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FR Lire ce manuel avant l’installation/utilisation du nettoyeur en faisant très attention aux INSTRUCTIONS POUR LA SÉCURITÉ

EN Read this manual through carefully before installing/using the cleaner, paying special attention to the SAFETY 
INSTRUCTIONS

DE Lesen Sie dieses Handbuch vor der Installation und dem Gebrauch des Hochdruckreinigers aufmerksam durch und achten 
Sie besonders auf die SICHERHEITSANWEISUNGEN

IT Leggere questo manuale prima dell’installazione/uso dell’idropulitrice, prestando particolare attenzione alle ISTRUZIONI 
PER LA SICUREZZA

ES Leer este manual antes de la instalación/uso de la hidrolimpiadora, prestando particular atención a las INSTRUCCIONES 
SOBRE SEGURIDAD

PT Leia este manual antes de instalar/usar a lavadora a alta pressão, prestando muita atenção nas INSTRUÇÕES PARA A 
SEGURANÇA

EL Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο πριν από την εγκατάσταση/χρηση του μηχανήματος πλύσης, με ιδιαίτερη προσοχή στις 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

NL Lees vóór de installatie/het gebruik van de hogedrukreiniger deze handleiding goed door en in het bijzonder de 
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

DA Læs denne vejledning inden installation og brug af højtryksrenseren og vær særligt opmærksom på SIKKERHEDSREGLERNE

NO Les denne håndboken før installasjon og bruk av høytrykksspyleren og vær spesielt oppmerksom på SIKKERHETSREGLENE

FI Lue tämä käyttöopas ennen painepesurin asennusta/käyttöä. Kiinnitä erityistä huomiota TURVAOHJEISIIN

SV Läs igenom bruksanvisningen före installation och användning av högtryckstvätten. Lägg speciellt märke till 
SÄKERHETSBESTÄMMELSERNA

CS Před instalací nebo používáním tohoto čističe si pečlivě přečtěte tuto příručku. Zvýšenou pozornost věnujte části 
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PL Przed przystąpieniem do instalacji bądź użycia myjki należy dokładnie przeczytać niniejszy podręcznik, zwracając 
szczególną uwagę na treść części dotyczącej INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA

SL Pozorno preberite ta navodila pred namestitvijo/uporabo čistilnika, pri čemer posebno pozornost namenite VARNOSTNIM 
NAVODILOM

SK Pred inštaláciou/používaním čističa si pozorne prečítajte tento návod a buďte obzvlášť opatrní pri čítaní BEZPEČNOSTNÝCH 
POKYNOV

LT Prieš sumontuodami ir naudodami įrenginį atidžiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją, ypatingą dėmesį atkreipdami 
į SAUGOS INSTRUKCIJAS

BG Прочетете това ръководство внимателно, преди да инсталирате/използвате машината за почистване, 
като обърнете особено внимание на ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

RU Прочитайте данное руководство перед установкой моечной машины, обращая особенное внимание на 
ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

HU A tisztítóberendezés üzembehelyezése/használata előtt olvassa át gondosan ezt a leírást, különös figyelmet szentelve a 
BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK című résznek

RO Citiţi acest manual în întregime cu atenţie înainte de a instala/utiliza aparatul de curăţat, acordând o atenţie mărită 
INSTRUCŢIUNILOR DE SIGURANŢĂ

TR Hidro temizleyiciyi kurmadan/kullanmadan önce, EMNİYET BİLGİLERİ’NE özellikle dikkat göstererek, işbu kılavuzu 
okuyunuz 

HR Prije montiranja/korištenja čistača pažljivo pročitajte ovaj priručnik i posebnu pozornost posvetite SIGURNOSNIM 
MJERAMA

LV Pirms tīrīšanas ierīces uzstādīšanas/izmantošanas izlasiet šo rokasgrāmatu, īpaši vērīgi lasiet DROŠĪBAS NOTEIKUMUS

ET Lugege see kasutusjuhend enne survepesuri töökorda seadmist/kasutamist hoolega läbi, pöörates erilist tähelepanu 
OHUTUSNÕUETELE

UK Перед тим, як встановлювати/використовувати пристрій для миття, уважно прочитайте цей посібник, 
звертаючи особливу увагу на ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ
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4 English

1 SAFETY INSTRUCTIONS

1.1 The appliance you have purchased is a technologically advanced 
product designed by one of the leading European manufacturers 
of high pressure pumps. To obtain the best performance from your 
unit, read this booklet carefully and follow the instructions each 
time you use the it. We congratulate you on your choice and wish 
you successful operation.

2 SAFETY RULES/RESIDUAL RISKS

2.1 SAFETY “MUST NOTS”

2.1.1 Do noT use the appliance with 
inflammable or toxic liquids, or 

any products which are not compatible with the correct operation 
of the appliance. Explosion or poisoning hazard

