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2.  Заполнить бак для раствора 
чистой водой. Температура 
чистой воды не должна 
превышать 40°C

3.  Крышка бака может 
использоваться для 
дозирования моющего средства. 
Объём крышки – 30 мл, что 
составляет 0,5% 6-литрового 
бака. (*)

4.  Установить ручку на 
соответствующую высоту.

     Включить машину, нажав 
главный выключатель.

1.  Отсоединить кабель зарядного 
устройства от сети.

15.  Очистить поддон от мусора.15.  Очистить скребок и 
цилиндрическую щётку водой.

14.   Снять скребок.
        Открутить, повернув рукоятку 

по часовой стрелке, чтобы 
удалить цилиндрическую 
щётку.

12.  Промыть крышку и решётку 
чистой водой.

11.  Опорожнить баки раствора 
и отработанной жидкости. 
Очистить их с помощью воды.

11.  Для транспортировки и 
парковки машины следует 
нажать педаль (слегка 
приподнять переднюю часть 
машины, наклонив ручку).

9.  Для выполнения размывки 
требуется выключить вакуум.

10.  Выключить машину, нажав 
главный выключатель.

5.  Поднять педаль, чтобы опустить 
машину и начать работу.

6.  Взяться за ручки, чтобы 
активировать щётку и подачу 
раствора, затем начать очистку 
пола.

7.  Нажав кнопку, выбрать подачу 
раствора в соответствии с 
процедурой очистки.

8.  Для сбора мелкого мусора во 
время подметания следует 
поднять/заблокировать 
расположенный справа рычаг, 
чтобы поднять передний 
скребок.

 По завершении работы

Эксплуатация и обслуживание

13.  Необходимо периодически 
проверять фильтр раствора и 
защиту вакуумной турбины.

17.  Зарядить батарею: 
подсоединить кабель зарядного 
устройства к сети.

16.  Очистить машину с помощью 
влажной ткани и (по 
необходимости) нейтрального 
очищающего средства.

18.  Машину необходимо хранить в 
чистом и сухом месте.

(*) НЕОБХОДИМО СЛЕДОВАТЬ УКАЗАННЫМ НА ЭТИКЕТКЕ РЕКОМЕНДАЦИЯМ ПО ДОЗИРОВКЕ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА.
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Поиск и устранение неисправностей

Машина не 
работает  
должным 
образом?

Система 
всасывания не 
работает  
должным 
образом?

Машина не 
очищает  
должным 
образом?

Щётка 
не 
функционирует 
должным 
образом?

1.  Проверить заряд батареи.

1.  Проверить, не заполнен ли бак 
грязной воды.

2.  Проверить, правильно 
ли  вставлена батарея в 
соответствующее отделение. (*)

2.  Проверить, не накопились ли 
на входе скребка загрязнения, 
а также не изношены и не 
повреждены ли лезвия.

1.  Проверить, не загрязнён 
ли фильтр раствора. По 
необходимости очистить.

1.  Повернув ручку, отрегулировать 
давление щётки.

2.  Проверить правильную 
установку и износ 
цилиндрической щётки.

3.  Проверить отсутствие 
посторонних материалов, 
мешающих вращению щётки.

3.  Мигание индикатора указывает 
на неисправность машины. (*)

(*) В этом случае обслуживание 
должно быть проведено 
сотрудниками авторизованного 
сервисного центра Nilfisk.

За дополнительной информацией 
следует обращаться к руководству 
по обслуживанию (доступно в 
каждом сервисном центре Nilfisk).

3.  Изнутри промыть всасывающий 
шланг водой.

3.  Проверить, не засорены ли 
отверстия в распределителях 
раствора. При необходимости, 
снять и очистить.

3.  Проверить, не течёт ли клапан 
подачи воды. 

4.  Проверить состояние попалвкой 
камеры.
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