аксессуары. Использование неправильных
аксессуаров может создать опасность травм.
• Ни при каких обстоятельствах не
оставляйте изделие включенным без
присмотра. Отключите подачу питания. Не
отходите от изделия, пока оно полностью не
прекратит работу.
• Не допускайте попадания в мотор травы,
листьев или смазки, чтобы уменьшить
опасность возникновения пожара.
• Держите изделие сухим, чистым, не
загрязненным смазочным маслом или
консистентной смазкой. При очистке следует
пользоваться чистой тканью. Ни при каких

обстоятельствах не используйте тормозную
жидкость, бензин, продукты на нефтяной
основе или любые растворители для чистки
изделия.
• Проверяйте рабочую зону перед каждым
использованием мойки. Уберите все предметы, такие как камни, битое стекло, гвозди,
проволоку или леску, которые могут быть
отброшены агрегатом или запутаться в нем.
• Не носите свободную одежду, перчатки
или украшения. Они могут попасть
в движущие части и быть затянуты ими. Для
работы на улице рекомендуется надевать
резиновые перчатки и нескользящую обувь.
Также следует убрать длинные волосы
и надеть головной убор. Носите обувь,
которая защищает ноги и позволяет сохранять
равновесие на скользких поверхностях.
• Всегда носите защитные очки с боковыми
щитками.
•
Не следует слишком тянуться или
стоять на неустойчивой опоре. Необходимо
все время поддерживать правильную стойку
и баланс.
•
Не наклоняйте устройство слишком
сильно.

ВНИМАНИЕ
Струя воды под давлением может быть
опасной, если она используется
неправильно. Запрещается направлять
струю на людей, животных, электрические
устройства или на сам агрегат.
ВНИМАНИЕ
Этот прибор был предназначен для
использования с моющими средствами,
поставляемыми или рекомендованными
изготовителем. Использование других
моющих или химических средств может
негативно повлиять на безопасность
прибора.
ВНИМАНИЕ
Запрещается передавать мойку другим
людям, если только они не одеты
в защитную одежду.
• Подключение к источнику питания должно
быть
выполнено
квалифицированным
электриком и удовлетворять стандарту
IEC60364-1.

•
Подключайте этот агрегат только
к контуру питания, защищенному устройством
защитного отключения (УЗО) с током
прерывания не более 30 мА.
•
Используйте
только
удлинители
с водонепроницаемыми
соединениями,
которые предназначены для использования
только
вне
помещения.
Используйте
удлинители с электрическими номинальными
параметрами,
которые
не
меньше
номинальных
параметров
изделия.
Проверьте
удлинитель
перед
его
использованием и замените его в случае
повреждения. Запрещается использовать
удлинитель не по назначению: тянуть за него
для отключения. Держите удлинитель
подальше от источников тепла и острых
кромок.
Всегда
сначала
отключайте
удлинитель из розетки, прежде чем
отключать изделие от удлинителя.
• Запрещается направлять струю на себя
или на других людей, чтобы вымыть одежду
или обувь.
• Отключайте изделие от источника
питания, прежде чем проводить техническое
обслуживание.
• Для обеспечения безопасной работы
прибора используйте только оригинальные
запасные части от изготовителя либо
утвержденные изготовителем.
• Запрещается использовать прибор, если
поврежден шнур питания или важные детали,
например предохранительные устройства,
шланги высокого давления, пистолет.
ВНИМАНИЕ
Несоответствующие удлинители могут быть
опасными.
ВНИМАНИЕ
Чтобы уменьшить опасность удара
электрическим током, поддерживайте все
соединение в сухом состоянии и не
держите их на земле. Запрещается трогать
штекер мокрыми руками.
Данный прибор не предназначен для
использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими или умственными способностями либо с недостатком
опыта и знаний, если только они не находятся
под присмотром или получили инструкции по
•

использованию прибора от лица, ответственного за их безопасность.
•
Дети должны находиться под
присмотром. Убедитесь, что они не играют
с прибором.