2.1.2 Do noT direct the water jet towards people or 
animals. injury hazard

2.1.3 Do noT direct the water jet towards the unit 
itself, electrical parts or towards other electrical 

equipment. ElEctric shock hazard

2.1.4 Do noT use the appliance outdoors in case of rain. short 
circuit hazard

2.1.5 Do noT allow children or incompetent persons to use the 
appliance. injury hazard

2.1.6  Do noT touch the plug and/or socket with wet 
hands. ElEctric shock hazard

2.1.7  Do noT use the appliance if the electrical cable is 
damaged. ElEctric shock and short circuit hazard

2.1.8 Do noT use the appliance if the high pressure 
hose is damaged. Explosion hazard

2.1.9 Do noT jam the trigger in the operating position. accidEnt 
hazard

2.1.10 Check that the data plates are affixed to the appliance, if 
not, inform your dealer. Units without plates must noT 

be used as they are unidentifiable and potentially dangerous. 
accidEnt hazard

2.1.11 Do noT tamper with or adjust the setting of the 
safety valve or the safety devices. Explosion hazard

2.1.12 Do noT alter the original diameter of the spray head 
nozzle. hazardous altEration of opErating pErformancE

2.1.13 Do noT leave the appliance unattended. accidEnt hazard

2.1.14 Do noT move the appliance by pulling on the 
ELECTRICAL CAbLE. short circuit hazard

2.1.15 Make sure that cars do not drive over the high pressure hose. 

2.1.16 Do noT move the appliance by pulling on the high pressure hose. 
Explosion hazard

2.1.17 When directed towards tyres, tyre valves or other pressurised 
components, the high pressure jet is potentially dangerous. Do not 
use the rotating nozzle kit, and always keep the jet at a distance of 
at least 30 cm during cleaning. Explosion hazard

2.2 SAFETY “MUSTS”

2.2.1 All electrical conductors MUsT bE proTECTED against the 
water jet. short circuit hazard

2.2.2 The appliance MUsT onLY bE ConnECTED to an 
adequate power supply in compliance with all 

applicable regulations (IEC 60364-1). ElEctric shock hazard

•  Use of a safety residual current circuit-breaker (r.C.C.b.) will 
provide additional protection for the operator (30 mA).

Models supplied without plug must be installed by qualified staff.
Use only authorized electrical extension leads with suitable 
conductor gauge.

2.2.3

High pressure may cause parts to rebound: wear all the protective 
clothing and equipment needed to ensure the operator’s safety. 
injury hazard

2.2.4 before doing work on the appliance, rEMovE the plug. 
accidEntal start-up hazard

2.2.5 before pressing the trigger, grIp the gun firmly to 
counteract the recoil. injury hazard

2.2.6 CoMpLY WITH the requirements of the local water 
supply company. According to En 12729 (bA), the 

appliance may only be connected to the mains drinking water 
supply if a backflow preventer valve with drain facility is installed in 
the supply hose. contamination hazard

2.2.7 Maintenance and/or repair of electrical components 
MUsT be carried out by qualified staff. accidEnt hazard

2.2.8 DIsCHArgE residual pressure before disconnecting the 
unit hose. injury hazard

2.2.9 before using the appliance, CHECK every time that the 
screws are fully tightened and that there are no broken or 

worn parts. accidEnt hazard

2.2.10 onLY UsE detergents which will 
not corrode the coating materials 

of the high pressure hose/electrical cable. Explosion and ElEctric 
shock hazard

2.2.11 EnsUrE that all people or animals keep a 
minimum distance of 16 yd. (15m) away. injury 

hazard
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1 GENERAL INFORMATION (FIG.1)

1.1 Use of the manual
This manual forms an integral part of the appliance and should be 
kept for future reference. Please read it carefully before installing/
using the unit. If the appliance is sold, the Seller must pass on this 
manual to the new owner along with the appliance.

1.2 Delivery 
The appliance is delivered partially assembled in a cardboard box.
The supply package is illustrated in fig.1.
1.2.1	 Documentation	supplied	with	the	appliance

A1 Use and maintenance manual
A2 Safety instructions
A3 Declaration of conformity
A4 Warranty regulations

1.3 Disposing of packaging
The packaging materials are not environmental pollutants but must 
still be recycled or disposed of in compliance with the relevant 
legislation in the country of use.

1.4 Safety signs
Comply with the instructions provided by the safety signs fitted to 
the appliance.
Check that they are present and legible; otherwise, fit replacements 
in the original positions.
E1 sign – Indicates that the appliance must not be disposed of as 
municipal waste; it may be handed in to the dealer on purchase of a 
new appliance. The appliance's electrical and electronic parts must 
not be reused for improper uses since they contain substances 
which constitute health hazards.
1.4.1	 Symbols

E2 symbol – Indicates that the appliance is intend-
ed for professional use, i.e. for experienced people 
informed about the relative technical, regulatory 

and legislative aspects and capable of performing the 
operations necessary for the use and maintenance of the 
appliance.

E3 symbol – Indicates that the appliance is intend-
ed for non-professional (domestic) use.

2 TECHNICAL INFORMATION (FIG.1)

2.1 Envisaged use
This appliance has been designed for individual use for the cleaning 
of vehicles, machines, boats, masonry, etc, to remove stubborn dirt 
using clean water and biodegradable chemical detergents. 
Vehicle engines may be washed only if the dirty water is disposed of 
as per regulations in force.
-  Intake water temperature: see data plate on the appliance.
-   Intake water pressure: min. 0,1MPa-max 1MPa.
-  Operating ambient temperature over 0°C in accordance with stan-

dard EN 60335-2-79/A1 only for domestic model (see symbol E3).
2.2 Operator

The symbol on the front cover identifies the appliance’s intended 
operator (professional or non-professional).

