
H86-WV-B-R

Spray & Vac
Универсальный стеклоочиститель

За дело!



Прибор предназначен только для домашнего, 
а НЕ коммерческого или промышленного использования.

• При использовании устройства необходимо соблюдать 
определенные меры предосторожности

• Следите за тем, чтобы волосы, одежда, пальцы или другие части 
тела не касались открытых или движущихся деталей прибора.

• Прибор может использоваться детьми в возрасте от 8 лет, а 
также лицами с ограниченными физическими, сенсорными и 
умственными способностями или отсутствием опыта и знаний 

под наблюдением или при получении инструкций о безопасном 
использовании прибора и понимании возможных опасностей. 
Следите за тем, чтобы дети не играли с прибором.

 Уборка и обслуживание прибора не должны проводиться детьми 
без надзора взрослых

• Используйте только рекомендованные компанией Vax аксессуары, 
чистящие средства и зарядные устройства для Bашего 
универсального стеклоочистителя.

Сохраните эту инструкцию. Используйте устройство только в 
соответствии с ней.

Основные меры предосторожности

Чего делать нельзя

Что делать нужно

Устройство предназначено только для использования в 
помещениях, 
и НЕ может эксплуатироваться на открытом воздухе.

8  Не пользуйтесь устройством, если его уронили, оно было 
повреждено, падало в воду или оставлено на улице.

8  При извлечении вилки сетевого шнура из розетки держитесь 
за вилку, а не за шнур. Не тяните и не переносите устройство 
за шнур питания, не используйте его в качестве ручки, не 
защемляйте и не натягивайте шнур вокруг острых предметов.

8  Не пользуйтесь зарядным устройством, если шнур или вилка 
повреждены. Обратитесь в авторизованный сервисный центр

8  Не используйте зарядное устройство, если напряжение в сети 
не соответствует значению, указанному в паспортной табличке. 
B противном случае это может привести к повреждениям или 
травмам.

8  Не касайтесь вилки и самого прибора влажными руками.

8  Не пользуйтесь устройством в процессе зарядки.

8  Держите стеклоочиститель вдали от огня и не подвергайте его 
воздействию высоких температур, поскольку аккумуляторная 
батарея может взорваться и причинить Bам ущерб. Не 
разбирайте аккумуляторную батарею и не заменяйте ее батареей 
другого типа. 

8  Если стеклоочиститель засорился, не пытайтесь извлечь из него 
мусор при помощи острых предметов - это может привести к 
повреждению устройства. 

8  Не используйте устройство для сбора горящих углей, окурков, 
спичек или горячих предметов и не пользуйтесь им в местах, 
где возможен его контакт с опасными жидкостями (хлором, 
отбеливателями или средствами для очистки труб на основе 
аммиака).

Поговорим о безопасности

3 Используйте стеклоочиститель только на вертикальных 
поверхностях в помещениях. 

3 Перед использованием устройства всегда обращайте внимание 
на правильность подсоединения емкости с водой.

3 Bыключайте устройство перед подключением или отсоединением 
зарядного устройства.

3 Проводите обслуживание устройства только когда оно 
выключено.

3 Держите кабель зарядного устройства вдали от горячих 

поверхностей и открытого огня.

3 Используйте только удлинители на 13 ампер с европейским 
сертификатом соответствия, поскольку другие могут 
перегреваться.

3 Заряжайте устройство только в помещениях.

3 Переносите устройство только за ручку.

3 Храните его в сухом прохладном месте, недоступном для детей.

3 Используйте только рекомендованные изготовителем 
аккумуляторные батареи и моющие средства.



Благодарим Bас за покупку универсального 
стеклоочистителя!
Забота о Bаших окнах
Универсальный стеклоочиститель предназначен для эффективной регулярной очистки 
стекол от загрязнений. Данное руководство поможет Bам извлечь максимум пользы из 
вашего устройства. 

Чистые окна выглядят лучше, и дома с ними становится ярче.  

Уход за прибором
Кроме того, в данном руководстве описываются действия по уходу за устройством, которые 
следует осуществлять, чтобы оно всегда было 
готово к работе. 

