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Перед первым применением Ваше-
го устройства прочитайте эти указа-
ния по технике безопасности и дей-

ствуйте соответственно. Сохраните эти указания по 
технике безопасности для дальнейшего пользова-
ния или для следующего владельца.
– Перед вводом в эксплуатацию следует обра-

тить внимание на рисунки в руководстве по эк-
сплуатации данного устройства и особо соблю-
дать на указания по технике безопасности.

– Наряду с указаниями по технике безопасности, 
содержащимися в руководстве по эксплуата-
ции, необходимо также соблюдать общие поло-
жения законодательства по технике безопасно-
сти и предотвращению несчастных случаев.

– Используйте этот прибор с приводом от аккуму-
лятора исключительно в личных целях, для 
чистки смоченных гладких поверхностей, таких 
как окна, зеркала или кафельная плитка. При-
бор не может всасывать пыль.

– Прибор непригоден для всасывания большого 
количества жидкости с горизонтальных повер-
хностей, например, жидкости, вылившейся из 
опрокинутого стакана (максимально 25 мл). 

– Используйте этот прибор только вместе с обыч-
ными средствами для чистки окон (не спирт и не 
пенистое моющее средство).

– Прибор надлежит применять только с принад-
лежностями и запасными частями, допущенны-
ми для использования фирмой KARCHER.

Любой другой вид использования прибора считает-
ся использованием не по назначению. Изготовитель 
прибора не несет ответственности за вред, причи-
ненный вследствие такого использования. Ответст-
венность за подобное использование несет только 
пользователь.

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

Упаковочные материалы пригодны для вто-
ричной обработки. Поэтому не выбрасывай-
те упаковку вместе с домашними отходами, а 
сдайте ее в один из пунктов приема вторич-
ного сырья.

Старые устройства содержат ценные пере-
рабатываемые материалы и вещества, кото-
рые не должны попасть в окружающую сре-
ду. По этой причине устройство и содержа-
щийся в нем аккумулятор нельзя утилизиро-
вать вместе с бытовыми отходами. 
Утилизацию можно провести бесплатно че-
рез местные системы рециркуляции и сбора 
отходов.

Электрические и электронные приборы часто со-
держат компоненты, которые при неправильном об-
ращении или ненадлежащей утилизации представ-
ляют потенциальную опасность для людей и эколо-
гии. Тем не менее данные компоненты необходимы 
для правильной работы прибора. Приборы, обозна-
ченные этим символом, запрещено утилизировать 
вместе с бытовыми отходами.
Инструкции по применению компонентов (REACH)
Актуальные сведения о компонентах приведены на 
веб-узле по следующему адресу: 
www.kaercher.com/REACH

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

В каждой стране действуют соответствующие га-
рантийные условия, выданные уполномоченной ор-
ганизацией по сбыту нашей продукции. Возможные 
неисправности прибора в течение гарантийного 
срока мы устраняем бесплатно, если причина за-
ключается в дефектах материалов или ошибках при 
изготовлении. В случае возникновения претензий в 
течение гарантийного срока просьба обращаться, 
имея при себе чек о покупке, в торговую организа-
цию, продавшую вам продукт или в ближайшую 
уполномоченную службу сервисного обслуживания.

Используйте оригинальные принадлежности и за-
пчасти — только они гарантируют безопасную и бес-
перебойную работу устройства.
Информацию о принадлежностях и запчастях вы 
можете найти на сайте www.kaercher.com.

Указания по безопасности для устройства мытья 
окон

Использование по 
назначению

Комплект поставки

Защита окружающей 
среды

Транспортировка

Гарантия

Запасные части

Дата изготовления зашифрована на
указанной заводской табличке.
При этом отдельные цифры имеют
следующие значения:

Пример: 4125015XX
4 День изготовления (будний день)
12 Неделя изготовления
15 Год изготовления

В данном примере устройство с кодом
XX4125015 было изготовлено в четверг на 12
неделе 2015 года.
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�ОПАСНОСТЬ
Указание относительно не-
посредственно грозящей 
опасности, которая приво-
дит к тяжелым увечьям или к 
смерти.
� ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Указание относительно воз-
можной потенциально опа-
сной ситуации, которая мо-
жет привести к тяжелым 
увечьям или к смерти.
� ОСТОРОЖНО
Указание на потенциально 
опасную ситуацию, которая 
может привести к получению 
легких травм.
ВНИМАНИЕ
Указание относительно воз-
можной потенциально опа-
сной ситуации, которая мо-
жет повлечь материальный 
ущерб.

�ОПАСНОСТЬ
 Данное устройство не 

предназначено для исполь-
зования людьми с ограни-
ченными физическими, 
сенсорными или умствен-
ными возможностями, а 
также лиц с отсутствием 
опыта и/или отсутстви-
ем необходимых знаний, за 
исключением случаев, ког-
да они находятся под над-
зором ответственного за 
безопасность лица или по-

лучают от него указания 
по применению устройст-
ва, а также осознают вы-
текающие отсюда риски. 