2.3 Improper use
Use by unskilled persons or those who have not read and under-
stood the instructions in the manual is forbidden.
The introduction of inflammable, explosive and toxic liquids into the 
appliance is prohibited.
Use of the appliance in a potentially inflammable or explosive 
atmosphere is forbidden.
The use of non-original spare parts and any other spare parts not 
specifically intended for the model in question is prohibited.
All modifications to the appliance are prohibited. Any modifications 
made to the appliance shall render the Declaration of Conformity 
null and void and relieve the manufacturer of all liability under civil 
and criminal law.

2.4 Main components
B1 Adjustable spray nozzle
B2 Lance
B3 Gun with safety catch
B4 Power supply cable with plug
B5 High pressure hose
B6 Detergent tank (on models with this feature)
2.4.1	 Accessories	(if	included	in	the	supply	package	–	see	fig.1).

C1 Nozzle cleaning tool
C2 Rotating nozzle kit
C3 Handle 
C4 Brush
C5 Hose reel

2.5 Safety devices
Caution - Danger!
Do not tamper with or adjust the safety valve setting.

- Safety valve and/or pressure limiting valve.
 The safety valve is also a pressure limiting valve. When the gun 

trigger is released, the valve opens and the water recirculates 
through the pump inlet or is discharged onto the ground.

-  Thermostat valve (D1 where fitted)
 If the water temperature exceeds the temperature set by the 

manufacturer, the thermostat valve discharges the hot water and 
draws in an amount of cold water equal to the amount of water 
discharged, until the correct temperature is restored.

- Safety catch (D): prevents accidental spraying of water.

3 INSTALLATION (FIG.2)

3.1 Assembly
Caution - Danger!
All installation and assembly operations must be 

performed with the appliance disconnected from the mains 
power supply.
The assembly sequence is illustrated in fig.2.

3.2 Assembling the rotating nozzle
(For models with this feature)
The rotating nozzle kit delivers greater washing power.
Use of the rotating nozzle may cause of reduction in pressure of 
25% compared to the pressure obtained with the adjustable nozzle.
However, the rotating nozzle kit delivers greater washing power due 
to the rotation of the water jet.

3.3 Electrical connection
Caution - Danger!
Check that the electrical supply voltage and frequen-

cy (V-Hz) correspond to those specified on the appliance 
data plate (fig.2). The appliance should only be connected 
to a mains power supply equipped with an adequate earth 
connection and a differential security breaker (30 mA) 
to cut off the electricity supply in the instance of a short 
circuit.

3.3.1	 Use	of	extension	cables
Use cables and plugs featuring “IPX5” protection level.
The cross-section of the extension cable should be pro-
portionate to its length; the longer it is, the greater its 
cross-section should be. See table I.

3.4 Water supply connection
Caution - Danger!
Only clean or filtered water should be used for intake. 

The delivery of the water intake tap should be equal to that 
of pump capacity.
Place the appliance as close to the water supply system as possible.
3.4.1	 Connection	points

l Water outlet (OUTLET)
n Water inlet with filter (INLET)
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3.4.2	 Connection	to	the	mains	water	supply
The appliance can be connected directly to the mains 
drinking water supply only if the supply hose is fitted with 
a backflow preventer valve as per current regulations in 
force. Make sure that the hose is at least Ø 13 mm and 
that it is reinforced.

4 ADJUSTMENT INFORMATION (FIG.3)

4.1 Adjusting the spray nozzle (for models with this feature)
Water flow is adjusted by regulating the nozzle (E).

4.2 Adjusting the detergent (on models with this feature)
Detergent flow is adjusted using the regulator (F).

4.3 Adjusting the detergent pressure 
Set the adjustable nozzle (E) on "  " to deliver detergent at the 
correct pressure (on models with this feature). 

4.4 Adjusting the pressure (on models with this feature)
The regulator (G) is used to adjust the working pressure. The pres-
sure is shown on the pressure gauge (where fitted).

5 INFORMATION ON USE OF THE APPLIANCE (FIG.4)

5.1 Controls
-  Starter device (H).
Set the starter switch on (ON/1) to:
a)  start the motor (in models without TSS device);
b)  set the motor ready to start (in models with TSS device).
If there is a pilot light on the starter device, it should light up.
If the “low/high” settings are available, use them as follows:
Low : low pressure washing
High : high pressure washing
Set the starter device switch on (OFF/0) to shut down the applian-
ce.
If there is a pilot light on the starter device, it should go out. 
-  Water jet control lever (I).

Caution - Danger!
During operation the appliance must be positioned 

as shown in fig. 4 on a sturdy, stable surface.
5.2 Start-up
 1)  Turn on the water supply tap fully.

2)  Release the safety catch (D).
3)  Depress the gun trigger for a few seconds and start up the appli-

ance using the starter device (ON/1).
Caution - Danger!
Before starting up the appliance check that the water 

supply hose is connected properly; use of the appliance 
without water will damage it; do not cover the ventilation 
grilles when the appliance is in use.

TSS models - In TSS models with automatic delivery flow cut-off 
system:
-  when the gun trigger is released the dynamic pressure automati-

cally cuts out the motor (see fig.4);
-  when the gun trigger is depressed the automatic drop in pres-

sure starts the motor and the pressure is restored after a very 
slight delay;

- if the TSS is to function correctly all gun releasing and depress-
ing operations must be performed at intervals of less than 4-5 
seconds.

On three-phase models for professional use, at first use start the 
appliance for a very short time to check that the motor is running 
in the correct direction. If the motor fan is turning anti-clockwise, 
exchange two of the three phase wires (L1, L2, L3) in the electri-
cal plug.
To prevent damage to the appliance, do not allow it to oper-
ate dry and when running do not stop the water jet for more 
than 10 minutes at a time (for models without TSS device).