• Используйте изделие по назначению. Не
используйте мойку или дополнительные
приспособления для работы, для которой они
не предназначены. Не применяйте изделия
для непредусмотренного использования.
Используйте только рекомендован•
ные аксессуары. Использование неправильных аксессуаров может создать опасность
травм.
•
Ни при каких обстоятельствах не
оставляйте изделие включенным без
присмотра.
•
Отключите подачу питания. Не
отходите от изделия, пока оно полностью не
прекратит работу.
•
Не допускайте попадания в мотор
травы, листьев или смазки, чтобы уменьшить
опасность возникновения пожара.
•
Держите изделие сухим, чистым, не
загрязненным смазочным маслом или
консистентной смазкой. При очистке следует
пользоваться чистой тканью. Ни при каких
обстоятельствах не используйте тормозную
жидкость, бензин, продукты на нефтяной
основе или любые растворители для чистки
изделия.
•
Проверяйте рабочую зону перед
каждым использованием мойки. Уберите все
предметы, такие как камни, битое стекло,
гвозди, проволоку или леску, которые могут
быть отброшены агрегатом или запутаться
в нем.
•
Запрещается использовать изделие,
если выключатель не работает. Неисправные
выключатели должны быть заменены
в авторизованном сервисном центре.
•
Избегайте
опасной
обстановки.
Запрещается подвергать прибор воздействию
дождя. Рабочая зона должна быть хорошо
освещена.
•
Запрещается использовать шнур
питания не по назначению, например для

переноски, перемещения или отключения
вилки электроинструмента от сети питания.

и собственной травме или травмам других
людей.

•
Не допускайте контакта шнура
питания с источниками тепла, маслом,
предметами с острыми кромками или
движущимися частями. Поврежденные или
запутанные шнуры увеличивают риск
поражения электрическим током.

•
Сохраните эти инструкции. Регулярно
перечитывайте их и используйте для
инструктажа других пользователей. Если вы
одалживаете кому-либо это изделие,
одолжите ему также эти инструкции.

•
Время от времени проверяйте удлинитель и заменяйте его при повреждении по
мере необходимости. Поддерживайте рукоятки в сухом, чистом состоянии, свободными
от смазочного масла или консистентной
смазки.
•
Перед тем, как начинать любую
операцию с мойкой, закройте двери и окна.
Освободите зону от мусора, игрушек, садовой
мебели или других предметов, которые могут
стать причиной опасности.
•
Запрещается использовать кислоты,
щелочи, растворители, горючий материал,
отбеливатели или промышленные растворы
в этом изделии. Эти продукты могут стать
причиной физической травмы оператора
и необратимого повреждения агрегата.
•
Держите мотор вдали от горючих
и других опасных материалов.
•
Перед
каждым
использованием
проверяйте болты и гайки на ослабление.
Ослабленный болт или гайка могут стать
причиной серьезных проблем с мотором.
•
Перед хранением необходимо дать
мотору остыть.
•
При
обслуживании
используйте
только
идентичные
запасные
части.
Использование любых других частей может
представлять опасность или стать причиной
повреждения изделия.
•
Подключайте мойку высокого давления только к отдельному ответвительному
контуру.
•
Прочно удерживайте пистолет и штангу двумя руками.
•
Будьте готовы к тому, что пистолет
начнет двигаться при нажатии на триггер изза возникающих усилий. Несоблюдение этой
инструкции может привести к утрате контроля

ВНИМАНИЕ
Шланги высокого давления, арматура
и муфты очень важны для безопасности
этого прибора. Используйте только шланги,
арматуру и муфты, рекомендованные
изготовителем.
ОБОЗНАЧЕНИЕ
Некоторые из следующих символов могут
быть использованы на этом изделии.
Необходимо выучить и запомнить их
значение. Правильное истолкование этих
символов позволит лучше и безопаснее
работать с инструментом.
Конструкция с двойной
изоляцией
Запрещается подвергать
воздействию дождя или
использовать во влажных
условиях
Чтобы снизить риск получения
травмы, пользователь должен
внимательно прочитать
и понять руководство
оператора перед
использованием изделия
Всегда носите защитные очки
или очки с боковыми щитками
и, в случае необходимости,
лицевую маску при работе
с этим изделием
Для уменьшения опасности
повреждения струей или
травмы никогда не
направляйте поток воды на
людей или домашних
животных, либо не
помещайте любую часть тела
в поток. Протекающие шланги
и арматура также могут
создать опасность
травматической инжекции.
Запрещается держаться за
шланги или арматуру