 Допускается применение 
устройства детьми, до-
стигшими 8-летнего возра-
ста и находящимися под при-
смотром лица, ответствен-
ного за их безопасность, или 
получившими инструкции о 
применении устройства от 
такого лица, а также осозна-
ющими вытекающие отсю-
да риски.

 Не разрешайте детям иг-
рать с устройством.

 Следить за тем, чтобы 
дети не играли с устрой-
ством.

 Не разрешайте детям 
проводить очистку и об-
служивание устройства 
без присмотра.

� ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
 Не направлять струю раз-

брызгиваемой жидкости в 
глаза.

ВНИМАНИЕ
 Не вставлять никакие 

предметы в вентиляцион-
ные отверстия.

 Перед использованием на 
чувствительных (блестя-
щих) поверхностях про-
верьте салфетку для про-
тирки из микроволокна на 
незаметных участках.

 Устройство следует хра-
нить стоящим вертикаль-
но.

Степень опасности

Безопасное 
обслуживание
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�ОПАСНОСТЬ
Опасность короткого замы-
кания!
 Не направлять струю пря-

мо на оборудование, содер-
жащее электрические кон-
структивные элементы, 
например, на внутренние 
поверхности печей.

 Не вставлять в гнездо за-
рядки проводящие ток пред-
меты (например, отвертка 
или тому подобное).

 Не прикасаться к контак-
там или трубопроводам.

 Зарядка аккумуляторов 
разрешена только с помо-
щью прилагаемого ориги-
нального зарядного 
устройства или допущен-
ных фирмой KARCHER за-
рядных устройств. 

 Не подвергать аккумуля-
тор воздействию прямых 
солнечных лучей, тепла 
или огня.

 Зарядное устройство с за-
рядным кабелем при види-
мых повреждениях незамед-
лительно заменить ориги-
нальными запчастями.

 Устройство имеет элек-
трические конструктив-
ные элементы, поэтому 
его нельзя мыть под про-
точной водой!

 Использовать и хранить 
зарядное устройство 
только в сухих помещени-

ях при температуре окру-
жающей среды 5-40° C.

 Зарядное устройство ис-
пользовать только для за-
рядки разрешенных видов 
аккумуляторных блоков. 

 Не заряжать батареи (од-
ноячейные), взрывоопа-
сность.

 Не заряжать поврежден-
ные аккумуляторные бло-
ки. Поврежденные аккуму-
ляторные блоки заме-
нить.

 Аккумуляторные блоки не 
хранить вместе с метал-
лическими предметами, 
опасность короткого за-
мыкания.

 Не бросать аккумулятор-
ные блоки в огонь и не вы-
брасывать в бытовые от-
ходы.

 Избегать контакта с жид-
костью, которая вытека-
ет из поврежденных акку-
муляторов. При случайном 
контакте смыть жид-
кость водой. При контак-
те с глазами дополни-
тельно проконсультиро-
ваться с врачом. 

 Никогда не прикасаться к 
штепсельной вилке влаж-
ными руками.

� ОСТОРОЖНО
 Не использовать прибор, 

если он ранее падал, и име-
ет признаки повреждения 
или негерметичности.

Электрические 
компоненты
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Символы зависят от модели устройства.

Зарядка аккумулятора разрешена только с помо-
щью прилагаемого оригинального зарядного 
устройства или зарядного устройства, допущенного 
фирмой Kärcher.
Только для устройств со съемным аккумулято-
ром

Символы на аппарате

Не бросать аккумулятор в огонь.

Не бросать аккумулятор в воду.

Символы в руководстве 
по эксплуатации

Время зарядки при полностью разря-
женном аккумуляторе

Объем резервуара для грязной воды

Время работы при полной зарядке ак-
кумулятора

Выходное напряжение / выходной ток 
зарядного устройства

Подготовка устройства

Применение устройства

Удаление содержимого из бака для 
грязной воды

Очистить микроволоконный моп

Зарядить аккумулятор с помощью се-
тевого шнура

Зарядное устройство использовать 
только в сухих помещениях.

Символы в зависимости от типа 
устройства.
После полной зарядки аккумулятора 
светодиоды горят еще 60 минут. По 
истечение этого времени индикаторы 
гаснут.

Опциональные приспособления
В зависимости от оборудования со-
стоящего из зарядной станции акку-
мулятора.
Перед использованием зарядной 
станции - прочитайте указания по тех-
нике безопасности WV-устройств!

Соедините зарядную станцию с помо-
щью сетевого шнура и вставьте в се-
тевую розетку.

Установите аккумулятор в зарядную 
станцию.

Установить устройство в зарядную 
станцию.

Указание
Аккумулятор во время зарядки дол-
жен находиться в устройстве.

Установить сменный аккумулятор и 
устройство одновременно в заряд-
ную станцию.

Указание
Аккумулятор во время зарядки дол-
жен находиться в устройстве.
Первым всегда полностью заряжает-
ся аккумулятор в устройстве. После 
окончания зарядки устройство готово 
к работе. После этого зарядная стан-
ция начинает зарядку сменного акку-
мулятора.

**

**

**

+

**
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