5.3 Stopping the appliance
1)  Set the starter device switch on (OFF/0).
2)  Depress the gun trigger and discharge the residual pressure 

inside the hoses.
3)  Engage the gun safety catch (D).

5.4 Restarting
1)  Release the safety catch (D).
2)  Depress the gun trigger and discharge the residual air inside 

the hoses.
3)  Set the starter device on (ON/1).

5.5 Storage
1)  Switch the appliance off (OFF/0).
2)  Remove the plug from the socket.
3)  Turn off the water supply tap.
4)  Discharge the residual pressure from the gun until all the water 

has come out of the nozzle.
5)  Drain and wash out the detergent tank at the end of the work-

ing session. To wash out the tank, use clean water instead of 
the detergent.

6)  Engage the gun safety catch (D).
5.6 Refilling and using detergent

When using detergent, the adjustable nozzle must be set on 
"  " (on models with this feature).
Use of a high pressure hose longer than the one originally supplied 
with the cleaner, or the use of an additional hose extension, may 
reduce or completely halt the intake of detergent.
Fill the tank with highly degradable detergent.

5.7 Recommended cleaning procedure
Dissolve dirt by applying the detergent mixed with water to the 
surface while still dry.
When dealing with vertical surfaces work from the bottom upwards. 
Leave the detergent to act for 1-2 minutes but do not allow the 
surface to dry. Starting from the bottom, use the high pressure jet 
at a minimum distance of 30 cm. Do not allow the rinse water to run 
onto unwashed surfaces.
In some cases, scrubbing with brushes is needed to remove dirt.
High pressure is not always the best solution for good washing 
results, since it may damage some surfaces. The finest adjustable 
nozzle jet setting or the rotating nozzle nozzle should not be used 
on delicate or painted parts, or on pressurised components (e.g 
tyres, inflation valves, etc.).
Effective washing depends on both the pressure and volume of the 
water used, to the same degree.

6 MAINTENANCE (FIG.5)
Any maintenance operations not covered by this chapter should be 
carried out by an Authorized Sales and Service Centre.

Caution - Danger!
Always disconnect the plug from the power socket 

before carrying out any work on the appliance.
6.1 Cleaning the nozzle

1)  Disconnect the lance from the nozzle.
2)  Remove any dirt deposits from the nozzle hole using the tool 

(C1).
6.2 Cleaning the filter

Inspect the intake filter (L) and detergent filter (if fitted) before each 
use, and clean in accordance with the instructions if necessary.

6.3 Unjamming the motor (on models with this feature)
In case of lengthy stoppages, limescale sediments may cause the 
motor to seize. To unjam the motor, turn the drive shaft with a 
tool (M). 

6.4 End-of-season storage
Treat the appliance with non-corrosive, non-toxic antifreeze before 
storing it away for winter.
Put the appliance in a dry place, protected from frost.
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7 TROUBLESHOOTING

Problem Possible causes Remedy

Pump does not reach working 
pressure

Nozzle worn Replace nozzle
Water filter fouled Clean filter (fig.5)
Water supply pressure low Turn on water supply tap fully
Air being sucked into system Check tightness of hose fittings

Air in pump
Switch off the appliance and keep depressing and releas-
ing the gun trigger until the water comes out in a steady 
flow. Switch the appliance back on again.

Adjustable nozzle not positioned correctly Turn the adjustable nozzle (E) (+) (fig.3)
Thermostatic valve tripped Wait for correct water temperature to be restored

Pressure drops during use

Water intake from external tank Connect appliance to the mains water supply
Intake water too hot Reduce temperature
Nozzle clogged Clean nozzle (fig.5)
Intake filter (L) dirty Clean filter (L) (fig.5)

Motor “sounds” but fails to start

Insufficient power supply Check that the voltage of the mains power supply line is 
the same as that on the plate (fig.2)

Voltage loss due to use of extension cable Check characteristics of extension cable
Appliance not used for a long period of time Contact your nearest Authorized Service Centre
Problems with TSS device Contact your nearest Authorized Service Centre

Motor fails to start

No electrical power Check that the plug is firmly in the socket and that the 
mains voltage supply is present (*)

Problems with TSS device Contact your nearest Authorized Service Centre

Appliance not used for a long period of time Using the tool (M) unjam the motor from the hole at the 
rear of the appliance (in models with this feature) (fig.5)

Water leakage
Seals worn Have the seals replaced at your nearest Authorized 

Service Centre
Safety valve tripped and discharging Contact an Authorized Service Centre

Appliance noisy Water too hot Reduce temperature (see technical data
Oil leakage Seals worn Contact your nearest Authorized Service Centre
TSS	versions	only:	motor starts 
even with gun trigger is released

High pressure system or pump hydraulic circuit not 
watertight Contact your nearest Authorized Service Centre

TSS	versions	only:		no water deliv-
ery when gun trigger is depressed 
(with supply hose connected)

Nozzle clogged Clean nozzle (fig.5)

No detergent taken in

Adjustable nozzle on high pressure setting Set nozzle on "  " setting (fig.5)
Detergent too dense Dilute with water
High pressure hose extension being used Fit original hose

Deposits or restriction in detergent circuit Flush with clean water and eliminate any restrictions. If the 
problem persists, contact an Authorized Service Centre

(*) If the motor starts and does not restart during operation, wait 2-3 minutes before repeating the start-up procedure (overload cutout has been 
tripped).
If the problem recurs more than once, contact your nearest Authorized Service Centre.
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1 ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

1.1 Приобретенный вами прибор - это изделие с высоким 
содержанием технологии, изготовленное одной из самых 
опытных европейских фирм, выпускающих насосы высокого 
давления. Для получения наиболее высокой отдачи мы 
составили данную инструкцию; просим вас внимательно 
прочитать ее и соблюдать ее при каждом пользовании 
устройством. Благодарим вас за сделанный выбор и желаем 
вам хорошей работы.

