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Teslimat kapsamı
Cihazınızın teslimat kapsamı ambalajı üzerinde göste-
rilmiştir. Ambalaj açıldığında içindeki parçalarda eksiklik 
olup olmadığını kontrol edin. Aksesuarların eksik olması 
durumunda ya da nakliye hasarlarında yetkili satıcınızı 
bilgilendirin.

Çevre koruma
Ambalaj malzemeleri geri dönüştürülebilir. Lütfen 
ambalajları çevreye zarar vermeden tasfiye edin.
Elektrikli ve elektronik cihazlar, değerli ve geri dö-
nüştürülebilir malzemelerin yanı sıra yanlış kulla-
nılması veya yanlış imha edilmesi durumunda in-
san sağlığı ve çevre için potansiyel tehlike teşkil 

edebilecek piller, aküler veya yağlar içerebilir. Ancak ci-
hazın usulüne uygun şekilde çalıştırılması için bu parça-
lar gereklidir. Bu sembol ile işaretlenen cihazlar evsel 
atık ile birlikte imha edilmemelidir.

İçindekiler hakkında uyarılar (REACH)
İçindekiler hakkında ayrıntılı bilgileri bulabileceğiniz ad-
res: www.kaercher.com/REACH

Taşıma
Akü, uluslararası taşımaya yönelik geçerli talimatlara 
uygun olarak test edilmiştir ve taşınabilir / gönderilebilir.

Garanti
Her ülkede yetkili distribütörümüz tarafından verilmiş 
garanti şartları geçerlidir. Garanti süresi içinde cihazı-
nızda oluşan muhtemel hasarları, arızanın kaynağı üre-
tim veya malzeme hatası olduğu sürece ücretsiz olarak 
karşılıyoruz. Garanti durumunda satış fişi ile satıcıya 
veya yetkili servise başvurun.
(Adres için Bkz. Arka sayfa)

Aksesuarlar ve yedek parçalar
Sadece orijinal aksesuarlar ve orijinal yedek parçalar 
kullanın. Bu parçalar cihazın güvenli ve arızasız çalış-
masını sağlar.
Aksesuar ve yedek parçalara ilişkin bilgiler için adres: 
www.kaercher.com.

Указания по технике 
безопасности

Перед первым использованием 
устройства необходимо ознакомить-
ся с данными указаниями по технике 
безопасности и оригинальным руко-

водством по эксплуатации. Действуйте в соответ-
ствии с ними.
Сохранять обе брошюры для дальнейшего пользо-
вания или для следующего владельца.
 Перед вводом в эксплуатацию следует обратить 

внимание на рисунки в руководстве по эксплуа-
тации устройства и на настоящие указания по 
технике безопасности.

 Наряду с указаниями, содержащимися в руко-
водстве по эксплуатации, необходимо также со-
блюдать общие законодательные положения по 
технике безопасности и предотвращению не-
счастных случаев.

 Упаковочную пленку хранить в недоступном для 
детей месте, существует опасность удушения! 

Использование по назначению
Данный прибор пригоден для коммерческого приме-
нения. Аккумуляторное устройство предназначено 
для очистки влажных гладких поверхностей, таких 
как окна, зеркала или кафель. Необходимо соблю-
дать указания по технике безопасности.
 Запрещено использовать устройство для сбора 

пыли.
 Устройство может собирать до 200 мл жидкости 

с горизонтальных поверхностей, например из 
опрокинутого стакана.

 Использовать устройство только в сочетании со 
следующими моющими средствами: CA 20 R, 
CA 30 R, CA 40 R, RM 503.

 Устройство следует применять только с принад-
лежностями и запасными частями, допущенны-
ми для использования компанией KÄRCHER.

Любой другой вид использования устройства счита-
ется использованием не по назначению. Производи-
тель устройства не несет ответственности за вред, 
причиненный вследствие подобного использования. 
Риск за подобное использование несет исключи-
тельно пользователь.

Akü tam şarjlıyken çalışma sü-
resi

Şarj cihazının çıkış gerilimi / çı-
kış akımı

Şarj cihazını sadece kuru me-
kanlarda kullanın

Cihaz tipine bağlı olarak sem-
boller
Akü tamamen şarj edildikten 
sonra LED'ler 60 dakika daha 
yanar ve ardından söner

Şarj istasyonunu kullanmadan 
önce WVP cihazlarına ilişkin 
güvenlik uyarılarını okuyun

Akünün nominal gerilimi

Cihazın nominal gücü

Koruma türü

Ağırlık

Ses basınç seviyesi 
(EN 60704-2-1)
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Степень опасности
� ОПАСНОСТЬ 
Указание относительно непо-
средственно грозящей опас-
ности, которая приводит к тя-
желым травмам или к смерти.
� ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Указание относительно воз-
можной потенциально опас-
ной ситуации, которая может 
привести к тяжелым травмам 
или к смерти.
� ОСТОРОЖНО 
Указание на потенциально 
опасную ситуацию, которая 
может привести к получению 
легких травм.
ВНИМАНИЕ 
Указание относительно воз-
можной потенциально опас-
ной ситуации, которая может 
повлечь за собой материаль-
ный ущерб.

