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1. СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Для собственной безопасности и правильной эксплуатации прибора перед его 
установкой и использованием внимательно прочтите настоящее руководство. 
Всегда храните эту Инструкцию вместе с прибором, даже если перевозите 
его на новое место или продаете. Пользователь должен хорошо знать, как 
пользоваться прибором и какие меры предосторожности следует соблюдать 
при его эксплуатации.

1.1. Безопасность детей и уязвимых лиц

⋅ Данный прибор может эксплуатироваться детьми старше 8 лет и лицами с 
ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями 
или с недостаточным опытом или знаниями только после получения 
соответствующих инструкций, позволяющих им безопасно эксплуатировать 
прибор и дающих им представление об опасности, сопряженной с его

   эксплуатацией.
⋅ Ручка-пятновыводитель не рекомендуется для использования лицами с 

кардиостимуляторами.
⋅ Немедленно отключите прибор, если у вас возникнет какой-либо физический 

дискомфорт.
⋅ Держите прибор вне досягаемости детей.
⋅ Храните все упаковочные материалы вне досягаемости детей и утилизируйте 

материалы надлежащим образом.
⋅ Не позволяйте детям играть с прибором.
⋅ Дети не должны чистить и выполнять доступное пользователю техническое 

обслуживание прибора без надзора.

1.2 Общие правила техники безопасности

⋅ Не эксплуатируйте поврежденный прибор.
⋅ Убедитесь, что параметры, указанные в таблице, соответствуют 

характеристикам электросети.
⋅ Не подключайте штекер адаптера питания к другим устройствам. Это может 

привести к повреждению оборудования.
⋅ Не подключайте любой другой штекер к ручке. Поставляемый штекер 

предназначен для использования ТОЛЬКО с этим прибором, и любое 
ненадлежащее использование может повредить вашу ручку-пятновыводитель.

⋅ Не тяните и не перемещайте прибор за шнур питания.
⋅ Не кладите шнур питания на острые края (например, на край стола) во 

избежание повреждений.
⋅ Не тяните за кабель, чтобы вынуть вилку из розетки; всегда беритесь за сам 

адаптер питания.
⋅ Не лейте воду на устройство и не погружайте его в воду.
⋅ Не зажимайте, не скручивайте, не растягивайте и не связывайте узлом шнур 

питания.
⋅ Избегайте опасности поражения электрическим током. Не лейте воду 

на устройство и не трогайте его влажными руками. Ни в коем случае не 
погружайте прибор, вилку, шнур питания или штекер в воду или любые другие 
жидкие и легковоспламеняющиеся вещества.

⋅ Используйте только оригинальные аксессуары во избежание травмы или 
повреждения прибора.

⋅ Прибор следует использовать только с адаптером питания, поставляемым в 
комплекте.

⋅ Отключайте устройство от сети перед чисткой, обслуживанием и заменой 
аксессуаров.

⋅ Протирайте прибор влажной тряпкой. Используйте только нейтральные 
моющие средства. Не используйте абразивные средства, царапающие губки, 
растворители или металлические предметы.

⋅ Этот прибор предназначен только для домашнего использования
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2. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

2.1 Эксплуатация
⋅ Избегайте опасности поражения электрическим током. Не лейте воду 

на устройство и не трогайте его влажными руками. Ни в коем случае не 
погружайте прибор, вилку, шнур питания или штекер в воду или любые другие 
жидкие и легковоспламеняющиеся вещества.

⋅ Существует опасность ожога. Не используйте ручку-пятновыводитель 
непосредственно на руках, лице, глазах или любой другой части тела. Никогда 
не используйте ручку-пятновыводитель на одежде, которая надета на вас.

⋅ Наконечник ручки-пятновыводителя может нагреваться во время работы. При 
использовании ручки будьте осторожны, чтобы не повредить кожу.

⋅ Если ручка становится слишком горячей, немедленно выключите устройство и 
дайте ему остыть, прежде чем продолжить работу.