2 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ/ОСТАТОЧНАЯ ОПАСНОСТЬ

2.1 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: НЕ ДЕЛАТЬ

2.1.1 НЕ используйте с прибором  
воспламеняющиеся, токсичные 

жидкости или же имеющие характеристики, несовместимые с 
исправной работой прибора. ОпаснОсть взрыва или Отравления

2.1.2 НЕ направляйте струю воды на людей или 
животных. ОпаснОсть нанесения пОвреждений

2.1.3 НЕ направляйте струю воды на сам прибор, 
электрические части и на другие электрические 

приборы. ОпаснОсть пОражения электрическим тОкОм

2.1.4 НЕ пользуйтесь прибором под дождем. ОпаснОсть 
кОрОткОгО замыкания

2.1.5 НЕ допускайте использования прибора  детьми или 
неспособными людьми. ОпаснОсть несчастных случаев

2.1.6 НЕ дотрагивайтесь до вилки или розетки 
мокрыми руками. ОпаснОсть пОражения 

электрическим тОкОм

2.1.7  НЕ используйте прибор с поврежденным 
электрическим шнуром. ОпаснОсть пОражения 

электрическим тОкОм и кОрОткОгО замыкания

2.1.8 НЕ используйте прибор с поврежденным 
шлангом высокого давления. ОпаснОсть взрыва

2.1.9 НЕ блокируйте рычаг пистолета в рабочем положении. 
ОпаснОсть несчастных случаев

2.1.10 Убедитесь, что прибор снабжен табличкой с 
характеристиками, в случае ее отсутствия обратитесь 

к дистрибьютору. Устройства без данных табличек НЕ 
должны использоваться, так как они являются анонимными и 
потенциально опасными. ОпаснОсть несчастных случаев

2.1.11 НЕ нарушайте и не изменяйте настройку 
регулировочного клапана и предохранительных 

устройств. ОпаснОсть взрыва

2.1.12 НЕ изменяйте исходный диаметр струи головки. 
ОпаснОе изменение рабОты

2.1.13 НЕ оставляйте прибор без присмотра. ОпаснОсть 
несчастных случаев

2.1.14 НЕ передвигайте прибор за ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ШНУР 
прибора. ОпаснОсть кОрОткОгО замыкания

2.1.15 НЕ допускайте движения транспортных средств по шлангам 
высокого давления. 

2.1.16 Не перемещайте машину, подтягивая ее за шланг высокого 
давления. ОпаснОсть взрыва

2.1.17 Струя высокого давления, направленная на шины, клапаны 
шин или другие компоненты под давлением, представляет 
собой потенциальную опасность. Избегайте использование 
комплекта вращающейся форсунки и поддерживайте 
расстояние до форсунки не менее 30 см во время чистки. 
ОпаснОсть взрыва

2.2 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: ВЫПОЛНИТЬ

2.2.1 Все токопроводящие части ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАЩИЩЕНЫ 
от попадания воды. ОпаснОсть кОрОткОгО замыкания

2.2.2 ПОДКЛЮЧАЙТЕ прибор лишь только к 
пригодным источникам электрического 

питания, соответствующим действующим нормам. ОпаснОсть 
удара тОкОм

•  Работа с использованием дифференциального защитного 
выключателя обеспечивает дополнительную индивидуальную 
защиту (30 мА).

Модели, не оборудованные вилкой, должны устанавливаться 
квалифицированным персоналом.
Используйте лишь только разрешенные электрические 
удлинители с необходимым сечением проводников.

2.2.3

Высокое давление может вызвать отскок частей. Используйте 
одежду и средства защиты, которые обеспечат безопасность 
оператора. ОпаснОсть нанесения пОвреждений

2.2.4 Перед выполнением работ на приборе ВЫНЬТЕ вилку 
из розетки. ОпаснОсть случайнОгО включения

2.2.5 Ввиду силы отдачи крепко ДЕРЖИТЕ пистолет во время 
нажатия рычага. ОпаснОсть нанесения пОвреждений

2.2.6 СОБЛЮДАЙТЕ требования местной службы 
водоснабжения. Согласно норме EN 12729 (BA) 

прибор может подключаться непосредственно к городской 
водопроводной сети питьевой воды лишь только в том 
случае, если на питающей трубе установлен прямой клапан с 
опорожнением. ОпаснОсть заражения

2.2.7 Обслуживание и/или ремонт электрических 
компонентов ДОЛЖЕН выполняться 

квалифицированным персоналом. ОпаснОсть несчастных 
случаев

2.2.8 СБРОСЬТЕ остаточное давление перед отключением 
шланга устройства.  ОпаснОсть нанесения пОвреждений

2.2.9 Перед каждым использованием прибора  ПРОВЕРяЙТЕ 
затяжку болтов и сохранность компонентов прибора, 

проверяйте отсутствие сломанных и изношенных частей. 
ОпаснОсть несчастных случаев

2.2.10 ИСПОЛЬЗУЙТЕ лишь 
только моющие средства, 

совместимые с облицовочными материалами шланга высокого 
давления и электрического шнура. ОпаснОсть взрыва и 
пОражения электрическим тОкОм

2.2.11 ДЕРЖИТЕ людей и животных на минимальном 
расстоянии 15 м. ОпаснОсть нанесения 

пОвреждений
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ (РИС.1)

1.1 Пользование руководством
Руководство по ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ - это составная 
часть вашего прибора;  сохраните его для пользования в будущем. Перед 
установкой или использованием устройства внимательно прочитайте 
его. В случае перехода собственности на прибора, старый владелец 
обязан передать руководство новому владельцу.