Общие указания
� ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
Устройство разрешается ис-
пользовать лицами с ограни-
ченными физическими, 
сенсорными или умственными 
возможностями, а также ли-
цам, не обладающим необхо-
димым опытом и знаниями, 
если они находятся под при-
смотром или прошли инструк-
таж относительно безопасного 
использования оборудования 
и осознают возможные риски.  
 Не разрешать детям играть 

с устройством. Следить за 
тем, чтобы дети не играли с 
устройством. Детям старше 
8 лет разрешено пользоваться 
устройством, если они проин-
структированы лицом, отвеча-
ющим за их безопасность, или 
находятся под его присмо-
тром, а также понимают по-
тенциальные риски. Детям 
разрешено проводить очистку 
и обслуживание устройства 
только под присмотром.

Опасность поражения 
током

� ОПАСНОСТЬ  Запрещено 
прикасаться к штепсельной 
вилке и розетке мокрыми ру-
ками. Запрещено прикасать-
ся к контактам или проводам. 

 Запрещено вставлять токо-
проводящие предметы, такие 
как отвертки и т. п., в зарядное 
гнездо устройства. Не под-
вергать аккумулятор воздей-
ствию прямых солнечных 
лучей, тепла или огня. Не 
направлять струю прямо на 
оборудование, содержащее 
электрические компоненты, 
например, на внутренние по-
верхности печей.
� ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  За-
ряжать устройство только с 
помощью оригинального за-
рядного устройства, входяще-
го в комплект поставки или 
разрешенного к использова-
нию компанией KÄRCHER. 
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Поврежденное зарядное 
устройство вместе с заряд-
ным кабелем необходимо сра-
зу же заменить оригинальной 
деталью.  Не заряжать по-
врежденные аккумуляторные 
блоки. Поврежденные аккуму-
ляторные блоки заменять ак-
кумуляторными блоками, 
разрешенными компанией 
KÄRCHER. Зарядное 
устройство использовать 
только для зарядки разрешен-
ных видов аккумуляторных 
блоков. Устройство имеет 
электрические компоненты, 
поэтому его нельзя мыть под 
проточной водой.
ВНИМАНИЕ  Опасность ко-
роткого замыкания. Не хра-
нить аккумуляторные блоки 
вместе с металлическими 
предметами. Использовать и 
хранить зарядное устройство 
только в сухих помещениях. 
Опасность глубокого разряда: 
не хранить аккумуляторные 
блоки в зарядной станции.

Управление
� ОПАСНОСТЬ  Опасность 
взрыва. Не заряжать батареи 
(первичные элементы). Не 
бросать аккумуляторные бло-
ки в огонь и не выбрасывать в 
домашний мусор. Избегать 
контакта с вытекающей из по-
врежденных аккумуляторов 
жидкостью. В случае контакта 

сразу же смыть жидкость во-
дой, а при попадании в глаза 
дополнительно проконсульти-
роваться с врачом.
� ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
Опасность травмирования. Не 
направлять струю в глаза.
� ОСТОРОЖНО  Не исполь-
зовать прибор, если он ранее 
падал и имеет признаки по-
вреждения или негерметично-
сти.
ВНИМАНИЕ  Не вставлять 
предметы в вентиляционное 
отверстие. Перед использо-
ванием стеклоочистителя на 
чувствительных (блестящих) 
поверхностях необходимо 
проверить моп из микрофи-
бры в незаметном месте. 
Устройство следует хранить 
только в вертикальном поло-
жении. Устройство следует 
хранить только в сухих поме-
щениях.  При достижении от-
метки MAX в баке для грязной 
воды немедленно отключить 
устройство и опорожнить бак 
для грязной воды. 
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Символы
Символы на устройстве

(В зависимости от типа устройства)

Символы в руководстве по эксплуатации

Комплект поставки
Комплектация устройства указана на упаковке. При 
распаковке устройства проверить комплектацию. 
При обнаружении недостающих принадлежностей 
или повреждений, полученных во время транспор-
тировки, следует уведомить торговую организацию, 
продавшую устройство.

Защита окружающей среды
Упаковочные материалы поддаются вторич-
ной переработке. Упаковку необходимо утили-
зировать без ущерба для окружающей среды.
Электрические и электронные устройства ча-
сто содержат ценные материалы, пригодные 
для вторичной переработки, и зачастую такие 
компоненты, как батареи, аккумуляторы или 

масло, которые при неправильном обращении или 
ненадлежащей утилизации представляют потенци-
альную опасность для здоровья и экологии. Тем не 
менее, данные компоненты необходимы для пра-
вильной работы устройства. Устройства, обозначен-
ные этим символом, запрещено утилизировать вме-
сте с бытовыми отходами.

Указания по ингредиентам (REACH)
Для получения актуальной информации об ингреди-
ентах см. www.kaercher.com/REACH

Транспортировка
Аккумулятор проверен в соответствии с предписа-
ниями по международным перевозкам и может быть 
транспортирован/отправлен.

