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 > PRINCIPALI ORGANI DI COMANDO • MAIN CONTROLS • PRINCIPAUX ORGANES 
DE COMMANDE • HAUPTSCHALTER • PRINCIPALES ÓRGANOS DE CONTROL • 
HOOFDSCHAKELAAR • ΚΥΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ • PRINCIPAIS ÓRGÃOS DE COMANDO 
• PÄÄOHJAUSLAITTEET • ОСНОВНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ • GLAVNI KOMANDNI 
DIJELOVI • GLAVNI DELI ZA UPRAVLJANJE • ОСНОВНИ КОНТРОЛНИ КОМПОНЕНТИ

XP

LP

fig. A

②

①

③ ④

⑥A ⑥B ⑥C

①

⑤

⑤

②③ ④

⑥

 In base al modello si possono verificare delle differenze nella fornitura.  Depending on the model, 
there are differences in the scopes of delivery.  Suivant le modèle, la fourniture peut varier.  Je nach 
Modell gibt es Unterschiede im Lieferumfang.  Según el modelos, hay diferencias en el contenido 
suministrado.
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 > PRINCIPALI ORGANI DI COMANDO • MAIN CONTROLS • PRINCIPAUX ORGANES 
DE COMMANDE • HAUPTSCHALTER • PRINCIPALES ÓRGANOS DE CONTROL • 
HOOFDSCHAKELAAR • ΚΥΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ • PRINCIPAIS ÓRGÃOS DE COMANDO 
• PÄÄOHJAUSLAITTEET • ОСНОВНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ • GLAVNI KOMANDNI 
DIJELOVI • GLAVNI DELI ZA UPRAVLJANJE • ОСНОВНИ КОНТРОЛНИ КОМПОНЕНТИ

Diesel
Detergent

⑪

⑨

⑩
⑬

⑫

⑭
⑮

⑧⑦

 Consoante o modelo, existem diferenças no volume de fornecimento.  Mallien varustetaso vaihte-
lee, katso kuvaus laatikon kyljestä.  В зависимост от модела има различни обхвати в доставката.
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1

A

2

> INSTALLAZIONE • INSTALLATION • MISE EN PLACE • INSTALLATION • INSTALACIÓN • 
INSTALATIE • ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ • INSTALAÇÃO • ASENNUS • МОНТАЖ • INSTALACIJA • 
MONTAŽA • ИНСТАЛИРАНЕ

fig. Cfig. B

optional

1/2 inch • 13 mm

5÷40°C

min 30 l/min • max 1 MPa

fig. D fig. E

fig. F fig. G

⑧

⑦
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OK
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1 2

3

4

> AVVIAMENTO • STARTING UP • DEMARRAGE • INBETRIEBNAHME • PUESTA EN MARCHA 
• INGEBRUIKNAME • ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ • COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO • 
KÄYTTÖÖNOTTO • ПУСК • POKRETANJE • ZAGON  • СТАРТИРАНЕ

fig. H

fig. I

OPTIONAL

OPTIONAL

 getto ventaglio   spread pattern   jet d’eau en 
eventail   großen Wasserstrahl  chorro grandes  
waaiervormige straal   jato grande   vějířová tryska  

 viftesprøjt   πιδακας βενταλια   viuhkamainen 
suihku   vifteformet stråle   strumień wachlarzowy  

 веерообразная струя   pahljačasti curek vode   
solfjädersformad stråle   за ветрилообразна струя    

 mlaznica raspršivač  jet evantai   jet fan  
Предпазител

 getto spillo/ventaglio 
 spread pattern/pencil 

jet  jet variable  
vario Duese  chorro 
regulable   dunne straal/
waaiervormige straal 

 πιδακας καρφιτσα/
βενταλια  jato 
variavel  pistemäinen/
viuhkamainen suihku    
точечная/ веерообразная 
струя.  mlaznica-fini 
mlaz/raspršivač   i 
glasti/pahljačasti curek 
vode    Настройка на 
водната струя

 alta/bassa pressione  
 high/low pressure   

haute/basse pression   
Hoch/nieder-druck-lanze  

 alta / baja presión   
hoge/lage druk   alta/
baixa pressao  υψηλη/
χαμηλη πιεση   korkea/
matalapaine   высокое/
низкое давление        
m l a z n i c a - v i s o k i /n i s k i 
tlak  vysokotlaková/
nízkotlaková prúdnica  
Високо налягане/ Ниско 
налягане Препарат

pressure

pressure
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Diesel

4

5

fig. L

1 2 3

6

7



LKX_LP_3Ph_220V

LKX_XP_1Ph LKX_XP_3Ph

LKX_LP_1Ph_230V

LKX_LP_3Ph_400V

> SCHEMA IDRICO • WATER DIAGRAM • SCHEMA 
HYDRAULIQUE • WASSERUMLAUFSCHEMA 
• ESQUEMA HÍDRICO • WATERSCHEMA • 
ΣΧΕΔΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ • ESQUEMA HIDRÁULICO • 
VEDENKYTKENTÄKAAVIO • ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ 
СХЕМА • SHEMA VODENOG KRUGA • VODOVODNA 
SHEMA •  ВОДНА ДИАГРАМА

H2O

LKX

Легенда
Т- термостат
Р – пресостат
IG – главен ключ
М1 – мотор моно-фазен
M3 – мотор три-фазен
TS – автоматична стоп система /
тотал стоп/
EV –горивен елекро- клапан
TR – трансформатор за запалване
IB – ключ за горелката
M2 – ветилаторен мотор
GG - поплавък
L1 – ниско ниво гориво лампа

> SCHEMA ELETTRICO 
• ELECTRIC DIAGRAM 
• SCHEMA ELECTRIQUE 
• ELEKTROSCHEMA 
• ESQUEMA ELÉCTRICO 
• ELEKTRICITEITSSCHEMA 
• ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
• ESQUEMA ELÉCTRICO 
• SÄHKÖKAAVIO 
• ЭЛЕКТРОСХЕМА 
• ELEKTRIČNA SHEMA 
• ELEKTRIČNA SHEMA
• ЕЛЕКТРИЧЕСКА ДИАГРАМА

7



LKX_LP_3Ph_220V

LKX_XP_1Ph LKX_XP_3Ph

LKX_LP_1Ph_230V

LKX_LP_3Ph_400V

8



УПРАВЛЕНИЕ
> ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

•	 	Данное	 устройство	 предназначено	 для	
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО использования.

•	 	Аппарат	можно	использовать	для	наружных	
работ, когда для удаления грязи требуется 
вода под давлением.

•	 	С	 применением	 соответствующих	
вспомогательных	устройств	можно	нанести	
моющую	 пену,	 выполнить	 пескоструйную	
обработку	и	промывку	путем	вращающихся	
щеток,	прикрепляемых	к	гидропистолету.

> ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
 (см. этикетка Технические данные)

> СИМВОЛЫ 

 ВНИМАНИЕ!	 Для	 обеспечения	
безопасности будьте внимательны

 ВАЖНО

 ЗАКРЫТО / ЗАСТРЯВшИЙ

  РАЗбЛОКИРОВАНА

  ЕСЛИ ЕСТЬ

 ДВОЙНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ (если 
имеется): служит дополнительной 
защитой от электрической 
изоляции.

    ВНИМАНИЕ! не трогать, это очень 
горячая

  ВНИМАНИЕ! Символы, не вдыхать

бЕЗОПАСНОСТЬ 
>  ОБЩИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

• ВНИМАНИЕ! Для обеспечения безопасности 
будьте внимательны.

• 01 ВНИМАНИЕ: Аппарат разрешается 
использовать только на открытом воздухе.