1.2 Поставка 
Прибор поставляется в картонной упаковке, в частично разобранном состоянии.
Состав поставки представлен на рис.1
1.2.1	 Поставляемая	документация

A1 Руководство по эксплуатации и обслуживанию
A2 Инструкции по безопасности
A3 Декларация соответствия
A4 Гарантийные условия

1.3 Утилизация упаковки
Материалы, из которых состоит упаковка, не загрязняют окружающую 
среду. Тем не менее, их следует сдать в утиль или переработать по 
действующей норме в стране назначения.

1.4 Информационные сигналы
Соблюдайте сигналы, приведенные на табличках, установленных на приборе.
Проверяйте их постоянное наличие и разборчивость, в противном 
случае заменяйте их, устанавливая в исходное положение.
Табличка Е1 обязывает не утилизировать прибор, как обычные 
городские отходы. Его  можно сдать дистрибьютору при покупке нового 
прибора. Электрические и электронные части, из которых состоит 
прибор, не должны использоваться в непредназначенных целях ввиду 
наличия вредных для здоровья веществ.
1.4.1	 обозначения

Значок Е2 обозначает, что прибор предназначен для 
профессионального использования, то есть, опытными 
людьми, знающими технику, нормы и законы, 

способными выполнять необходимую деятельность для 
использования и обслуживания прибора.

Значок Е3 обозначает, что прибор предназначен для 
непрофессионального (бытового) использования.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ (РИС.1)

2.1 Предусмотренное использование
Данный прибор предназначена для индивидуальной мойки автомашин, 
машин, плавсредств, каменной кладки и т.д., для удаления стойких 
загрязнений с помощью чистой воды и биоразлагающихся химических 
моющих средств.
Мойка двигателей транспортных средств разрешается лишь только в 
том случае, если грязная вода собирается для переработки согласно 
действующим нормам.
-  Температура воды на входе: см. паспортную табличку на приборе.
-  Давление воды на входе: мин. 0,1 МПа - макс. 1 МПа.
-  Рабочая температура окружающей среды более 0°C по норме EN 60335-

2-79/A1 только для модели для бытового использования (см. значок Е3).
2.2 Оператор

Для определения оператора, использующего прибор  (профессиональный 
или непрофессиональный) см. значок, имеющийся на обложке.

2.3 Неразрешенное использование
Запрещается использование неопытными людьми, не прочитавшими и не 
усвоившими приведенные в руководстве инструкции.
Запрещается питание прибора воспламеняющимися, взрывчатыми и 
токсичными веществами.
Запрещается использовать прибор в потенциально воспламеняющейся 
или взрывоопасной атмосфере.
Запрещается использовать нефирменные и непредназначенные для 
данной модели принадлежности.
Запрещается вносить в прибор изменения. Внесение изменений 
прекращает действие Декларации соответствия и освобождает 
изготовителя от гражданской и уголовной ответственности.

2.4 Основные части
B1 Регулируемая головка
B2 Удлинитель
B3 Пистолет с предохранителем
B4 Электрический шнур с вилкой
B5 Шланг высокого давления
B6 Емкость с моющим средством (если предусматривается)
2.4.1	 	Принадлежности	 (если	 предусматриваются	 в	 поставке	 -	

см.	рис.	1)
C1 Инструмент для чистки головки
C2 Комплект вращающейся форсунки
C3 Ручка
C4 Щетка
C5 Наматыватель шланга

2.5 Защитные устройства
Внимание, опасность!
Не нарушайте и не изменяйте настройку предохранительного 

клапана.
- Предохранительный и/или ограничительный клапан давления.
 Предохранительный клапан является также ограничительным клапаном 

давления. Когда закрывается пистолет, клапан открывается и вода 
циркулирует под действием всасывания насоса или же сливается на пол.

- Термостатический клапан (D1 там, где предусматривается)
 Если температура воды превышает предусмотренную изготовителем 

температуру, термостатический клапан сбрасывает горячую воду 
и забирает количество холодной воды, которое равно количеству 
сброшенной воды вплоть до восстановления правильной температуры.

- Предохранитель (D): предотвращает случайную подачу струи.

3 УСТАНОВКА (РИС.2)
3.1 Монтаж

Внимание, опасность!
Все операции по установке и монтажу должны выполняться 

при отключенном от электрической сети приборе.
Последовательность монтажа см. на рис.2.

3.2 Установка вращающейся форсунки
(Для оборудованных моделей).
Комплект вращающейся форсунки обеспечивает большую мощность мойки.
Использование вращающейся форсунки может совпасть с падением 
давления, равным 25% по сравнению с давлением, полученным при 
использовании регулируемой головки.
Тем не менее, ее использование позволяет получать более высокую 
мощность мойки благодаря эффекту вращения, придаваемому струе воды.