Чтобы уменьшить опасность
получения травмы при
отбрасывании, прочно
удерживайте штангу обеими
руками во время работы
агрегата
Несоблюдение требований
об использовании изделия
в сухих условиях и требований
о соблюдении мер
безопасности могут привести
к удару электрическим током
Топливо или его пары
взрывоопасны и могут стать
причиной тяжелых ожогов
или смерти
Предостережение!
Запрещается направлять
сопло на людей, животных,
корпус агрегата, источник
питания или любые
электрические приборы
Прибор не предназначен для
подключения к водопроводу
питьевой воды без обратного
клапана
Использовать насадку только
для чистки плоских
горизонтальных
поверхностей. Запрещается
отрывать насадку от
очищаемой поверхности во
время эксплуатации мойки
высокого давления
Держите руки и ноги
подальше от насадки для
очистки, когда мойка
находится в эксплуатации
Следующие сигнальные слова и значения
предназначены для пояснения уровней
риска, связанных с данным изделием.
Символ

Сигнал

Значение

Опасность

Указывает
на опасную
ситуацию,
которая,
если ее не
избежать,
приведет
к смерти
или

тяжелым
травмам

Предостережение Указывает
на потенциально
опасную
ситуацию
и, если ее
не
избежать,
может
привести к
смерти или
тяжелым
травмам
Осторожность
Указывает
на потенциально
опасную
ситуацию,
которая,
если ее не
избежать,
может
привести
к незначительным
или
средним
травмам
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Обслуживание требует крайней осторожности и знаний. Оно должно выполняться
только квалифицированным ремонтником.
Для обслуживания и ремонта мы предлагаем
вам вернуть изделие в ближайший авторизованный сервисный центр. При обслуживании
необходимо использовать только идентичные запасные части.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Модель
Номинальное
напряжение
Номинальное
давление
Допустимое

G40
220—
240 В/50 Гц
10 MПa

G50
220—
240 В/50 Гц
11 MПa

13,5 MПa

14,5 MПa

давление
Номинальная
1900 Вт
мощность
Номинальная
6,5 л/мин
производительность
Максимальная
8 л/мин
производительность
Максимальное
0,7 МПа
давление воды на
входе
Максимальная
40 °C
температура воды
на входе
Измеряемый
82 дБ (А),
уровень звуковой k: 3 дБ (A)
мощности (LPA)
Измеряемый
90,1 дБ (А),
уровень звуковой k: 3 дБ (A)
мощности (LWA)
Уровень защиты
IPX 5
Уровень вибрации <2,5 м/с²
K=1,5 м/с²

2200 Вт
6,6 л/мин
8,3 л/мин
0,7 МПа
60 °C
82 дБ (А),
k: 3 дБ (A)
90,7 дБ (А),
k: 3 дБ (A)
IPX 5
<2,5 м/с²
K=1,5 м/с²

ОПИСАНИЕ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Ручка с кнопкой запуска
Трубка
Рукоятка
Держатель пистолета
Переключатель «ВКЛ./ВЫКЛ.»
Резервуар моющего средства
Входной патрубок
Шланг высокого давления
Шланговая катушка
Фиксатор шнура питания
Основание
Отсек для аксессуаров
Зажим шланга
Колесо

СБОРКА
Распаковка
Данное устройство требует сборки.
•
Аккуратно разрежьте коробку по
бокам при извлечении изделия и аксессуаров
из коробки.