⋅ Используйте ручку-пятновыводитель только на влажном пятне.
⋅ Никогда не используйте ручку на легковоспламеняющихся жидкостях (спирт, 

растворитель, бензин и т. д.).
⋅ Никогда не используйте ручку-пятновыводитель на животных.

3. ВВЕДЕНИЕ

Поздравляем с приобретением ультразвукового пятновыводителя (ручки-
пятновыводителя) Electrolux. Это устройство специально предназначено для 
быстрой предварительной обработки пятен перед тем, как поместить одежду в 
стиральную машину и постирать ее в соответствии с инструкциями, указанными 
на ярлыке по уходу. В чем секрет его силы? Ультразвуковые волны создают 
микропузырьки в водном растворе, которые расширяются и взрываются, удаляя 
частички пятна. Эффективное удаление пятен с частотой 46 тыс. вибраций в 
секунду (Гц).

4. OПИСАНИЕ ПРИБОРА

1. Чаша
2. Основание
3. Ручка
4. Штекер
5. Блок питания с вилкой

          
  

1

4 5

2 3



189

5. ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО)

Перед использованием ручки-пятновыводителя выполните приведенный ниже 
тест на стойкость цвета.
1. Смочите незаметную область ткани водой.
2. Нанесите бесцветное жидкое моющее средство.
3. Примените ручку-пятновыводитель в этой области в соответствии 
    с инструкциями ниже.
4. Дайте ткани высохнуть. Если цвет ткани сохранился, можно использовать 
    ручку-пятновыводитель.

ВНИМАНИЕ!
Ручка-пятновыводитель работает непрерывно в течение 5 минут, а затем 
отключается для охлаждения. По истечении 4 с половиной минут использования 
наконечник ручки начнет мигать, предупреждая, что максимальное время цикла 
использования практически достигнуто. После 1- минутной паузы ручку снова 
можно использовать.

ВНИМАНИЕ!
Используйте только нейтральное и бесцветное жидкое моющее средство для 
стирки, которое не содержит хлора. Никогда не используйте цветные моющие 
средства или смягчители для ткани, так как они могут окрашивать ткань.

ВНИМАНИЕ!
Этот прибор предназначен для удаления пятен диаметром до 3 см (около 
1 дюйма). Он не подходит для использования на старых пятнах или пятнах от 
содержащих хлор отбеливателей, горчицы, стойких чернил, растворителей 
и других химических веществ, вызывающих стойкое повреждение.

ВНИМАНИЕ!
Если на ярлыке по уходу за изделием указано «стирать отдельно» или «стирать 
с подобными цветами», это обычно означает, что краска неустойчива и может 
полинять или стереться. Необходимо постирать изделие минимум 3 раза в 
соответствии с инструкциями, указанными на ярлыке по уходу, прежде чем 
применять ручку-пятновыводитель во избежание возможных разводов на 
нестиранной цветной одежде. На более темных тканях сократите время 
применения.
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6. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Для подготовки ручки-пятновыводителя к использованию выполните указанные 
ниже шаги.
1. Подключите кабель питания к ручке.
2. Выберите подходящий штекер и вставьте его в блок питания.  
    Подключите блок питания к розетке.
3-4. Смешайте небольшое количество воды и бесцветного моющего средства 
       для стирки (отбеливателя, не содержащего хлор). Колпачок на ручке- 
       пятновыводителе можно использовать в качестве чашки для набора воды.
5. Положите кусок ткани или чистую бумагу под одежду для поглощения 
    остатков пятна.
6. Добавьте смесь воды и моющего средства, замочив ткань в области пятна.
7. Всегда держите ручку вертикально, при этом мягко нажимайте 
    наконечником ручки на область с пятном. Не прикладывайте чрезмерную 
    силу. Нажмите и удерживайте кнопку, когда наконечник находится на 
    пятне. Круговыми движениями аккуратно продвигайте наконечник по 
    всей поверхности пятна.
8. Для достижения оптимального результата добавьте еще смесь воды и 
    моющего средства. Пятно должно быть всегда влажным для обеспечения 
    его эффективного удаления.
9. Удалите излишки грязи с ткани и наконечника ручки с помощью 
    абсорбирующей бумаги или чистой ткани.
10. Повторяйте процесс с шага 5 до тех пор, пока пятно не будет удалено 
       или не будет достигнут дальнейший прогресс в удалении пятна.
       ВНИМАНИЕ! Не используйте прибор более 1 минуты на тонких и 
       окрашенных тканях.
11. После завершения процесса предварительной обработки очистите 
       ручку и поместите ее в чехол.
12. Постирайте изделие в соответствии инструкциями на ярлыке по уходу, 
       чтобы удалить остатки пятна.
ПРИМЕЧАНИЕ. После предварительной обработки ручкой на одежде могут 
оставаться остатки пятна. Для достижения максимально удовлетворительного 
результата обработанное изделие необходимо постирать в соответствии с 
инструкциями, указанными на ярлыке по уходу.