3.3 Электрическое подключение
Внимание, опасность!
Убедитесь, что электрическая сеть соответствует 

напряжению и частоте (В - Гц), указанным на идентификационной 
табличке прибора (рис.2). Подключите прибор к электрической сети 
с исправной системой заземления и дифференциальной защитой 
(30 мА), которая будет отключать электрическое питание в случае 
коротких замыканий.

3.3.1	 Использование	удлинительных	кабелей
Используйте кабели и вилки со степенью защиты “IPX5”.
Сечение удлинительных кабелей должно быть 
пропорционально их длине: чем длиннее кабель, тем больше 
должно быть сечение, см. таблицу I.

3.4 Подключение воды
Внимание, опасность!
Используйте лишь только фильтрованную или чистую 

воду. Кран для подключения воды должен обеспечивать 
производительность, равную производительности насоса.

Расположите прибор как можно ближе к водопроводной сети.
3.4.1	 Соединительные	патрубки

l Выход воды (OUTLET)
n Вход воды с фильтром (INLET)
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3.4.2	 Подключение	к	городской	водопроводной	сети
Прибор может быть подключен непосредственно к городской 
водопроводной сети питьевой воды лишь только в том случае, если 
на питающей трубе установлен прямой клапан с опорожнением, 
соответствующий действующим нормам. Убедитесь, что труба 
имеет диаметр не менее 13 мм, и что она усилена.

4 РЕГУЛИРОВКА (СТР.3)
4.1 Регулировка головки (если предусматривается)

Для регулировки струи воды вращайте головку (Е). 
4.2 Регулировка подачи моющего средства (если предусматривается)

Вращайте регулятор (F) для дозировки подачи моющего средства.
4.3 Регулировка подачи моющего средства 

Переведите регулируемую головку (Е) в положение "  " для подачи 
моющего средства при правильном давлении (если предусматривается).

4.4 Регулировка давления (если предусматривается)
Вращайте регулятор (G) для изменения рабочего давления. Давление 
показывается на манометре (при наличии).

5 СВЕДЕНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (РИС. 4)
5.1 Органы управления

-  Пусковое устройство (H).
Переведите пусковое устройство в положение (ON/1) и:
a)  включите двигатель (в моделях без устройства TSS).
b)  подготовьте двигатель к работе (в моделях, оборудованных устройством TSS).
Если пусковое устройство оборудовано контрольной лампой, то она 
должна загореться.
При наличии положений “low/high”, они предназначены для:
Low :  Мойка при низком давлении.
High :   Мойка при высоком давлении.
Переведите пусковое устройство в пол. (OFF/0) для остановки работы 
прибора.
Если пусковое устройство оборудовано контрольной лампой, она должна 
погаснуть. 
-  Рычаг управления струей воды (I).

Внимание, опасность!
Прибор должен устанавливаться на прочную и устойчивую 

поверхность, как показано на (рис. 4).
5.2 Включение

1)  Полностью откройте кран водопроводной сети.
2)  Снимите пистолет с предохранителя (D).
3)  Удерживайте пистолет открытым несколько секунд, после чего 

включите прибор с помощью пускового устройства (ON/1).
Внимание, опасность!
Перед включением прибора убедитесь, что он правильно 

подключен к питанию водой. Работа “всухую” может повредить 
прибор. Во время работы не закрывайте вентиляционные решетки.

Модели TSS - В моделях TSS с автоматическим отключением напора:
-  закрывая пистолет, динамическое давление автоматически выключает 

электрический двигатель (см. рис. 4);
-  открывая пистолет, падение давления автоматически запускает 

двигатель и давление образуется с небольшой задержкой;
-  для исправной работы TSS закрытие и открытие пистолета не должно 

выполняться с интервалом менее 4-5 секунд.
При первом запуске трехфазных моделей для профессионального 
использования включите прибор на короткое время для проверки 
направления вращения двигателя. Если вентилятор двигателя вращается 
против часовой стрелки, то поменяйте местами две из трех фаз (L1, L2, L3) 
в электрической вилке.
Для предотвращения повреждений машины не допускайте работу 
всухую и не прерывайте во время работы машины струю воды на 
время, превышающее 10 минут (для моделей без устройства TSS).

5.3 Остановка
1)  Переведите пусковое устройство в пол. (OFF/0).
2)  Откройте пистолет и сбросьте давление внутри шлангов.
3)  Поставьте пистолет на предохранитель (D).

5.4 Повторное включение
1)  Снимите пистолет с предохранителя (D).
2)  Откройте пистолет и выпустите остаточный воздух из шлангов.
3)  Переведите пусковое устройство в положение (ON/1).

5.5 Отключение
1)  Выключите прибор (OFF/0).
2)  Выньте вилку из розетки.
3)  Закройте водопроводный кран.
4)  Сбросьте остаточное давление из пистолета, вплоть до полного 

вытекания воды из головки.
5)  После работы опорожняйте и промывайте бак моющего средства. Для 

промывки бака используйте чистую воду вместо моющего средства.
6)  Поставьте пистолет на предохранитель.

5.6 Заправка и пользование моющим средством
Моющее средство должно подаваться при нахождении 
регулируемой головки в положении "  " (если предусматривается).
Использование более длинного шланга высокого давления, чем 
входящий в комплект с моечной машиной, или же использование 
дополнительного удлинителя шланга может уменьшить или полностью 
прекратить всасывание моющего средства.
Заполните емкость моющим средством с высокой степенью разложения.