•
Внимательно проверьте изделие,
чтобы убедиться в отсутствии поломок или
повреждений во время транспортировки.
•
Не
выбрасывайте
упаковочный
материал до конца гарантийного срока.
•
Если любые части повреждены или
отсутствуют, обратитесь за помощью
в клиентскую службу компании Greenworks
Tools.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Если какие-либо детали повреждены или
отсутствуют, запрещается пользоваться
данным изделием до тех пор, пока данные
компоненты не будут заменены.
Использование этого агрегата
с поврежденными или отсутствующими
компонентами может привести
к серьезным травмам.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Не пытайтесь переделать это изделие или
изготовить аксессуары, не
рекомендованные для использования
с изделием. Любые подсобные переделки
или изменения рассматриваются как
неправильная эксплуатация и могут
привести к возникновению опасной
ситуации с возможным получением
тяжелых травм.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Запрещается подключать изделие
к источнику питания до окончания сборки.
Несоблюдение этого требования может
привести к случайному запуску
и возможным тяжелым травмам.
УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ
Основное устройство
1) Бачок для моющего средства — 1 шт.
2) Инструкция по эксплуатации — 1 шт.
3) Поворотное сопло — 1 шт.
4) Регулируемое струйное сопло — 1 шт.
5) Кнопка запуска и трубка — 1 шт.
6) Шланг высокого давления — 1 шт.
7) Соединитель водоприемника — 1 шт.
8) Винт — 4 шт.

В случае появления вопросов обращайтесь
в клиентскую службу компании Greenworks
Tools.

СБОРКА ШТАНГИ ДЛЯ ПИСТОЛЕТА МОЙКИ
(см. рис. 2)

Использование изделия, которое может быть
неправильно
предварительно
собрано,
приведет к тяжелым травмам.

•
Для установки штанги пистолета
мойки плотно вставьте охватываемый конец
байонетного разъема (15) штанги в охваты-

вающий конец (16). Затем прижмите штангу
к пистолету и поворачивайте по часовой
стрелке до фиксации, чтобы обеспечить
герметичность соединения.
СБОРКА ДЕРЖАТЕЛЯ ПИСТОЛЕТА (см. рис. 3)
•
Надавите на держатель пистолета, как
показано на рисунке, пока он не войдет
в пазы.
СБОРКА СОЕДИНИТЕЛЯ ВОДОПРИЕМНИКА
(см. рис. 4)
•
Совместите
приемником.

соединитель

с

водо-

•
Затяните соединитель, повернув его
по часовой стрелке.
СБОРКА ОСНОВАНИЯ (см. рис. 5)
•
Выровняйте основание так, чтобы
войти в отверстия.
•
Вставьте винт и затяните его,
поворачивая отверткой по часовой стрелке.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ВНИМАНИЕ
При использовании самозакручивающегося
шланга убедитесь, что шланг не
пережимается во время работы мойки, так
как это может вызвать поломку насоса.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПИСТОЛЕТА
Постоянно держите пистолет обеими
руками, чтобы обеспечить более надежный
контроль и безопасность.
•
Нажмите кнопку запуска (20), чтобы
начать работу с мойкой высокого давления.
•
Опустите спусковой рычаг, чтобы
остановить подачу потока воды через сопло.
Чтобы включить блокировку
•
Переведите
кнопку
в положение «ВКЛ.».

Мойка
высокого
давления
может
использоваться для следующих целей:
•
Удаление грязи и плесени с площадок,
двориков с цементным покрытием и стен.
•
Очистка машин, лодок, мотоциклов,
садовой мебели и устройств для барбекю.
ПОДСОЕДИНЕНИЕ ШЛАНГА ВЫСОКОГО
ДАВЛЕНИЯ К РУЧКЕ КУРКОВОГО
ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ (см. рис. 6)
Установка
•
Вставьте соединитель (17) на шланге
высокого давления в крепление (18) ручки
с кнопкой запуска.
Снятие
•
Нажмите возвратную кнопку (19) и
вытяните шланг высокого давления из
крепления.
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПОДАЧИ ВОДЫ К МОЙКЕ
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (см. рис. 7)
должна

служить

блокировки

Чтобы отключить блокировку
•
Переведите
кнопку
в положение «ВЫКЛ.».

Применение

Источником
воды
водопроводная сеть.

Для удобства использования аппарат
снабжен самозакручивающимся шлангом.