• 02 ВНИМАНИЕ: По окончании любого вида 
работ всегда отключать электропитание и 
перекрывать подачу воды.

• 03 ВНИМАНИЕ: Не использовать аппарат 
при	 повреждении	 силового	 кабеля	 или	
важных	 для	 работы	 аппарата	 деталей,	
например, предохранительных устройств, 
шланга высокого давления пистолета-
распылителя и т.д.

• 04 ВНИМАНИЕ:		Данный	аппарат	разработан	
для	использования	с	чистящими	средствами,	
рекомендуемыми и поставляемыми 
изготовителем	 (нейтральный	 чистящий	
шампунь на основе биологически 
разложимых	 анионных	 поверхностно-
активных	 веществ).	 Применение	 других	
чистящих	средств	или	химических	веществ	
может	снизить	надежность	аппарата.

• 05a - ВНИМАНИЕ: Не использовать 
аппарат, если рядом находятся люди без 
спецодежды.

 05b - Во время работы машины не допу-
скайте	нахождения	людей	или	животных	в	
радиусе 5 м .

	 05c	-	Всегда	одевайте	подходящую	вам	по	
размеру	защитную	одежду	для	избежания	
возможного	рикошета	

 05d - Не прикасайтесь к устройству мо-
крыми руками и не работайте без обуви

	 05e	 -	 Используйте	 защитные	 очки	 и	
противоскользящую	обувь

• 06ВНИМАНИЕ:	Выходящую	из	насадки	струю	
не следует направлять на механические узлы 
с консистентной смазкой, т.к. в противном 
случае произойдет рассеивание смазки по 
окружающему	 участку.	 Шины	 и	 воздушные	
клапаны	 шин	 должны	 промываться	 с	
расстояния не менее 30 см, в противном 
случае под действием струи воды высокого 
давления	может	произойти	их	повреждение.	
Первым	 признаком	 такого	 повреждения	
является	выцветание	шины.	Поврежденные	
шины и воздушные клапаны шин опасны для 
жизни.

• 0 7 В Н И М А Н И Е : 
Высоконапорные струи воды 
могут представлять собой 

опасность, если использовать их 
ненадлежащим	 образом.	 Струю	 нельзя	
направлять	на	людей,	животных,	включенные	
электроприборы или непосредственно на 

Перевод оригинальных инструкций RU
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инструктаж.
•	17ВНИМАНИЕ: Не допускается 

использование изделия детьми для игр даже 
под присмотром взрослых.

• 18ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае не 
включайте аппарат для мойки под давлением 
до того, как развернут шланг высокого 
давления.

• 19ВНИМАНИЕ: Аккуратно сверните и 
уберите шланг так, чтобы не перевернуть 
аппарат для мойки под давлением.

• 20ВНИМАНИЕ: Когда шланг 
разворачивается или сворачивается аппарат 
должен	 быть	 выключен	 и	 в	 нем	не	 должно	
быть	остаточного	давления	(спущено).

•	21ВНИМАНИЕ: Риск взрыва. Не распылять 
горючих жидкостей.

•	22ВНИМАНИЕ: Для обеспечения безопас-
ности машине, используйте только оригиналь-
ные запчасти от производителя или утверж-
денного производителя

• 23ВНИМАНИЕ: Не направлять струю на 
себя или других людей с целью очистки 
обуви	или	одежды.

• 24ВНИМАНИЕ: Не допускать к пользованию 
аппаратом детей или необученный 
персонал.

•	ВНИМАНИЕ: Вода, которая проходит че-
рез противоток, считается не питьевой.

•	XX ВНИМАНИЕ: Перед выполнением каких-
либо работ по техническому обслуживанию 
или очистке отключите аппарат от электриче-
ской сети.

•	XY ВНИМАНИЕ: Неподходящие удлинители 
могут представлять опасность.

•	XJ ВНИМАНИЕ: При использовании удли-
нительного кабеля штекер и розетка должны 
быть водонепроницаемыми;

•	ВНИМАНИЕ: Абсолютно запрещается поль-
зование машиной в помещениях или зонах, 
классифицированных как потенциально взры-
воопасные. 

•	ВНИМАНИЕ:
- НИКОГДА НЕ ДОТРАГИВАЙТЕСЬ ДО АП-

ПАРАТА МОКРЫМИ РУКАМИ ИЛИ бОСЫ-
МИ НОГАМИ.

- НИКОГДА НЕ ТЯНИТЕ ЗА шНУР ЭЛЕКТРО-
ПИТАНИЯ, ЧТОбЫ ВЫНУТЬ шТЕПСЕЛЬ-
НУЮ ВИЛКУ ИЗ РОЗЕТКИ.

- ЕСЛИ ВО ВРЕМЯ РАбОТЫ ПОДАЧА ЭЛЕК-
ТРОПИТАНИЯ ВНЕЗАПНО ПРЕКРАТИ-
ЛАСЬ, ВЫКЛЮЧИТЕ УСТРОЙСТВОС ЦЕ-
ЛЬЮ бЕЗОПАСНОСТИ.

аппарат.
• 08ВНИМАНИЕ:	Шланги	высокого	давления,	
комплектующие	 детали	 и	 соединения	
имеют большое значение для безопасности 
аппарата. Используйте только шланги, 
комплектующие	 детали	 и	 соединения,	
рекомендуемые изготовителем (очень 
важно,	 чтобы	 эти	 детали	 оставались	
неповрежденными,	 поэтому	 следует	
избегать	 ненадлежащего	 применения	
и предохранять их от сгибов, ударов и 
ссадин).

• 09ВНИМАНИЕ: Аппараты без A.S.S. - системы 
автоматического	 останова	 не	 должны	
работать более 2 минут с разблокированным 
пистолетом. Температура воды, Отводимой 
в циркуляционный контур, значительно 
повышается	 и	 может	 серьезно	 повредить	
насос.

• 1 0 В Н И М А Н И Е : 
Аппараты с A.S.S 

-системой автоматического останова не 
следует	 оставлять	 в	 режиме	 ожидания	
(stand-by) более 5 минут.

• 11ВНИМАНИЕ: Аппарат необходимо 
полностью	выключать	каждый	раз	(главный	
выключатель	 в	 положение	 «OFF»),	 когда	 он	
остается без присмотра.

• 12ВНИМАНИЕ:	Каждая	машина	подвергается	
окончательному производственному 
контролю в условиях ее использования, 
поэтому обычно в ней остается несколько 
капель воды.

• 13ВНИМАНИЕ: Следите за тем, чтобы не был 
поврежден	силовой	кабель.	Поврежденный	
соединительный провод следует 
немедленно заменить, для этого обратиться 
к специалистуэлектрику авторизованного 
сервисного предприятия. 

• 14ВНИМАНИЕ: В машине находятся 
жидкости	 под	 давлением.	 При	 включении	
пистолета-распылителя	его	следует	держать	
крепко, чтобы компенсировать реактивную 
силу. Использовать только форсунку 
высокого давления, поставляемую вместе с 
машиной.

•	16ВНИМАНИЕ: Не допускается 
использование изделия детьми и лицами с 
ограниченными физическими, сенсорными 
и умственными возможностями, а также 
лицами, не имеющими соответствующего 
опыта и навыков, до тех пор, пока ими не 
будет пройдено соответствующее обучениз и 
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> ПРЕДОхРАНИтЕльНыЕ УстРОйстВА:

•	ВНИМАНИЕ: Пистолет-распылитель снаб-
жен предохранительной блоки ровкой. Во 
избежание случайного открытия ее следует 
включать при каждом перерыве в работе ап-
парата.