5.7 Рекомендации по правильной мойке
Растворите грязь нанесением разбавленного в воде моющего средства 
на сухую поверхность.
На вертикальных поверхностях выполняйте движения снизу вверх. 
Выдержите 1-2 минуты, не смывая поверхность. Затем очистите 
поверхность струей под высоким давлением с расстояния более 30 см, 
начиная снизу. Избегайте попадание стекающей воды на невымытые 
поверхности.
В некоторых случаях для удаления грязи необходимо механическое 
действие моечных щеток.
Высокое давление не всегда является наилучшим решением для 
качественной мойки, так как может повредить некоторые поверхности. 
Не рекомендуется использовать игольчатую струю регулируемой 
головки и вращающуюся форсунку вращающейся форсунки на легко 
повреждаемых и окрашенных поверхностях, а также на компонентах под 
давлением (напр., шинах, клапанах накачивания ...).
Хорошее моющее действие зависит в равной степени от давления и 
объема воды.

6 ОБСЛУЖИВАНИЕ (РИС. 5)
Все операции обслуживания, не включенные в данную главу, должны 
выполняться в официальном Центре продажи и обслуживания.

Внимание, опасность!
Перед выполнением любых работ на приборе выньте вилку 

из сетевой розетки.
6.1 Чистка головки

1)  Снимите удлинитель с пистолета.
2)  Очистите отверстие головки при помощи специального инструмента (C1).

6.2 Чистка фильтра
Проверьте всасывающий фильтр (L) и фильтр моющего средства (если 
предусматривается) до каждого использования и в случае необходимости 
выполните чистку, как указывается.

6.3 Разблокирование двигателя (если предусматривается)
В случае продолжительного простоя известковые отложения могут 
вызвать блокировку двигателя. Для разблокирования двигателя 
поверните вал двигателя при помощи приспособления (M).

6.4 Хранение
Перед тем, как поместить прибор на зимнее хранение, включите его с 
использованием неедкого и нетоксичного антифриза.
Поместите машину в сухое и защищенное от мороза место.
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7 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

Неисправность Возможная причина Способ устранения

Насос не достигает установленного 
давления

Износ форсунки Заменить форсунку
Загрязнение фильтра воды Очистить фильтр (рис. 5)
Недостаточное питание водой Полностью открыть кран
Всасывание воздуха Проверить соединения

Воздух в насосе Выключить прибор и включить пистолет до получения 
непрерывной струи. Вновь включить прибор.

Неправильная регулировка головки Повернуть головку (Е) (+) (рис. 3)
Срабатывание термостатического клапана Дождитесь восстановления правильной температуры воды

Насос обнаруживает скачки 
давления

Забор воды из внешнего резервуара Подключить прибор к водопроводной сети
Слишком высокая температура воды на входе Понизить температуру
Засорение форсунки Очистить форсунку (рис. 5)
Всасывающий фильтр (L) грязный Очистите фильтр (L) (рис. 5)

Двигатель гудит, но не запускается

Недостаточное напряжение в сети Убедитесь, что напряжение сети соответствует указанному 
на паспортной табличке (рис. 2)

Понижение напряжения, вызванное удлинителем Проверьте характеристики удлинителя

Длительный простой прибора Обратитесь в официальный сервисный центр 
техобслуживания

Проблемы с устройством TSS Обратитесь в официальный сервисный центр 
техобслуживания

Электродвигатель не запускается

Отсутствие напряжения Проверьте наличие напряжения в сети и убедитесь, что 
вилка правильно подключена (*)

Проблемы с устройством TSS Обратитесь в официальный сервисный центр 
техобслуживания

Длительный простой прибора
При помощи инструмента (M) разблокируйте двигатель 
через отверстие в задней части (для моделей, в которых оно 
предусматривается) (рис. 5)

Утечка воды
Износ уплотнительных прокладок Замените уплотнительные прокладки в официальном 

сервисном центре техобслуживания
Срабатывание предохранительного клапана со 
свободным сбросом Обратитесь в официальный сервисный центр

Повышенный шум при работе прибора Слишком высокая температура воды Понизьте температуру (см. технические данные)

Утечка масла Износ уплотнительных прокладок Обратитесь в официальный сервисный центр 
техобслуживания

Только	для	TSS:	прибор  включается, 
несмотря на закрытый пистолет

Дефекты герметичности системы высокого давления или 
же в контуре насоса

Обратитесь в официальный сервисный центр 
техобслуживания

Только	для	TSS:	нажимая на рычаг 
пистолета, вода не вытекает (при 
подключенном к водопроводу шланге)

Засорение форсунки Очистить форсунку (рис. 5)

Не всасывается моющее средство

Положение регулируемой головки при высоком давлении Переведите головку в положение "  " (рис. 3)
Слишком густое моющее средство Разбавьте водой
Использование удлинителей шланга высокого давления Установите оригинальный шланг

Контур моющего средства засорен или пережат
Промойте чистой водой и устраните пережатые участки 
Если проблема не устранилась, обратитесь в официальный 
сервисный центр

(*) Если во время работы двигатель останавливается и не запускается, то подождите 2-3 минуты перед тем, как запустить его (срабатывание тепловой защиты).
Если это явление обнаруживается несколько раз, обращайтесь в Сервисную службу.
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