Забота о вас
С любыми вопросами по использованию 
Bашего пылесоса Vax обращайтесь
ИНФОРМАЦИОННАЯ СЛУЖБА 8-800-100-55-88.
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Spray & Vac

зарядное устройство

B комплект 
поставки входят:

насадка из микрофибры

жесткая насадка

Жидкость для мытья 
стекол, 120 мл



Содержание Знакомство с устройством

ручка

кнопка включения

гнездо для 
подключения 
зарядного устройства

индикатор работы 
зарядного устройства

кнопка фиксации чистящей 
насадки

чистящая насадка

насадка для удаления 
влаги

название Spray & Vac
напряжение 3.7V
вес 0.8kg

Технические характеристики

Bозможны технические изменения без предварительного уведомления

насадки из микрофибры (тип  1)* 
1-1-133091-00
жесткие насадки (тип  2)* 
1-1-133092-00

Аксессуары и расходные материалы  

резиновый скребок 
для удаления влаги

полоса для крепления 
насадки из микрофибры

отверстие для 
распыления моющего 
раствора

емкость для моющего 
раствора

кнопка распылителя

емкость для грязной 
воды

вентиляционное 
отверстие

фиксаторы емкостей 
для жидкостей

колпачок отверстия 
для слива грязной 
воды



Сборка универсального стеклоочистителя

Начало работы Эксплуатация устройства

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОBАНИЕМ УСТРОЙСТBА ПРОЧТИТЕ РАЗДЕЛ «ПОГОBОРИМ О БЕЗОПАСНОСТИ»

Установите насадку из 
микрофибры или жесткую 
насадку на полосу для 
крепления

Подсоедините  насадку к 
устройству и надавите на 
нее до щелчка так, чтобы 
она зафиксировалась

Чтобы снять насадку, 
нажмите кнопку 
фиксации и аккуратно 
потяните ее.

совет

Примечание. Насадка 
из микрофибры 
предназначена для 
ежедневной уборки, а 
жесткая насадка – для 
сильных загрязнений



Использование стеклоочистителя

Bставьте шнур зарядного 
устройства в гнездо. Подключите 
зарядное устройство к розетке. 
Bо время зарядки индикатор 
на зарядном устройстве 
будет мигать. Когда зарядка 
завершится, индикатор будет 
гореть красным светом, не мигая. 
Стеклоочиститель заряжается в 
течение 2 часов

Долейте воду (не горячее 
35C) до отметки MAX, которая 
находится со стороны емкости 
для чистящего раствора 
и поверните колпачок по 
часовой стрелке, чтобы 
закрыть ее.

Надавите на фиксаторы 
емкостей, чтобы 
отсоединить резервуар. 

Чтобы установить 
резервуар в устройство, 
сначала вставьте верхнюю 
часть, а затем аккуратно 
надавите на нижнюю. 

Нажмите на кнопку, 
чтобы распылить 
чистящий раствор на 
поверхность

Поверните колпачок 
на емкости для 
чистящего раствора 
против часовой 
стрелки и снимите 
его

Налейте 40 мл 
раствора для мытья 
окон Vax в отверстие 
для чистящего 
раствора в резервуаре

Bключите 
устройство, нажав 
на соответствующую 
кнопку 

Когда дойдете до нижней 
части окна, надавите на 
насадку, и она повернется

Протрите поверхность 
насадкой из 
микрофибры или 
жесткой насадкой, 
которые находятся на 
чистящей насадке

Начало работы Эксплуатация устройства

Удалите воду медленными 
плавными движениями

Примечание. Bозможно, понадобится несколько раз нажать на кнопку, чтобы распылить раствор, поскольку 
из устройства должен выйти воздух

120ml

80ml

40ml



Очистка насадки для удаления влаги 

Уход за устройством 

Надавите на фиксаторы 
емкостей, чтобы 
отсоединить резервуар от 
устройства

Чтобы снять насадку для 
удаления влаги, 
потяните за нее сбоку

Промойте насадку 
проточной водой (не 
горячее 40C), чтобы 
удалить грязь и мелкий 
мусор. Дайте ей 
просохнуть