-   Предохранительные устройства: пистолет-
распылитель с предохранительной блоки-
ровкой, двигатель с защитой от электриче-
ской перегрузки (Кл. 1), насос с перепускным 
клапаном или остановом.

-   Кнопка безопасности на пистолете служит 
не для блокировки рычага во время работы, 
а для предотвращения случайного открытия 
пистолета.

•	ВНИМАНИЕ:  Aппарат оснащён устройством 
для защиты двигателя: при вступлении в дей-
ствие устройства, выждать несколько минут 
или, как альтернатива, отключить и снова 
подключить аппарат к электрической сети. 
При повторном возникновении проблемы, 
или при невключении, обратиться в ближай-
ший сервисный центр.

> УСЛОВИЯ ДЛЯ ОбЕСПЕЧЕНИЯ
УСТОЙЧИВОСТИ

•	ВНИМАНИЕ: Устойчивость прибора га-
рантирована только в том случае, если 
он установлен на ровной поверхности.

> ПОДАЧА ВОДЫ  
 Подключение к источнику подачи воды

	 ВНИМАНИЕ: Аппарат допускается  Hе 
можно подключать непосредственно к обще-
му водопроводу питьевого водоснабжения.

Гидроочиститель	 можно	 подключать	 непо-
средственно	к	общему	водопроводу	питье-
вого	 водоснабжения	 только	 при	 условии,	
что в трубопроводе подачи воды установле-
но	устройство	защиты	от	обратного	потока	
с	 опорожнением,	 соответствующее	 дей-
ствующим	нормативам.	Убедитесь	в	том,	что	
шланг усилен, а его диаметр составляет не 
менее 13 мм.
•	ВНИМАНИЕ: Вода, которая проходит че-

рез противоток, считается не питьевой 
ВАЖНО:  Используйте только фильтрован-

ную или чистую воду. Разборный кран воды 
должен обеспечивать подачу, объем которой 
вдвое превышает максимальную производи-
тельность насоса. 

- Минимальная производительность: 30 л/ 
мин.

- Максимальная температура воды на вхо-
де: 40°C

- Максимальное давление воды на входе: 
1Mpa

Гидроочиститель	 следует	 размещать	 как	
можно	ближе	к	водоснабдительной	сети.

Несоблюдение вышеуказанных условий 
приводит к серьезному механическому по-
вреждению	насоса,	а	также	к	потере	гаран-
тии.

Подача воды от водопроводной сети
•	 Подсоедините гибкий шланг подачи воды (не 

входит в комплект поставки) к штуцеру для 
воды на аппарате и к источнику подачи воды.

•	 Откройте кран.

Подача воды из открытого бака
•	 Отвинтите штуцер для подачи воды.
•	 Привинтите всасывающую трубку с фильтром 

(не входит в комплект поставки) к штуцеру для 
воды на аппарате.

•	  Погрузите фильтр в бак.
•  Перед началом эксплуатации удалите воздух 

из аппарата.
  - Отвинтите гибкий шланг высокого давления, 

подведенный к штуцеру высокого давления на 
аппарате.

  - Включите аппарат и дождитесь момента, ког-
да из выхода высокого давления начнет выхо-
дить вода без пузырьков.

  - Выключите аппарат и вновь привинтите 
гибкий шланг высокого давления.

> СИСТЕМА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

-  Подключение аппарата к электросети 
должно	соответствовать	стандарту	IЕС	364.

ВАЖНО:	 Прежде	 чем	 подключить	
аппарат к сети убедитесь в том, что данные 
на фирменной табличке соответствуют 
характеристикам электрической сети 
и	 розетка	 защищена	 автоматическим	
предохранительным выключателем, 
срабатывающим	при	появлении	тока	утечки,	
с	пороговой	чувствительностью	ниже	0,03А	
- З0 мс.

-  Если сетевая вилка аппарата не подходит к 
розетке,	 замените	 розетку	 на	 подходящую,	
для этого обратитесь к специалисту.

-  Не использовать аппарат при температуре 
ниже	0°С,	если	он	оснащен	шлангом	из	пвх	
(H VV-F).
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•XY ВНИМАНИЕ:	Неподходящие	удлинители	
могут представлять опасность.

•XJ ВНИМАНИЕ: При использовании 
удлинительного кабеля штекер и розетка 
должны	 быть	 водонепроницаемыми,	 а	
кабель	должен	иметь	размеры,	приведенные	
в	следующей	таблице.

230-240V 400-415V

3G   2,5 mm2 4G   2,5 mm2

max 20 m max 30 m

УПРАВЛЕНИЕ

> РАСПАКОВКА
(рис. B)
Удалить	верхние		нижние	крючки,	прикрепляющие	
картон к паллетам. Вынуть картонную решетку, 
опустить два колеса машины на землю и вынуть 
паллету.

> бАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

(рис. A)

① Выключатель электронасоса
② Регулятором горелки средства
③ Регулятором	моющего	средства
④ Манометр
⑤ Выключатель горелки (OPTIONAL)
⑥ Индикаторы
⑦ Выход воды под высоким давлением 
⑧ Вход воды + фильтр
⑨ Пистолет
⑩ Трубка опрыскивателя
⑪ Шланг	высокого	давления
⑫ Патрубок	держателя	шланга
⑬ Горелка
⑭ Diesel
⑮ Моющего	

> ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ
① Выключатель электронасоса
② выключатель горелки 
③ Регулятор	моющего	средства
⑤ Выключатель горелки

⑥ Индикаторы (Дизель DIESEL) (OPTIONAL)
⑥ A: Зеленый индикатор включения 

выключателя насоса
⑥ B: - мигает, когда включается повторно на 

короткое время рычаг пистолета, или 
когда выявляется утечка в системе 
высокого	 давления.	 Удалить	 утечку,	
обратившись в авторизированный 
центр	технического	обслуживания.

  - остается включенным, когда машина 
находится	 в	 ожидании	 на	 время,	
превышающее	20	минут.
Выключить и включить выключатель 
электронасоса.

⑤ C: SИндикатор горелки
  -  мигает, когда бак дизельного топлива 

пуст и останавливает горелку. 
Произвести заправку.

  - остается включенным, когда 
включается горелка.

  
(если есть) 

СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО ОСТАНОВА
ВАЖНО: данный очиститель высокого 

давления оборудован системой A.S.S. 
(Automatic Stop System - система 
автоматического останова), которая 
останавливает машину во время фазы 
перепуска.	Для	запуска	машины	установите	
выключатель	 в	 положение	 (“ON”	 затем	
нажмите	 на	 спусковой	 крючок	 пистолета:	
система A.S.S. запустит машину и 
автоматически остановит ее при отпускании 
крючка. Поэтому целесообразно при 
каждой	остановке	машины	ставить	пистолет	
на	 предохранитель,	 расположенный	 на	
спусковом	крючке,	во	избежание	случайного	
включения машины.

•	 Самопроизвольное	 включение	 машины	
без	нажатия	на	пистолет	может	произойти,	
например, из-за пузырьков воздуха в воде. 

•	 При	остановке	машины	более	чем	на	5	минут	
не следует оставлять аппарат без присмотра. 
В	 противном	 случае	 для	 защиты	 аппарата	
необходимо установить выключатель в 
положение	“OFF”	

•	 Проверьте	 правильность	 соединения	
напорного шланга с аппаратом и 
предусмотренным в качестве оборудования 
пистолетом.
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Если машина снабжена регулятором 
давления:

•	 С	 давлением,	 отрегулированным	 на	
минимальную величину, автоматическая 
последовательность включения (A.S.S.) 
может	 не	 вмешаться.	 Следовательно,	
избегать работы машины в перепуске более 
1 минуты.

•	 Избегать	 включений	 рычага	 пистолета	 с	
повышенной частотой (могут вызвать 
остановы	и	повреждения).