блокировки

ОСТОРОЖНО
Никогда не производите смену сопел,
не включив предварительно блокировку
пистолета, и никогда не направляйте
штангу в лицо себе и другим людям.
ДОБАВЛЕНИЕ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА
Используйте только специальные моющие
средства, которые предназначенные для
моек высокого давления. Бытовые моющие
средства, кислоты, щелочи, отбеливатели,
растворители, горючие вещества или
промышленные растворы могут повредить
насос. Многие моющие средства могут
потребовать
смешивания
перед
использованием.
Раствор для пены заливать строго из
рекомендованных пропорций изготовителя!
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Всегда отключайте устройство от сети
электропитания, когда оставляете его без
присмотра.

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Термін гарантійного обслуговування на інструменти
ТМ GREENWORKS становить:
- 2 роки (24 місяці) для виробів, що використовуються
власниками для власних (некомерційних) потреб;
- 1 рік (12 місяців) для всієї професійної техніки серії 82 В,
а також усіх акумуляторних ручних інструментів серії
24 В (шуруповертів, дрилів, лобзиків, циркулярних пил,
гайковертів,
ліхтарів,
багатофункціональних
інструментів, ручних пилососів, шліфувальних машин та
ін.), які використовуються в комерційних цілях і обсягах;
- 1 рік (12 місяців) для всіх акумуляторних батарей, які
використовуються з професійними інструментами серії
82 В і всіма іншими акумуляторними інструментами, що
застосовуються в комерційних цілях і обсягах (якщо інше
не зазначено в спеціальному контракті між Продавцем
і Покупцем);

5. Пошкодження,
які
виникли
внаслідок
перевантаження інструмента, що призвело до
одночасного виходу з ладу 2-х і більше компонентів
(ротор і статор, електродвигун та інші вузли або деталі).
До безумовних ознак перевантаження виробу
належать, окрім інших, поява кольорів мінливості,
деформації або оплавлення деталей і вузлів виробу,
потемніння або обвуглювання ізоляції, ушкодження
проводів електродвигуна під впливом високої
температури;
6. Пошкодження, що виникли через недотримання
термінів технічного обслуговування, зазначених
в Інструкції з експлуатації;
7. Пошкодження, що виникли через невідповідність
параметрів електромережі вимогам до електромережі,
зазначеним на інструменті;
8. Пошкодження, викликані очищенням інструментів
з використанням хімічно агресивних рідин;

- 2 роки (24 місяці) для акумуляторних батарей, що
використовуються для особистих (некомерційних)
потреб.

9. Інструменти, що пройшли обслуговування або ремонт
поза авторизованим сервісним центром (АСЦ)
GREENWORKS;

Гарантійний термін вираховується з дати продажу
товару через роздрібну торговельну мережу. Ця дата
зазначена в касовому чеку або іншому документі, що
підтверджує факт придбання інструменту або АКБ. У разі
усунення недоліків протягом гарантійного терміну він
подовжується на період, упродовж якого пристрій не
використовувався споживачем. Гарантійні зобов’язання
не підлягають передачі третім особам.

10. Пошкодження, що з’явилися внаслідок самостійної
модифікації або розкриття інструмента поза АСЦ;

ОБМЕЖЕННЯ
Гарантійне обслуговування покриває дефекти, пов’язані
з якістю матеріалів і заводського збирання інструментів
TM
GREENWORKS.
Гарантійне
обслуговування
поширюється на інструменти, продані на території
України, починаючи з 2019 року, які мають гарантійний
талон або товарний чек, що дозволяє здійснити
ідентифікацію виробу за моделлю, серійним номером,
кодом або датою виробництва та продажу. Гарантія
виробника не поширюється на такі випадки:
1. Несправності інструмента, що виникли внаслідок
природного зносу виробу, його вузлів, механізмів,
а також приладь, таких як: електричні кабелі, ножі та
різальні полотна, приводні ремені, фільтри, вугільні
щітки, затискні пристрої і тримачі;
2. Механічні пошкодження, викликані порушенням
правил експлуатації або зберігання, обумовлених
в Інструкції з експлуатації;
3. Пошкодження, що виникли внаслідок неналежного
використання інструмента (використання не за
призначенням);
4. Пошкодження, що з’явилися внаслідок перегрівання,
перевантаження, механічних впливів, проникнення
в корпус інструмента атмосферних опадів, рідин, комах
або речовин, які не є відходами, супроводжуючими його
застосування за призначенням (стружка, тирса);

