
... либо с использованием
дополнительных
аксессуаров, например,
набора для ручной уборки.

Нажав на педаль, поднять
щетку и осушитель.

По окончании работы
выключить машину, нажав
кнопку “ВКЛ/ВЫКЛ” на
приборной панели.

Приступить к уборке
пола непосредственно
машиной...

Полностью размотать
сетевой шнур и
подключить к источнику
питания.

Установить щетку.
ВНИМАНИЕ: Убедиться, что
используется подходящая
для данного типа уборки
щетка.

В зависимости от задачи,
добавить соответствующее
моющее средство в бак с
чистой водой.

В зависимости от задачи,
машина TASKI procarpet 30
может использоваться для
глубокой чистки 
(экстракция) или для 
промежуточной чистки 
(инкапсуляция).

Заполнить бак чистой
водой с помощью
заливного шланга, или
используя ведро.

При необходимости, 
произвести предваритель-
ное увлажение коврового 
покрытия с помощью
ручного распылителя.

Выбрать на приборной
панели метод уборки:

I. для инкапсуляции
II. для экстракции

Включить машину, нажав
кнопку “ВКЛ/ВЫКЛ” на
приборной панели.

Нажав на педаль,
опустить щетку и осушитель.

Отрегулировать положение
щетки на оптимальном
уровне к полу (в 
зависимости от высоты
ворса ковра).

Отключить машину от
сети и аккуратно
смотать сетевой шнур.

Ополоснуть баки для 
чистой и для грязной 
воды.

Слить чистую воду в сливное 
отверстие с помощью шланга с 
синей маркировкой или в 
ведро, используя дополнитель-
ный сливной шланг.
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Слить бак с грязной водой в 
сливное отверстие при 
помощи шланга с красной 
маркировкой.
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Промыть чистой водой
крышку и поплавок.

Отсоединить крышку бака
с грязной водой от шлангов
и снять поплавок.

19

Очистить щеточный узел
после работы, перодически
проверять клапан и фильтр
чистой воды.

Промыть щетку под чистой
проточной водой.

22

Хранить машину с
приоткрытой крышкой для
обеспечения вентиляции.

Протереть корпус машины
влажной салфеткой и
оставить высыхать на
воздухе.
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Извлечь щетку.
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Краткая инструкция по эксплуатации
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ВНИМАНИЕ: Запрещается эксплуатировать машину без ознакомления и понимания инструкции по эксплуатации.
Использовать только одобренные аксессуары. Всегда соблюдать необходимые меры по обеспечению 
техники безопасности и охраны труда. При использовании химических средств всегда следовать 
рекомендациям производителя. Всегда использовать средства индивидуальной защиты (СИЗ). 