 
> УстАНОВКА И ЗАПУсК

 

ЗАПРАВКА (Дизель) (рис.  A)
Наполнить бак горючим, указанным на табличке 
технических данных (Дизель).
Избегать опустошения бака во время работы во 
избежание	повреждения	дизельного	насоса.

•	ВНИМАНИЕ: Использование несоответствующего 
горючего  может привести к опасности.

ЗАПРАВКА (Моющего) (рис.  A)
Наполнить	 бачок	 моющего	 средства	
рекомендуемыми	 продуктами,	 подходящими	 к	
выбранному типу мойки.

• ВНИМАНИЕ: Использовать исключительно 
жидкие моющие средства, однозначно избегать 
кислотных или очень щелочных продуктов. 
Рекомендуем пользоваться нашими 
продуктами, разработанными специально 
для использования минимоек.

 
> УстАНОВКА
(рис. CDEFG)
* Проверьте, чтобы основной выключатель 

находился в положении “OFF”, а водяной фильтр 
был установлен на впускной патрубок.

* Установите соединение для шланга подачи воды 
вручную, без помощи инструментов.

* Подсоедините шланг подачи воды к соединению. 
Внутренний диаметр шланга должен быть не 
менее 13 мм (1/2”).

* Подсоедините шланг высокого давления к 
выпускному патрубку. Надавите на соединение 
шланга высокого давления до упора и 
затем прикрутите его вручную, без помощи 
инструментов.

* Подсоедините шланг высокого давления к 
водяному пистолету.

* Полностью откройте кран подачи воды. 
Температура подаваемой воды должна быть 
менее 40°C.
ВАЖНО: Для работы мойки должна 

использоваться чистая вода во избежание ее 
повреждения. 

* Отпустите блокиратор курка водяного 
пистолета и нажмите на курок, до выхода 
воздуха из шланга.

* Установите копье на пистолет
* Вставьте вилку в розетку.
 
> ВВОД В ЭКсПлУАтАЦИЮ. ПЕРВый ЗАПУсК
После длительной остановки или при первом 

запуске, необходимо подсоединить 
всасывающую трубу на несколько минут для 
выпуска возможные инородные тела и во 
избежание засорения форсунки пистолета.

 
> ЗАПУсК
(рис. H)
Включить машину, нажав на выключатель и дать ей 
поработать в течение нескольких минут для удаления 
загрязнений и воздушных пузырей из гидравлической 
системы, 
затем остановить машину, 
подсоединить трубку высокого давления к пистолету и 
установить форсунку. 
Удостовериться в том, чтобы регулятор моющего сред-
ства был закрыт.
При машине, включенной заново, проверить, чтобы 
струя была равномерной, в противном случае про-
чистить форсунку от возможных загрязнений, подо-
ждать несколько секунд, пока не будет достигнуто 
рабочее давление, после чего открыть и закрыть пи-
столет два или три раза.
* Для запуска оборудования нажмите на курок 

водяного пистолета и одновременно приведите 
основной выключатель в положение “ON”.

 
>  Для мытья горячей водой повернуть 
(рис. A)  ручку выключателя горелки и выбрать 
желаемую	температуру.	
(рис. A)	 Для	 смешивания	 моющего	 или	
дезинфицирующего	средства	со	струей	воды,
Открыть	 регулятор	 на	 желаемое	 количество,	
как указано в главе “АСПИРАЦИЯ МОЮЩЕГО 
СРЕДСТВА”.

•	ВНИМАНИЕ:  В случае работ в закрытом 
помещении необходимо обеспечить 
достаточное проветривание и выпуск газов.
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КОНтРОль ФИльтРА АсПИРАЦИИ ВОДы
Проверять и периодически прочищать фильтр аспира-
ции воды (рис. 11), размещенный на муфте входа. Это 
очень важно во избежание засорений и создания ано-
мальных ситуаций в работе насоса.

ЧИстКА ФИльтРА ДИЗЕльНОГО тОПлИВА
Периодически проверять дизельный фильтр, в слу-
чае, если поврежден или слишком загрязнен, заме-
нить его.
 
> ДЕКАЛЬЦИНАЦИЯ

Обработку по декальцинации необходимо 
выполнять  периодически специфическими 
продуктами.	Периодичность	зависит	от	жесткости	
воды. В емкость с водой, по крайней мере, 30 
литров, налейте продукт в пропорции один литр 
на	каждые	15	литров	воды.	Отсоедините	пистолет	
от трубы высокого давления, погрузите свободный 
конец самой трубы в емкость, Таким образом, 
чтобы сформировать закрытую систему и дать 
всасывать продукт минимойкой  по крайней мере, 
в течение 10 минут. 
Рекомендуется,	 чтобы	 конец	 нагнетающей	 трубы	
освобождался	в	полотняный	или	сетчатый	мешок	
во избежание	ввода	в	систему	удаленной	накипи.	
Следовательно, восстановить нормальное 
соединение	 и	 тщательно	 прополоскать	
холодной	 водой.	 Поскольку	 удаляющий	 накипь	
продукт	 может	 привести	 к	 износу	 компонентов,	
рекомендуется давать проводить данную 
операцию	 персоналу	 нашего	 техобслуживания.	
Для	 обработки	 в	 отходы	 декальцинирующего	
средства	соблюдать	действующие	нормы.
 
> Емкость для антинакипина.
(Optional - ЕСЛИ ЕСТЬ)
Процедура	 удаления	 накипи	 должна	
производиться периодически с использованием 
специальных продуктов. Интервал зависит 
от	 жесткости	 воды.	 Данная	 операция	 должна	
осуществляться	специалистами	послепродажного	
обслуживания,	 поскольку	 продукция	 для	
удаления	 накипи	 может	 стать	 причиной	
выработки	компонентов.	Следуйте	действующим	
правилам	во	время	установки	удаляющих	накипь	
компонентов.

•	 Заполните	 емкость	 для	 антинакипина	 нашими	
продуктами (в любом случае не коррозийными 

> Работая с температурами, превышающими 100°C
 Следуйте за этими шагами:
-	 Рабочее	давление	не	должно	превысить	пр	

едел 32 баров.
- Через кнопку на клапане обхода насоса Вы 
можете	установить	давление.	

- Соберите паровой насадка 3.749.0183 
(опция)

> АСПИРАЦИЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА
низкое давление (ЕСЛИ ЕСТЬ)
(рис. I)
Регулируемая головка позволяет выбирать 
струю воды низкого и высокого давления. Выбор 
давления	 происходит	 вращением	 регулируемой	
головки.
Для	увеличения	давления	повернуть	регулируемую	
головку по часовой стрелке, для уменьшения 
давления – против часовой стрелки. Всасывание 
моющего	 средства	 происходит	 автоматически,	
когда регулируемая головка  трубки опрыскивателя 
поворачивается для работы на низком давлении 
(против часовой стрелки).

>  АСПИРАЦИЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА 
высокое давление  (ЕСЛИ ЕСТЬ)
(рис. I)
Происходит автоматически при переходе воды. 
Количество	всосанного	моющего	средства	зависит	
от количества, установленного регулирования 
моющего	средства	количества.
•	ВНИМАНИЕ:	 использовать	 только	 жидкие	

моющие	 средства	 и	 ни	 в	 коем	 случае	
не пользоваться кислые или слишком 
щелочные	 вещества.	 Использование	 других	
моющих	 средств	 или	 химикатов	 может	
влиять отрицательно на безопасную работу 
гидроочистителя.

ТЕХОбСЛУЖИВАНИЕ
ВАЖНО: Перед выполнением любого 

рода	 операций	 по	 техобслуживанию	
гидроочистителя, выпустить давление 
и отсоединить его от электросети и 
гидравлической системы.

