
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

HX-8501
формула комфорта

СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!
Мы благодарим Вас за выбор! Вы стали обладателем продукции компании 
VIGOR, которая отличается прогрессивным дизайном и высоким качеством 
исполнения. Мы надеемся, что наша продукция станет Вашим спутником на 
долгие годы.

!!!Перед началом использования прибора внимательно прочитайте эту 
инструкцию и сохраните ее для обращения к ней впоследствии в случае 
необходимости!!!

Меры предосторожности
1. Убедитесь в том, что напряжение в сети соответствует напряжению, 
указанному на табличке с техническими параметрами на приборе и в 
настоящей инструкции.
2. Используйте только в бытовых целях. Прибор не предназначен для 
промышленного применения.
3. Хранить вдали от влаги и источников тепла. Не погружать в воду и другие 
жидкости.
4. При обнаружении видимых повреждений на корпусе прибора, 
воздержитесь от эксплуатации и обратитесь в авторизованный сервисный 
центр. Запрещается использовать прибор, если он упал.
5. Запрещается самостоятельно производить ремонт прибора, обратитесь в 
авторизованный сервисный центр.
6. Не подключайте прибор к электросети при обнаружении повреждений 
шнура.
7. Данный прибор не предназначен для использования людьми (в том числе 
и детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными 
способностями, или лицами с отсутствием опыта и/или знаний, за исключением 
случаев, если за обеспечением безопасности их работы наблюдают специально 
подготовленные лица или они получают от них указания, касающиеся 
использования прибора. Необходимо следить за детьми, не допуская, чтобы 
они использовали прибор, как игрушку.
8. Не вставляйте посторонние предметы в вентиляционные отверстия 
прибора.
9. Не направляйте струю в глаза и на оборудование, содержащее 
электрические компоненты.
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10. Зарядка встроенного аккумулятора допускается только с помощью 
поставляемого в комплекте зарядного устройства.
11. При обнаружении повреждений зарядного устройства, обратитесь в 
авторизованный сервисный центр.

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ
1. Насадка-щетка
2. Кнопка включения/выключения
3. Кнопка для распыления жидкости
4. Резервуар для чистой жидкости
5. Резервуар для грязной жидкости
6. Двигатель
7. Сопло разбрызгивателя
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ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ
1. При распаковке прибора проверьте комплектность его поставки и 
убедитесь в отсутствии видимых повреждений.
2. Прибор оснащен литий-ионным аккумулятором (Li-Ion 1300 mA), перед 
началом работы необходимо полностью зарядить аккумулятор, для этого 
подключите зарядное устройство к соответствующему разъему на корпусе 
прибора и подсоедините его к электросети. Время полной зарядки аккумулятора 
– 4 часа, длительность непрерывной работы – 25 минут.  
3. Вставьте насадку-щетку ① в пазы на корпусе прибора.
4. Наполните резервуар для чистой жидкости водой или моющим раствором и 
установите его в соответствующие разъемы до щелчка ④.
5. Установите резервуар для грязной жидкости в направляющие на корпусе 
прибора ⑤.
6. Распыляйте моющий раствор или воды, нажимая на кнопку ③, 
непосредственно на стекло таким образом, чтобы покрыть всю площадь стекла. 
По необходимости протрите стекло материей, затем снова распылите раствор.
7. Нажмите на кнопку включения/выключения ②, чтобы прибор начал 
отсасывать воду со стекла в специальный резервуар для грязной жидкости ⑤. 
Для отсасывания жидкости проведите прибором сверху вниз. Труднодоступные 
места можно чистить также и в поперечном направлении.
8. По окончании эксплуатации прибора снова нажмите на кнопку 
включения/выключения ②. Всегда выключайте прибор, когда он не 
используется или для заправки резервуара для чистой жидкости, а также для 
опустошения резервуара для грязной жидкости.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Вакуумный стеклоочиститель - 1 шт.
Зарядное устройство – 1 шт.
Насадка-щетка – 2 шт.
Резервуар для чистой жидкости – 1 шт.
Резервуар для грязной жидкости – 1 шт.
Инструкция по эксплуатации – 1 шт.
Гарантийный талон – 1 шт.
Список авторизованных сервисных центров – 1 шт.
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ЧИСТКА И УХОД
По окончании эксплуатации прибора снимите оба резервуара и тщательно 
промойте их несколько раз под теплой проточной водой. Перед тем как 
установить резервуары на прибор, дождитесь полного их высыхания. Снимите 
насадку-щетку и тщательно промойте ее, корпус прибора протрите влажной 
тканью.
Запрещается погружать прибор в воду и другие жидкости.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номинальное напряжение ..................3,6 В
Номинальная мощность.......................12 Вт
Выходной ток....................................1300 мА
Тип аккумулятора.................................Li-Ion
Время зарядки....................................4 часа
Время работы..................................25 минут
Крутящий момент ..................20 000 об/мин
Вес.........................................................1,3 кг
Резервуар для грязной жидкости.....250 мл
Резервуар для чистой жидкости.......160 мл
Ширина насадки-щетки....................280 мм
Тип защиты............................................IP X4

Срок службы - 2 года.
Дата изготовления – 30.01.2016
Фирма-производитель обращает внимание покупателей, что при эксплуатации 
прибора в рамках индивидуального пользования и соблюдении правил 
эксплуатации, приведенных в данной инструкции по эксплуатации, срок службы 
прибора может значительно превысить указанный в настоящей инструкции.

Фирма-производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и 
комплектацию изменения, не ухудшающие эксплуатационные качества товара.
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УТИЛИЗАЦИЯ
При утилизации пришедшего в негодность прибора примите все меры, чтобы не 
нанести вреда окружающей среде. В частности, не рекомендуется сжигать 
упаковку и части прибора, поскольку красители, используемые при изготовлении 
прибора и упаковки, при сжигании выделяют в атмосферу вредные вещества, 
которые могут нанести вред экологии и здоровью человека и животных.
Аккумулятор прибора не относится к категории бытового мусора, для утилизации 
аккумулятора обратитесь в специализированный пункт утилизации.
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ДЛЯ ЗАМЕТОК



VIGOR HUNGARY KFT
1125, BUDAPEST, VAROSKUTI 18/B, HUNGARY
www.vigor.ru