Гарантия
В каждой стране действуют соответствующие гаран-
тийные условия, установленные уполномоченной 
организацией по сбыту нашей продукции. Возмож-
ные неисправности устройства в течение гарантий-
ного срока мы устраняем бесплатно, если причина 
заключается в дефектах материалов или производ-
ственных браке. В случае возникновения претензий 
в течение гарантийного срока просьба обращаться с 
чеком о покупке в торговую организацию, продав-
шую изделие или в ближайшую уполномоченную 
службу сервисного обслуживания.
(Адрес указан на обороте)

Standard

Advanced

Заряжать аккумулятор только с помощью ориги-
нального зарядного устройства, входящего в ком-
плект поставки или разрешенного к использованию 
компанией KÄRCHER.

Не бросать аккумулятор в огонь

Не бросать аккумулятор в воду

Время зарядки разряженного 
аккумулятора

Объем резервуара для гряз-
ной воды

Время работы при полной за-
рядке аккумулятора

Выходное напряжение/вы-
ходной ток зарядного устрой-
ства

Зарядное устройство исполь-
зовать только в сухих поме-
щениях

Символы в зависимости от 
типа устройства
После полной зарядки акку-
мулятора светодиоды светят-
ся в течение 60 минут, после 
чего гаснут

Перед использованием за-
рядной станции необходимо 
ознакомиться с указаниями 
по технике безопасности для 
WVP-устройств!

Номинальное напряжение ак-
кумулятора

BCW 1/2

Номинальная мощность при-
бора

Степень защиты

Вес

Уровень звукового давления 
(EN 60704-2-1)
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Принадлежности и запасные 
части

Использовать только оригинальные принадлежно-
сти и запасные части. Только они гарантируют безо-
пасную и бесперебойную работу устройства.
Для получения информации о принадлежностях и 
запчастях см. www.kaercher.com.

Biztonsági utasítások
A készülék első használata előtt olvas-
sa el ezeket a biztonsági utasításokat 
és az eredeti használati útmutatót. 
Ezeknek megfelelően járjon el.

Őrizze meg mindkét tájékoztatót későbbi használatra 
vagy a következő tulajdonos számára.
 Készüléke üzembe helyezése előtt vegye figyelem-

be az ábrákkal szemléltetett használati útmutatót és 
a biztonsági utasításokat.

 A használati útmutatóban található utasítások mel-
lett figyelembe kell venni a törvényhozó általános 
biztonsági és balesetmegelőzési előírásait is.

 Tartsa gyermekektől távol a csomagolást, mert fulla-
dásveszélyt jelent. 

Rendeltetésszerű használat
Kizárólag magánháztartásban használja a készüléket. 
Az akkumulátorral működő készülék nedves, sima felü-
letek, mint például ablakok, tükrök vagy csempe tisztítá-
sára alkalmas. Tartsa be a biztonsági utasításokat.
 Soha ne használja a készüléket por felszívására!
 A készülék képes akár 200 ml folyadékot felszívni 

vízszintes felületekről, és alkalmas például leesett 
ivópohár tartalmának felszívására.

 Kizárólag a következő tisztítószerekkel használja a 
készüléket: CA 20 R, CA 30 R, CA 40 R, RM 503.

 Kizárólag a KÄRCHER által engedélyezett tartozé-
kokkal és pótalkatrészekkel használja a készüléket.

Az ettől eltérő alkalmazás nem rendeltetésszerű hasz-
nálatnak minősül. Az ebből eredő károkért a gyártó nem 
vállal felelősséget; a kockázatot kizárólag a készülék 
használója viseli.

Veszélyfokozat
� VESZÉLY 
Olyan, közvetlenül fenyegető 
veszély jelzése, amely súlyos 
sérülésekhez vagy halálhoz ve-
zet.

� FIGYELMEZTETÉS 
Olyan, esetlegesen veszélyes 
helyzet jelzése, amely súlyos 
sérülésekhez vagy halálhoz ve-
zethet.
� VIGYÁZAT 
Olyan, esetlegesen veszélyes 
helyzet jelzése, amely kön-
nyebb sérülésekhez vezethet.
FIGYELEM 
Olyan, esetlegesen veszélyes 
helyzet jelzése, amely anyagi 
károkhoz vezethet.

Általános utasítások
� FIGYELMEZTETÉS  A 
csökkent szellemi, fizikai és ér-
zékelő képességgel rendelkező 
személyek, illetve tapasztalattal 
és ismeretekkel nem rendelkező 
személyek csak felügyelet mel-
lett használhatják a készüléket, 
illetve amennyiben ismertették 
velük a készülék biztonságos 
használatát és tudatában van-
nak a használatból eredő veszé-
lyeknek.  A gyermekek ne 
játszanak a készülékkel! Fel-
ügyelje a gyerekeket, és bizto-
sítsa, hogy ne játszhassanak a 
készülékkel. A gyermekek 8 
éves kortól, felügyelet mellett 
üzemeltethetik a készüléket, il-
letve amennyiben egy, a bizton-
ságukért felelős személy 
ismertette velük a készülék 
használatát és amennyiben 
megértették a készülék haszná-
latából eredő veszélyeket. 