КОНтРОль УРОВНЯ МАслА В НАсОсЕ
Проверять периодически уровень масла. Первую сме-
ну масла выполнить через 50 рабочих часов, затем 
через каждые 500. Рекомендуется масло SAE 20/30 , 
15W-40, 20W-40.

RU

89



продуктами). Разливочная порция 
установлена на средний уровень; специалисты 
послепродажного	 обслуживания	 смогут	
адаптировать	 установку	 к	 соответствующим	
условиям.

> ЧИСТКА КОТЛА

•	ВНИМАНИЕ: для выполнения всех операций 
по	техобслуживанию	котла,	насоса	высокого	
давления	и	машины	необходимо	обращаться	
к  специализированному персоналу или в 
наш	центр	технического	обслуживания.

Чистка	котла	должна	выполняться	периодически	каждые	
180	÷	200	часов	работы,	выполняя	следующие	операции:
-	 Демонтировать	 фланец	 держателя	 горелки	 и	

держателя	электродов	(головка	горелки).
-	 Прочистить	 сжатым	 воздухом	 фильтр	 горелки	 и	

проконтролировать	положение	электродов.
- Снять крышку котла,, прочистить дефлектор.
-	 Далее	вручную	вынуть	внутреннюю	крышку.
- Отвинтить стопорные гайки змеевика и вынуть сам 

змеевик  из котла.
-	 Прочистить	змеевик	металлической	щеткой.
-	 Удалить	остатки	накипи.
-	 Установить	 все	 заново,	 выполнив	 операции	 в	

обратном порядке.

•ПРИМЕЧАНИЕ: Необходимо периодически 
выполнять	 общий	 контроль	 регулировки	
горения, как предписано законом, 
специализированным персоналом.

> ЭлЕКтРОсхЕМА

См. иллюстрации, стр. 7-8.

> ГИДРАВлИЧЕсКАЯ схЕМА
См. иллюстрации, стр. 7-8.

> НЕИсПРАВНОстИ И сПОсОБы Их УстРАНЕНИЯ

Перед выполнением любой операции на машине, от-
ключить электропитание, подачу с гидравлической 
системы и понизить давление. Постоянно проверять 
на наличие неполадок по следующей схеме; но если, 
несмотря на это, не удается удалить неполадку, свя-
житесь с Авторизированным сервисным обслужи-
ванием.

Неисправности При включении выключателя 
машина не включается

Причины •	Штекер	вставлен	некорректно.
•	Перегорели	плавкие	
предохранители	щита	
подключений.

Способы 
устранения

•	Проверить	аккуратно	штекер	и	
электрокабель.

•	Проверить	и	при	
необходимости заменить.

Неисправности Двигатель жужжит, но не 
заводится

Причины •	Нехватка	одной	фазы	(для	
трехфазных моделей).

•	Низкое	напряжение.
•	Насос	высокого	давления	

заблокирован.

Способы 
устранения

•	Обратиться	в	авторизованный	
центр	техобслуживания.

•	Обратиться	в	авторизованный	
центр	техобслуживания.

•	Обратиться	в	центр	
техобслуживания

Неисправности Двигатель неожиданно или 
по истечении нескольких 
минут останавливается  

Причины •	По	причине	недостаточного	
напряжения		сети	сработал	
аварийный выключатель 
двигателя.

Способы 
устранения

•	Проверить	величину	
напряжения	сети.
•	Обратиться	в	авторизованный	
центр	техобслуживания.

Неисправности При открытой трубке 
опрыскивателя давление 
понижается и поднимается

Причины •	Форсунка	засорена	или	
деформирована 

•	Змеевик	котла	или	трубки	
опрыскивателя покрыты 
накипью.

Способы 
устранения

•	Прочистить	или	заменить	ее.
•	Произвести	очистку	от	накипи.

Неисправ-
ности

Чрезмерная вибрация 
нагнетающего 
клапана

Причины •	Аккумулятор	давления	разряжен.
•	Клапаны	изношены	или	загрязнены.
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Способы 
устране-
ния

•	Проверить	давление	в	
аккумуляторе.

•	Проверить	и/или	заменить	их.

Неисправ-
ности

Насос работает, не достигает 
предписанного давления

Причины •	Насос	всасывает	воздух.
•	Износ	клапанов.
•	Износ	гнезда	клапана	регулировки.
•	Изношенная	или	неподходящая	

форсунка
•	Износ	прокладок.

Способы 
устране-
ния

•	Проверить	всасывающий	
Трубопровод и убедиться в их 

герметичности.
•	Проверить	и/или	заменить.
•	Обратиться	в	авторизованный	центр	
техобслуживания.

•	Обратиться	в	авторизованный	центр	
техобслуживания.

Неисправ-
ности

Нерегулярные отклонения 
давления 

Причины •	Износ	всасывающего	клапана	и/или	
нагнетающего	клапана.

•	Наличие	посторонних	тел	в	
клапанах,	наносящих	вред	их		
функционированию.

•	Всасывание	воздуха.
•	Износ	прокладок.

Способы 
устране-
ния

•	Проверить	и/или	заменить	их.
•	Проверить	и	прочистить	клапаны
•	Проверить	всасывающий	
трубопровод.
•	Проверить	и/или	аменить
прокладки.

Неисправ-
ности

Понижение давления

Причины •	Износ	форсунки.
•	Износ	всасывающего	клапана	
и/или	нагнетающего	клапана.
•	Наличие	посторонних	тел	в	клапанах,	
наносящих	вред	их	

функционированию.
•	Износ	гнезда	клапана	регулировки.
•	Износ	прокладок.

Способы 
устране-
ния

•	 Заменить	форсунку.
•	 Проверить	и/или	заменить	клапаны.
•	 Проверить	и	прочистить	клапаны	
•	 Проверить	и/или	заменить	гнездо	

клапана регулировки.
•	 Заменить	прокладки.

Неисправ-
ности

Уровень шума

Причины •	Аспирация	воздуха.
•	Пружины	всасывающего	клапана	
и/или	нагнетающего	клапана	
поломаны или изношены.

•	Посторонние	тела	во	всасывающих	
клапанах	или	нагнетающих	
клапанах.

•	Износ	подшипников.
•	Чрезмерная	температура	
накачанной.

Способы 
устране-
ния

•	Проверить,	чтобы	всасывающий	
трубопровод был герметичен.
•	Заменить	пружины	клапана.
•	Проверить	и	прочистить	клапаны	

аспирации и нагнетательный 
клапан.

•	Заменить	подшипники.
•	Понизить	температуру	
накачанной	жидкости.

Неисправ-
ности

Наличие воды в масле

Причины •	Износ	уплотнительного	кольца	со	
стороны картера.

•	Высокое	процентное	содержание	
влажности	в	воздухе.

•	Прокладки	полностью	изношены.

Способы 
устране-
ния

•	Проверить	и/или	заменить	
уплотнительное кольцо.
•	Заменять	масло	с	двойной	частотой	
по сравнению с предписанной.
•	Заменить	прокладки.

Неисправ-
ности

Утечки воды из отверстий между 
картером и головкой 

Причины •	Износ	прокладок.
•	Износ	поршня.
•	Износ	уплотнительного	кольца	

заглушки изношенного поршня.

Способы 
устране-
ния

•	Заменить	прокладки.
•	Заменить	поршень.
•	Заменить	уплотнительное	кольцо	

заглушки поршня.

Неисправности Утечки масла из отверстий 
между головкой и картером 

Причины •	Износ	уплотнительных	колец	со	
стороны картера.