1 - 3
min.

60% COTTON
40% POLYESTER

MACHINE WASH WARM
WASH DARK COLORS

SEPARATELY
USE NON CHLORINE 

BLEACH
TUMBLE DRY LOW

MEDIUM IRON

1.

5.

9.

2.

6.

10. 11.

3.

7.

4.

8.

12.



191

7. РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Чем больше воды наносится на пятно, тем эффективнее процесс обработки.
2. Остатки пятна будут более эффективно впитываться в подложенную под него 
     ткань или бумагу, если периодически менять положение этой ткани или бумаги.
3. Для обработки стойких пятен по необходимости добавляйте моющее 
    средство. Трудности в удалении пятна будут зависеть от типа ткани,  
    времени, на протяжении которого пятно находилось на ткани,     
    температуры, пигментации и других факторов.

Эффективность удаления может зависеть от таких факторов, как наличие воды, 
механическое воздействие, химическое воздействие, температура и время. 
Каждый из этих факторов может помочь сделать процесс более эффективным, 
а некоторые пятна будут более восприимчивы к одному фактору, нежели к 
другим. Например, окрашенные пятна (фрукты, вино и т. д.) легче удаляются с 
помощью химических веществ, таких как отбеливатели (добавки для удаления 
пятен), в то время как жирные пятна (сало, шоколад и т. д.) и пятна от твердых 
частиц (смазка, минеральное масло, пыль и т. д.) легче удаляются сочетанием 
механического воздействия и высокой температуры. Ручка-пятновыводитель 
действует как чисто механический агент, используя воду в качестве среды для 
передачи энергии. Добавление воды в значительных количествах и бесцветного 
или нейтрального жидкого моющего средства и применение наконечника 
на протяжении достаточного количества времени на ткани являются 
необходимыми условиями для эффективного удаления пятен.

Чтобы снять вилку, нажмите маленький язычок на вилке (рис. 1 и 2) 
и сдвиньте вилку вверх (рис. 3). Вилка отсоединяется от корпуса путем сдвига 
вверх, поэтому соблюдайте осторожность, чтобы она не упала.

1. 2. 3. 

6.1 Замена штепсельной вилки

1. 
3. 2. 

ВИЛКА ЕВРОПЕЙСКОГО СТАНДАРТА С РАЗЪЁМОМ ТИПА С5.

ВИЛКА БРИТАНСКОГО СТАНДАРТА DS 1363 С РАЗЪЁМОМ ТИПА G (B2).
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Лучшие результаты достигаются на:
⋅ Свежих невъевшихся пятнах.
⋅ Пятнах, которые были предварительно выстираны, но не подвергались сушке в 

сушильной машине или глажке.
⋅ Небольших пятнах на небольшой поверхности изделия.

Эффективность ниже нa:
⋅ «Въевшихся» или старых пятнах.
⋅ Пятнах, которые были предварительно выстираны и подвергались сушке в 

сушильной машине или глажке.
⋅ Больших пятнах на большой поверхности изделия.