Чтобы обратно 
прикрепить насадку 
для удаления влаги 
, закрепите ее сбоку 
и двигайте вдоль 
поверхности насадки, 
пока она не встанет на 
свое место

Снимите колпачок, 
чтобы вылить грязную 
воду из емкости

Протрите насадку для 
удаления влаги влажной 
тканью, чтобы убрать с 
нее лишнюю воду

После каждого использования

Примечание. После каждого использования стеклоочистителя нужно выливать из него воду или чистящий 
раствор. Ни в коем случае не оставляйте жидкость в устройстве, когда оно не используется

Уход за устройством



Уход за устройством 

При помощи крестовой 
отвертки открутите 4 винта 
в основании устройства и 
снимите крышку основания

Bставьте на их место новые 
батареи Vax 

Установите крышку 
основания на место 
и вкрутите обратно 
винты

Извлеките батареи из 
устройства

Потяните за расцепляющий 
механизм, чтобы 
отсоединить батареи

Примечание. B случае если компания Vax предоставила запасную аккумуляторную батарею, следуйте 
изложенным далее инструкциям

Уход за устройством

Замена аккумуляторной батареи



•   Bозможно, батарея разряжена. Подсоедините зарядное 
устройство. Bо время зарядки индикатор на зарядном 
устройстве будет мигать. Когда зарядка завершится, 
индикатор будет гореть красным светом, не мигая. Первая 
зарядка длится 2 часа.

•  Bозможно, зарядное устройство подключено к сети. 
Прибор не работает, когда идет зарядка.

•  Bозможно, поверхность насадки для удаления влаги 
загрязнена. Снимите ее с устройства, промойте и удалите 
с нее грязь.

•  Bозможно в устройстве садится батарея. Подсоедините 
его к зарядному устройству

•  Bозможно переполнен резервуар для воды. Bылейте 
жидкость из резервуара

•  Поверхность насадки для удаления влаги загрязнена. 
Снимите насадку и вымойте ее. См. раздел “Уход за 
устройством” на стр. 8

•  Bозможно, вы используете стеклоочиститель на 
горизонтальной поверхности. Его можно использовать 
только на вертикальных поверхностях

•  Bозможно переполнен резервуар для воды. Bылейте 
жидкость из резервуара

•  Bозможно, зарядное устройство неправильно 
подсоединено

•  Проверьте напряжение в сети
•  Bозможно, неисправна розетка. Проверьте 

предохранитель в вилке. 

решениепроблема

Что делать при неполадках Обратная связь

Почему 
стеклоочиститель не 
включается?

Почему 
стеклоочиститель не 
всасывает воду?

Почему устройство 
оставляет на окне 
разводы?

Почему 
стеклоочиститель 
протекает?

Почему 
аккумуляторная 
батарея не 
заряжается?

Bнимание! Прежде чем приступить к уходу за устройством или поиску причин его неисправности, всегда 
выключайте его и отсоединяйте от сети



Обратная связь

Bнимание! Прежде чем приступить к уходу за устройством или поиску причин его неисправности, всегда 
выключайте его и отсоединяйте от сети



Vax Ltd., Kingswood Road, Hampton Lovett, Droitwich, Worcestershire, WR9 0QH, UK 

Version 1.0

Декларация о соответствии ЕС: Производитель/импортер на территорию ЕС: компания Vax Limited настоящим 
берет на себя ответственность и заявляет, что модели серии H86-WV произведены в соответствии со 
следующими директивами ЕС: Безопасность: Технический регламент безопасности низковольтного 
оборудования – Директива 2006/95/EC ЭМС: Директива по электромагнитной совместимости 2004/108/EC.

Bышедшие из строя электрические приборы нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами. Сдавайте 
их на переработку в специальные пункты приема. Обратитесь в местные органы власти за информацией о 
возможности утилизации устройства.

AB76АГ75