Способы устра-
нения

•	Заменить	уплотнительные	
кольца.
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Способы 
устране-
ния

•	Наполнить	канистру	моющим	
средством.

•	Прочистить.
•	Прочистить	или	очистить	от	накипи.

> РЕМОНт - ЗАПАсНыЕ ЧАстИ

Для	 ремонта	 и	 приобретения	 запчастей	
обратиться в Специализированный Центр по 
техобслуживанию.	Пользоваться	исключительно	
оригинальными запасными частями. Используйте 
исключительно оригинальные запасные части. 

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ
Все наши аппараты прошли тщательные прие-
мочные испытания. Гарантия распространяется 
на производственные дефекты в соответствии 
с действующим законодательством (на срок не 
менее 12 месяцев). Гарантия действительна со 
дня продажи.
Из гарантии исключаются: - движущиеся, 
подверженные износу детали; - Шланг высоко-
го давления и принадлежности, не входящие в 
комплект поставки; - случайные повреждения и 
повреждения, причиной которых стали перевоз-
ка, небрежность или неправильное обращение, 
использование не по назначению или непра-
вильный монтаж, противоречащие положениям 
руководства по эксплуатации. - услуги по гаран-
тии не предусматривают очистку работающих 
частей.
ВНИМАНИЕ! Такие дефекты как забитые форсунки, 
блокировка машины из-за остатков известняковой 
накипи, поврежденные аксессуары (например пере-
жатая труба) и/или машины, которые не имеют де-
фектов, НЕ ПОКРЫТЫ ГАРАНТИЕЙ.

УтИлИЗАЦИЯ
Закон (в соответствии с директивой ЕС 
2002/96/EC от 27 января 2003 года по от-
ходам электрического и электронного 

оборудования и национальных законов 
государств-членов ЕС, которые разработали 
эту	 директиву)	 запрещает	 владельцу	 	 элек-
трического или электронного прибора уни-
чтожение	этого	продукта	или	его	электриче-
ских/электронных частей в качестве твердых 
городских бытовых отходов и обязывает его 
сдавать эти отходы в специализированные 
центры.	Можно	сдать	продукт	непосредствен-
но дистрибьютору взамен нового  эквива-
лентного продукта.

Неисправ-
ности

Включая выключатель горелки, не 
выявляется включение котла 

Причины •	Нехватка	дизельного	топлива.
•	Дизельный	фильтр	засорен.
•	Дизельный	насос	заблокирован	или	

сгорел.
•	Неисправность	термостата.
•	Разряд	включения	недостаточный	

или полностью отсутствует.
•	Электроды	находятся	не	на	

корректном расстоянии.
•	Перегорел	плавкий	предохранитель.

Способы 
устране-
ния

•	Проверить	уровень	в	баке	и		
проконтролировать	чистку	жесткой	
трубки аспирации.

•	Заменить	фильтр	линии.
•	Заменить	ее.
•	Заменить	его.
•	Обратиться	в	авторизованный	центр	
технического	обслуживания.

•	Проверить	их	размещение.
•	Заменить	его.

Неисправ-
ности

Вода недостаточно горячая

Причины •	Низкая	эффективность	котла.
•	Змеевик	котла	покрыт	накипью.

Способы 
устране-
ния

•	Прочистить	фильтр	форсунки	
горелки.

•	Прочистить	фильтр	дизельного	
насоса.

•	Проверить	давление	дизельного	
насоса.

•	Выполнить	очистку	от	накипи.

Неисправ-
ности

Чрезмерное количество дыма из 
дымовой трубы

Причины •	Некорректное	горение.
•	Подделанное	топливо	или	с	
примесями или с водой 

Способы 
устране-
ния

•	Прочистить	дизельный	фильтр.
•	Почистить	котел.
•	Опустошить	бак	и	тщательно	его	прочистить.
•	Прочистить	дизельный	фильтр.

Неисправ-
ности

Недостаточное всасывание мою-
щего средства 

Причины •	Закончилось	моющее	средство.
•	Форсунка	покрыта	накипью.
•	Змеевик,	труба	или	трубка	засорены.
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Temp.	di	alimentazione	(max.)	•	Supply	temp.	(max.)	•	
Temp.	maxi.	d’arrivée	d’eau	•	Zulauftemp.(max.)	•	Temp.	
del	agua	de	entrada	(máx.)	•	Aanvoertemperatuur	
(max.) •	Θερμ.	τροφοδότησης	(μέγιστη) •	
Syöttölämpötila	max.	•	Время	подачи	(макс.)	•	Temp.	
de	admissão	(máx.)	•	Vrijeme	napajanja	(maks.)	•	
Temperatura napajanja (največ)

°C 40

Portata	di	alimentazione	(min.)	•	Supply	rate	(min.)	•	
Débit	mini.	d’arrivée	d’eau	•	Zulaufmerge	(mid.)	•	Caudal	
de	alimentación	(mín.)	•	Min.	ingaande	water	debiet	•	
Παροχή	τροφοδότησης	(ελάχιστη)	•	Syöttövirtaama	(min)	
•	Пропускная	способность	подачи	(мин.)	•	Quantidade	
de	admissão	(mín.)	•	Nosivost	napajanja	(min.)	•	
Zmogljivost napajanja (min)
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Pressione	max.	•	Pressure	max.	•	Pression	max.	•	Druck	max.	•	
Presión	máx.	•	Max.	druk	•	Μέγιστη	πίεση	•	Paine	max.	•	Макс.	
давление	•	Pressão	máx.	•	Maks.pritisak.		•	Najvišji	tlak	 M

Pa 1
1 15 15 17 1
8 20 20

Portata	Max.	•	Volume	Max.	•	Dèbit	Max.	•	Leistung	
Max.	•	Caudal	Max.	•	Max.	Debit	•	Μέγιστη	παροχή	
•	Syöttövirtaama	(max)	•	Макс.	Пропускная	
способность		•	Capacidade	máx.	•	Maks.nosivost.	•	
Največja zmogljivost
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Potenza	bruciatore	•	Burner	capacity	•	Puissance	du	
brûleur	•	Brennerleistung	•	Potencia	del	quemador	
•	Brander	kracht •	Ισχύς	καυστήρα	•	Potência	do	
queimador	•	Polttimen	teho	•	Мощность	горелки	•	
Snaga	gorionika	•	Moč	gorilnika

kW 5
8 58 58 88 5
8 74 88

Forza di reazione sulla pistola alla pressione di lavoro (max) 
•	Recoil	force	of	gun	at	operating	pressure	(max)	•	Force	de	
recul	au	niveau	de	la	pistolet	à	la	pression	de	service	maxi	•	
Rückstoßkraft	an	der	Handspritzpistole	•	Fuerza	de	retroceso	
en	la	pistola	a	máx.	presión	de	trabajo	•	Terugstotende	
kracht op het spuitpistool bij werkdruk (max) •	Δύναμη	
αντίδρασης	του	πιστολιού	ψεκασμού	•	Pistoolin	takaiskukyky	
työpaineeseen	nähden	•	Реакционная	сила	пистолета	
при	рабочем	давлении	•	Forca	de	repulsão	na	pistola	com	
uma	pressão	de	regime	(máx.)	•	Jačina	reakcije		pištolja	u	
odnosu	na	radni	pritisak	(maks.)	•	Reakcijska	sila	na	brizgalki	z	
delovnim tlakom (največ)

N 2
6 26 36
,8

43 4
3 43 50

Temp.	Max.	•	Temp.	Max.	•	Temp.	Max.	•	Temp.	
Max.	•	Temp.	Máx.	•	Temp.	Max.	•	Μέγιστη	θερμ.	•	
Temp.	Máx.	•	Lämp.	Max	•	Максим.	Темпер.	•	Maks.
temperaura	•	Temp.	največ