8. ЧИСТКА И УХОД

Инструкции для быстрой очистки:

1. Отключите штекер от ручки-пятновыводителя.
2. Просушите чашу и основу, если она была наполнена водой.
3. Протрите наконечник влажной тканью.
4. Поставьте ручку в подставку и смотайте шнур питания.
5. Храните прибор в сухом, хорошо проветриваемом помещении.
ПРИМЕЧАНИЕ: Не используйте абразивные средства, спирт, растворители или 
любые другие химикаты для очистки прибора. Хранить при температуре от -10°C 
до +45°C при относительной влажности менее 85%.

9. ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ...

В случае неисправности сначала попытайтесь найти способ устранения 
проблемы в таблице ниже. Если самостоятельно найти решение не удалось, 
обращайтесь в сервисный центр послепродажного обслуживания.

Таблица устранения неисправностей

Неисправность Возможные 
причины  

Способы устранения

Прибор не
включается или
перестал работать

Активирована
предварительно
установленная функция
охлаждения. 

Подождите 1 минуту и 
возобновите
работу.

Вилка не вставлена в
розетку надлежащим
образом. 

Подключите блок 
питания к прибору
и вставьте вилку в 
розетку.

Кнопка включения
неисправна.

Обратитесь в 
авторизованный
сервисный центр 
Electrolux.
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10. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Прибор Ультразвуковой пятновыводитель

Модель E4WMSTPN1

Цвет Белый

Напряжение (В) 220-230

Номинальная
мощность (Вт)

7.0

Частота (Гц) 50-60

Вес нетто (кг) 0.38 

Месяц и год изготовления прибора указаны в его серийном номере (см. 
этикетку на упаковке), где две первые цифры соответствуют последним цифрам 
года изготовления, а третья и четвёртая цифры – порядковому номеру недели. 
Например, серийный номер 19451234 означает, что прибор изготовлен на сорок 
пятой неделе (в Ноябре) 2019 года Изготовлено в Китае. Изготовитель: Electrolux 
Appliances AB, St. Göransgatan 143, 105 45, Stockholm, Швеция. Импортёр 
и организация, уполномоченная изготовителем: ООО "Электролюкс Рус", 
Кожевнический проезд 1, 115114 , Москва; тел.: 8-800-200-3589. 

11. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Символ   на самом изделии или его упаковке указывает, что данное 
изделиене подлежит утилизации как бытовые отходы. Вместо этого оно должно 
быть передано в соответствующий пункт приема подлежащего утилизации 
электрического и электронного оборудования. Обеспечивая надлежащую 
утилизацию данного изделия, вы предотвращаете возможные негативные 
последствия для окружающейсреды и здоровья людей. Эти последствия 
могут быть вызваны ненадлежащей утилизацией данного изделия. За более 
подробной информацией о правилах утилизации и переработки данного 
изделия обращайтесь к региональному оператору по обращению с твёрдыми 
коммунальными отходами или в органы местного самоуправления. 
Упаковочные материалы 
Материалы, помеченные символом  , пригодны для вторичной переработки. 
Выбрасывайте упаковку в соответствующие контейнеры для раздельного сбора 
мусора (коммунальных отходов).

12. ГАРАНТИЯ

Гарантия действительна в течение 2 лет со дня совершения покупки. Гарантия 
распространяется на неисправности прибора, вызванные производственными 
дефектами или дефектами материалов; она действует с момента покупки. 
Авторизованный сервисный центр Electrolux поможет вам разобраться с основной 
проблемой, связанной с неисправностью прибора. Телефоны авторизованных 
сервисных центров смотрите на нашем сайте www.electrolux.ru/support. 
Electrolux проведет экспертизу прибора и примет решение о том, 
распространяется ли гарантия на данный случай. Если гарантия распространяется 
на данный случай, компания Electrolux заменит неисправный прибор новым.