11. Ремонт, здійснений з використанням запчастин,
змінних деталей або додаткових компонентів, які не
поставляються офіційним дистриб’ютором чи не
схвалені до використання цією компанією, а також на
пошкодження, що з’явилися внаслідок використання
неоригінальних запчастин.
ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
Для усунення несправності, що виникла протягом
гарантійного терміну, Ви можете звернутися
в авторизований сервісний центр (АСЦ) GREENWORKS
або до офіційного дистриб’ютора компанії, зазначеного
в Інструкції, а також на сайті gwt.in.ua.
Підставою для надання послуги з гарантійного
обслуговування в межах цих зобов’язань є правильно
оформлений гарантійний талон, що містить інформацію
про артикул, серійний номер, дату продажу
інструмента, засвідчений підписом та печаткою
Продавця. Якщо буде встановлено, що поломка
інструмента пов’язана з порушенням гарантійних умов
виробника, то Вам буде запропоновано платне
обслуговування в одному з АСЦ GREENWORKS.
Ці гарантійні зобов’язання підлягають періодичним
оновленням, щоб відповідати новій продукції компанії.
Копія останньої редакції гарантійних зобов’язань буде
доступна на сайті www.greenworkstools.eu і на
україномовній версії сайту gwt.in.ua.
Офіційний сервісний партнер ТМ GREENWORKS в
Україні — ТОВ «ЄВРОАРТ КОМПАНІ». Адреса: Україна,
м. Харків, БЦ «Южний», пров. Сімферопольський, 6.
Телефон: 0800-337-567.

Засоби малої механізації торговельних марок Greenworks Tools, Greenworks відповідають вимогам
стандартів і технічних регламентів України.

Виробник: Чанчжоу Глоуб Ко., Лтд.
Адреса: 213000, Китайська Народна Республіка, провінція Цзянсу, округ Чанчжоу, район Чжунлоу, шоссе
Тсінганг, 65.
Країна виробництва: Китай.
Офіційне представництво та імпортер в Україні: товариство з обмеженою відповідальністю «ЄВРОАРТ
КОМПАНІ».
Адреса: 61052, Україна, м. Харків, пров. Сімферопольський, 6. Телефон: 0800-337-567.
ДАНІ ПРО МЕРЕЖІ АСЦ GREENWORKS
№ Організація
з/п
1
ТОВ
«ЄВРОАРТ
КОМПАНІ»

Місто

Адреса

Телефон

Харків

БЦ «Южний»,
пров. Сімферопольський, 6

0-800-337-567

Забороняється викидати електроінструмент разом із побутовими відходами!
Електроінструмент, що відслужив свій термін і не підлягає відновленню, має утилізуватися відповідно до
норм, діючих у країні експлуатації.
В інших обставинах:
-

не викидайте електроінструмент разом із побутовим сміттям;

-

рекомендується звертатися до спеціалізованих пунктів вторинної переробки сировини.

Дату виробництва вказано на етикетці пристрою в форматі: Місяць/Число/Рік.
Утилізація
Електроприлади, акумуляторні батареї, приладдя та упаковку треба здавати на екологічно чисту повторну
переробку.
Не викидайте електроприлади й акумуляторні батареї/батарейки в побутове сміття!
Лише для країн ЄС
Відповідно до європейських директив 2012/19/EU і 2006/66/EC відпрацьовані електроінструменти,
пошкоджені або відпрацьовані акумуляторні батареї/батарейки мають здаватися окремо й утилізуватися
екологічно чистим способом.

УВАГА!
У разі припинення електропостачання або при відключенні інструмента від електромережі зніміть
фіксацію (блокування) вимикача і переведіть його в положення «Вимкнено» для виключення
подальшого мимовільного ввімкнення інструмента.