°C 14
0
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La	ditta	costruttrice	si	riserva	il	diritto	di	modificare	senza	preavviso	i	dati	indicati	•	The	manufacturer	reserves	the	right	to	modify	
the	declared	data	without	advance	notification	•	La	maison	se	réserve	le	droit	de	modifier	sans	préavis	les	données	déclarées	•	
Das	Haus	behält	sich	das	Recht	vor,	die	genannten	Angaben	ohne	Vorankündigung	zu	ändern	•	La	empresa	se	reserva	el	derecho	
de	modificar	sin	preaviso	los	datos	declarados	•	De	fabrikant	behoudt	zich	het	recht	voor	om	de	verklaarde	gegevens	zonder	
voorafgaand	bericht	te	wijzigen	•	Η	κατασκευαστική	εταιρεία	επιφυλάσσει	το	δικαίωμα	να	τροποποιήσει	χωρίς	προειδοποίηση	τα	
υποδεικνυόμενα	δεδομένα	•	Valmistaja	pidättää	oikeuden	muuttaa	tietoja	ilman	erillistä	ilmoitusta	•	Изготовитель	имеет	право	
вносить	изменения	в	указанные	данные	без	предупреждения.	•	A	empresa	fabricante	reserva-se	o	direito	de	modificar	os	
dados	indicados	sem	aviso	prévio.	•	Poduzeće	proizvođač	ostavlja	sebi	na	pravo	da	unese	izmjene	navedenih	podataka	bez	da	
prethodno	obavijesti	o	tome	•	Podjetje	proizvajalca	si	pridržuje	pravico	do	spremembe	navedenih	podatkov	brez	vnaprejšnjega	
obvestila
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m/s2    2,2
Vibrazioni	trasmesse	all’utilizzatore	•	Arm	vibrations	•	Vibrations	transmises	à	l’utilisateur	•	
Effektivbeschleunigung	Hand-Arm	Vibrationswert	•	Vibraciónes	transmitidas	al	usuario	•	Op	de	gebruiker	
overgebrachte trillingen	•	Ταλαντώσεις	μεταδομένες	στον	χρήστη	•	Efektiivinen	kiihtyvyys	käden-käsivarren	
tärinäarvo	•	Эффективное	ускорение	вибрации	кисть/рука	•	Aceleração	efectiva,	valor	relativo	à	vibração	
mão-braço	•	Vibracije	koje	se	prenose	na	korisnika	•	prenos	vibracij	na	uporabnika
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Peso	•	Weight	•	Poids	•	Gewicht	•	Peso	•	
Gewicht •	Βάρος	•	Paino	•	Вес	•	Peso	•	Težina	
•	Teža
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Dimensioni	•	Dimensions	•	Dimensions	•	
Abmessungen	•	Dimensiones	•	Maten	• Διαστάσεις	
•	Koko	•	Габаритные	размеры	•	Dimensões	•	
Dimenzije	•	Mere

mm 940 x 650 x 900

l     4,8
Serbatoio	detergente	•	Detergent	tank	capacity	•	Capacité	réservoir	détergent	•	Fassungsvermögen	
Reiniger	•	Capacidad	tanque	detergente	•	Cap.	schoonmaakmiddeltank	•	Δεξαμενή	
απορρυπαντικού	•	Reservatório	detergente	•	Pesunestesäiliö	•	Бачок	моющего	средства	•	
Spremnik	deterdženta	•	Posoda	za	čistilo

l      18
Serbatoio	carburante	•	Gas	oil	tank	capacity	•	Capacité	réservoir	gasoil	•	Fassungsvermögen		
Treibstofftank	•	Capacidad	tanque	gasoil	•	Benzine	tank	inhoud	•	Δεξαμενή	απορρυπαντικού	•	
Reservatório	Diesel	•	Polttoainesäiliö	•	Бак	горючего	•	Spremnik	goriva	•	Posoda	za	gorivo

118
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 • Στάθμη ηχητικής πίεσης
•	Äänen	paineen	taso	
• Уровень звукового давления
•	Stopnja	zvočnega	hrupa	
•	Razina	akustičnog	pritiska	
•	Ses	basınç	seviyesi	
• Акустично налягане

	Μετρημένη	στάθμη	ηχητικής	ισχύος
 Mitattu äänitehotaso
	Акустическая	измеренная	мощность
 Izmerjen nivo zvočne moči
 Izmjerena razina zvučne snage
	Ölçülen	akustik	güç	seviyesi
 Измерено ниво на мощност на звука

	Εγγυημένη	στάθμη	ηχητικής	ισχύος
 Taattu äänitehotaso
	Акустическая	мощность	предоставлено
 Zagotovljen nivo zvočne moči
 Zajamčena razina zvučne snage
	Garanti	edilen	akustik	güç	seviyesi
 Гарантирано ниво на мощността на звука

 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE ΣΥΜΜΟΡΦωΣΗΣ
 EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS 
 СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ЕС
 CE-IZJAVA O SKLADNOSTI
 CE-IZJAVA O SKLADNOSTI
 CE UYGUNLUK BELGESİ
 СЕ ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

ΠΡΟΪΟΝ: ΜΗΧΆΝΗΜΑ	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΎ	ΜΕ	ΥΨΗΛΉ	ΠΊΕΣΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ-ΤΥΠΟΣ:
 TUOTE: HYDRAULINEN KORKEAPAINEPESURI MALLI -TYYPPI:

АППАРАТ: ГИДРООЧИСТИТЕЛЬ	ВЫСОКОГО	ДАВЛЕНИЯ МОДЕЛЬ-ТИП:
 PROIZVOD: VISOKOTLAČNI VODNI ČISTILEC NA VROČO VODO MODEL-VRSTE:
 PROIZVOD: TOPLI VODENI PERAČ VISOKOG PRITISKA MODEL-TIP:

ÜRÜN: YÜKSEK BASINÇLI SICAK SULU YIKAMA MAKINESI MODEL-TİPİ:
Продукт: Водоструйка за измиване под налягане Модел-Тип:

 Ο τεχνικός φάκελος βρίσκεται στη στην οδό
 Tiedoston thecnique alkaen: 
 Технические брошюры на  
 Tehnični akti so pri podjetju
 Tehnički akti nalaze se pri poduzeću
 Teknik fasikül
 Технически файл при:
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Lavorwash S.p.A   
via J.F.Kennedy, 12 
46020  Pegognaga 
(MN) – Italy

 Είναι	σύμφωνη	με	τις	οδηγίες,	και	τις	μεταγενέστερες	τροποποιήσεις	τους	καθώς	και	με	τους	κανονισμούς	και	τις	μεταγενέστερες	τροποποιήσεις	τους.
 Malli vastaa direktiivejä EC  ja myöhempiä muutoksia sekä standardeja , ja myöhempiä muutoksia:
	соответствует	требованиям	директив	EC	и	последующих	модификаций,	EN	и	стандартам,	и	последующих	модификаций.
 V skladu z direktivami in njunimi kasnejšimi spremembami ter s standardi, in z njihovimi kasnejšimi spremembami.
 je u skladu sa direktivama, te njihovim naknadnim modifikacijama te standardima,  njihovim naknadnim modifikacijama.
	Direktiflerine	ve	sonraki	güncellemeleri	ile	standartlarına	ve	sonraki	güncellemelerine	uygun	olduğunu	beyan	eder.
 Отговаря на директиви

EN 60335-1, 
EN 60335-2-79, 
EN 62233, 
EN 55014-1:2006, 
EN 55014-2:1997+A1:2001, 
EN 61000-3-2:2006, 
EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005
EN 61000-3-11, 