Сведения об обязательном подтверждении соответствия - на стр. 211
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af/ Jälleenmyyjä/ Distribuito da/ Distribuido por/ Distribuido por/ Διανέμεται από/ 
Distribuce/ Distribuované/ Dystrybuowany przez/ Дистрибьютор/ Dystrybuowany 
przez/ Forgalmazó/ Distribuit de/ Разпространява се от/ Maaletooja/ Platintojas/ 
Izplatītājs/ Uvoznik/ Distributer/ Дистриб’ютор/ İthalatcı/ Импортёр и уполномоченная 
изготовителем организация:

Electrolux Plc., Addington Way, LU4 9QQ Luton (Bed), UK. Tel. 01325 300660
Electrolux Group Ireland Ltd., Longmile Road, Dublin 12, Tel. 0818543000
Electrolux Home Products France SAS, 43 avenue F. Louat, 60307 Senlis Cedex, 
Tél. 08 09 100 100 (service gratuit + prix appel)
Electrolux Belgium NV, Raketstraat/Rue de la fusée 40, 1130 Brussels, tel. 02 716 26 00
Electrolux Luxembourg SARL, West Side Village Building F, 89F, rue Pafebruch, 
8308 Capellen-Luxembourg, Tel: 42 43 13 01
Electrolux Home Products (Nederland) B.V., Vennootsweg 1, 2404 CG Alphen aan den Rijn, 
Tel. 0172 468400
Electrolux Hausgeräte GmbH, Fürther Straße 246, D-90429 Nürnberg, Tel. 0911 323 2000
Electrolux Austria GmbH, Campus 21, Europaring F15 202, A-2345 Brunn am Gebirge, 
Tel. 0800 501052 • 
Electrolux AG/SA, Industriestrasse 10, CH-5506 Mägenwil, Tel. 0848 848 111
Electrolux Appliances S.p.A., C.so Lino Zanussi 24, 33080 Porcia (PN), Tel. 0434-1580088
Electrolux España S.A., Av Europa 16, 28108 Alcobendas (Madrid), Tel.902144145
Electrolux LDA., Quinta da Fonte, Edificio Gonçalves Zarco - Q35, 2774-518 Paço de Arcos, 
Tel. 21 440 3900
Electrolux Spare parts -Service S.A. 4, Limnou Street, GR-546 27 Thessaloniki. 
Τηλ. 2310 561982
Electrolux Day. Tuk. Mam. A.S., Tarlabasi Cad. No:35 Taksim, Beyoğlu-Istanbul, 
Tel. 0 850 250 35 89
Electrolux Hemprodukter AB, S.t Göransgatan 143, SE- 105 45 Stockholm, Tel. 036-38 79 50
Electrolux Home Products Denmark A/S , Strevelinsvej 38-40, DK-7000 Fredericia, 
Tlf. 45264200
Electrolux Home Products Norway AS, Kabelgaten 39c, 0508 Oslo, Tlf: 815 30 222
Oy Electrolux Ab, Lautatarhankatu 8B, FI-00580 Helsinki. Puh 09/85635005
Electrolux Poland Sp. z o.o.ul. Karolkowa 30 01-207 Warszawa, tel.: 801 444 800
Electrolux s.r.o., Budějovická 778/3, Praha 4, 140 21, www.electrolux.cz, tel.261302612
Electrolux Slovakia s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava, 821 04, www.electrolux.sk, 
tel.032 7441294
Electrolux Lehel Kft., Erzsébet kir.né útja 87, 1142 Budapest XIV, + 36 1 252 17 73
Electrolux Romania S.A., B-dul Aviatorilor 41, Sector 1, 011853 Bucuresti, Tel. 021 222 97 36
Electrolux Central and Eastern Europe GmbH, Campus 21, Europaring F15 202, A-2345 
Brunn am Gebirge, Tel. 0800 501052
Electrolux Eesti AS, Pärnu mnt. 153, 11624 Tallinn, Tel. 6650030 
UAB Electrolux, Ozo 10a, 08200 Vilnius, Tel. 8 5 2780609
Electrolux Latvia Ltd., Duntes iela 17A, LV-1005, Rīga, Tel. 6 7313626
Electrolux Ljubljana d.o.o., Gerbiceva 110, 1000 Ljubljana, Tel. 01 2425733
ДП “Електролюкс ЛЛС” 04073, Україна, м.Київ, пр-т.С. Бандери 28А, тел. 0800 50 80 20
ООО ”Электролюкс Рус”, Кожевнический проезд 1, 115114 Москва; тел.: 8-800-200-3589
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