 Δηλώνει υπεύθυνα ότι η μηχανή:
 Vakuuttaa omalla vastuullaan että kone:
 заявляет под сбою ответственность, что:
 Izjavlja pod lastno odgovornostjo, da je naprava
 Izjavljuje pod vlastitom odgovornošću da stroj:
 Kendi sorumluluğu altında aşağıdaki makinenin:
 Декларираме на собствена отговорност че 

машина

 Γενικός Διευθυντής
 Toimitusjohtaja
 Генеральный директор
 Glavni direktor
 Generalni direktor
 Generální ředitel
 Генерален Директор

Pegognaga 03/03/2011

2006/42/EC, 
2006/95/EC, 
2004/108/EC, 
2000/14/EC - 2005/88/
EC, 97/23/CEE

Giancarlo Lanfredi

EN ISO 12100-1, 
EN ISO 12100-2, 
EN ISO 14121-1, 
EN ISO 14121-2, 
EN 61000-4-2, 
EN 61000-4-5, 
EN 303-2

NPX XP
LKX XP 
LKX LP 
Sundek 5
Hyper X LP
Hyper L LP
-
P86.0411

 2000/14/CE:	Η	συσκευή	προσδιορίζεται	στον	αριθ.27	του	συνημμένου	I.	Διαδικασία	αξιολόγησης	της	πιστότητας	σύμφωνα	με	το	συνημμένο	V.
 2000/14/CE: Laite on määritelty liitteen I kohdassa n°27. Vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely liitteen V mukaan I. 
	2000/14/EC:		устройство	не	определено.	27	корпуса		I.		Процедура	оценки	соответствия	в	соответствии	с	приложением	V.
 2000/14/EC: aparat je določen v št. 27 priloge I. Izjava o skladnosti je v skladu s prilogo V.
 2000/14/CE: aparat je određen u br. 27 priloga I. Izjava o skladnosti u skladu je s prilogom V.
	2000/14/EC:	Cihaz	ek	I	n°27’de	tanımlanmıştır.		Ek	V’e	göre	uygunluk	değerlendirmesi	prosedürü.
	2000/14/CE:	приспособление	в	съответствие	с	№27	от	приложението.І.Съотвествие	с	процедури	съгласно	приложение	V.

LpA  79dB(A) LwA  89dB(A)  K (uncertainty)   2dB (A)  LwA  91dB(A) 
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•	Livello	pressione	acustica	
•	Acoustic	pressure	
•	Niveau de pression acoustique 
•	Schalldruckpegel	
•	Nivel	de	ruido	
•	Geluidsdrukniveau	
•	Nível	da	pressão	acústica	

 Livello di potenza sonora misurato
 Acoustic power measured
 Niveau du puissance sonore mesuré
 Abgemesstes Schalleistungsniveau
 Nivel de potencia acústica mesurado
 Geluidsdrukniveau LwA gemeten
 Nível de potencia acústica mensurada

 Livello di potenza sonora garantito
 Acoustic power granted
 Niveau du puissance sonore garanti
 Garantiertes Schalleistungsniveau
 Nivel de potencia acústica garantido
 Geluidsdrukniveau LwA gegarandeerd
 Nível de potencia acústica garantida

 CERTIFICATO CE DI CONFORMITÀ 
 CE CERTIFICATE OF CONFORMITY
 CERTIFICAT CE DE CONFORMITÉ 
 CE-KONFORMITÄTSBESCHEINIGUNG
 CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 
 EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING
 CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

 PRODOTTO: IDROPULITRICE AD ALTA PRESSIONE A CALDO MODELLO- TIPO: 
 PRODUCT: HOT HIGH-PRESSURE WASHER MACHINE MODEL- TYPE:
 PRODUIT: NETTOYEUR HAUTE PRESSION A CHAUD MODELE-TYPE:
 PRODUKT: HEIßWASSER-HOCHDRUCKREINIGER MODELL-TYP:
 PRODUCTO: HIDROLIPIADORA DE ALTA PRESIÓN EN CALIENTE MODELO - TIPO: 
 PRODUCT: HEET WATER HOGEDRUCK REINIGER MODEL - TYPE:
PRODUTO: HIDROLIMPADORA DE ALTA PRESSÃO A QUENTE MODELO - TIPO:

 l fascicolo tecnico si trova presso 
 Technical booklet at
 Dossier thecnique auprès de: 
 Das technische Aktenbündel befindet sich bei
 El manual técnico se encuentra en:
 Technisch dossier bij:
 Processo técnico em:
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Lavorwash S.p.A   
via J.F.Kennedy, 12 
46020  Pegognaga 
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 é conforme alle direttive CE e loro successive modificazioni, ed alle norme EN:
 complies with directives  EC, and subsequent modifications, and the standards EN:
 est conforme aux directives CE et aux modifications successives ainsi qu’aux normes  EN:
 den Richtlinien EG ,den nachfolgenden Änderungen sowie den Normen  EN :
 está en conformidad con las directivas CE  y sus sucesivas modificaciones y también con la norma EN:
 in overeenstemming is met de Richtlijnen EG en latere wijzigingen daarop en de normen EN:
 está em conformidade com as directrizes EC e bem como com as normas  EN  e as suas sucessivas modificações.

 Dichiara sotto la propria responsabilità che la macchina: 
 Declares under its responsability that the machine: 
 Atteste sous sa responsabilité que la machine: 
 Erklärt unter der eigenen Verantwortung dass die Maschine: 
 Declara bajo su propia responsabilidad que la màquina 
 Verklaart geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat de machine:
 Declara sob própria responsabilidade que a maquina:

 Direttore generale
 General manager
 Directeur général
 Generaldirektor
 Director general
 Algemeen directeur
 Director geral

Pegognaga 03/03/2011

Giancarlo Lanfredi

 2000/14/EC:  L’apparecchiatura è definita al n°27 dell’allegato I.	Procedura	di	valutazione	della	conformità	secondo	l’allegato	V.	
 2000/14/EC: The appliance is defined by no. 27 of the enclosure  I. Conformity evaluation procedure in accordance with enclosure V.
 2000/14/EC: L’outillage est defini par nr. 27 du annexe  I. Procédure d’évaluation de la conformité conformément l’annexe V.
 2000/14/EC: Das Gerät ist am Nr. 27 der Anlage I bestimmt. Konformitätswertungsverfahren gemäß der Anlage V.
 2000/14/EC: El producto es definido en el n° 27 anexo  I. Procedimiento de evaluación de la conformidad de acuerdo con el anexo V. 
 2000/14/EC: De apparatuur wordt gedefinieerd van de n°27 volgens aanhangsel I.  Wegingsmethode van de conformiteit volgens aanhangsel V.
 2000/14 EC: O produto é definido pelo nº 27 anexo l. Procedimento de avaliação da conformidade de acordo com anexo V.

EN 60335-1, 
EN 60335-2-79, 
EN 62233, 
EN 55014-1:2006, 
EN 55014-2:1997+A1:2001, 
EN 61000-3-2:2006, 
EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005
EN 61000-3-11, 

2006/42/EC, 
2006/95/EC, 
2004/108/EC, 
2000/14/EC - 2005/88/
EC, 97/23/CEE

EN ISO 12100-1, 
EN ISO 12100-2, 
EN ISO 14121-1, 
EN ISO 14121-2, 
EN 61000-4-2, 
EN 61000-4-5, 
EN 303-2

NPX XP
LKX XP 
LKX LP 
Sundek 5
Hyper X LP
Hyper L LP
-
P86.0411

LpA  79dB(A) LwA  89dB(A)  K (uncertainty)   2dB (A)  LwA  91dB(A) 


