
Швабра и ведро 12л с центрифужным 

отжимом PROFFI HOME 

Модель: PH9094

Руководство по эксплуатации.

Перед использованием прочитайте инструкцию!



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ! 

Благодарим Вас за выбор продукции нашей торговой марки PROFFI. Наши изделия разработаны в соответ-

ствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете до-

вольны приобретением нового изделия нашей торговой марки PROFFI.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данную инструкцию, в которой содержит-

ся важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также содержит рекомендации по правиль-

ному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните инструкцию вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности с картонной 

коробкой и упаковочным материалом.

Обратите внимание!

Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием мо-

гут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

Комплектация:

1. Ведро с механизмом отжима – 1 шт. 

2. Ручка – 1 шт.

3. Съемное основание с тканевой насадкой – 1 шт.

4. Тканевая насадка – 1 шт.

5. Резервуар для моющего средства –1шт.

6. Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

Описание:

1. Рукоятка с подвесом

2. Сборная ручка

3. Съемное основание с тканевой  насадкой

4. Тканевая насадка

5. Ведро

6. Ручка-переноска

7. Механизм отжима

8. Механизм очистки

1. СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Швабра и ведро 12л с отжимом и сливом PH9094 – это специальное устройство, предназначенное для того, 

чтобы упростить и ускорить влажную уборку. Швабра подходит для уборки твёрдых поверхностей. В ведро 

можно наливать чистую воду или воду с моющим средством.

            

2. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Швабра поставляется в разобранном виде.

Этапы сборки:

1. Соберите ручку, состоящую из 3-х деталей
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2. Соедините 

ручку и съемное 

основание швабры.

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

1. Заполните ведро водой до отметки THE HIGHEST WATER LEVEL, указанной на стикере внутри ведра.

2. Для мытья пола поверните фиксатор на швабре в положение ON.

3. Для отжима и полоскания необходимо повернуть фиксатор на швабре в положение OFF.   

4. Для полоскания тканевой насадки, зафиксируйте швабру в отсеке полоскания как показано ниже.

3. Затем соедините 

основание швабры 

с тканевой насадкой до щелчка.

4. Установите емкость 

для чистящего средства 

в специальный отсек.
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Движением вниз-вверх, основание швабры придет в действие.

5.  Для отжима тканевой насадки на швабре зафиксируйте швабру в отсеке для отжима и движением вниз-

вверх основание швабры придет в действие.

4. ОЧИСТКА И УХОД:

После каждой уборки необходимо :

Тканевую насадку рекомендуется полоскать в чистой воде и давать  высохнуть. Это помогает увеличить их 

срок службы. При сильном загрязнении тканевую насадку можно стирать вручную или в стиральной маши-

не при температуре до 40 С обычным стиральным порошком. Не сушите её в стиральной машине. 

Не используйте при стирке кондиционер для белья и отбеливатели. Их использование ухудшает свойства 

и срок службы насадки.

5. ХРАНЕНИЕ:

Храните в  недоступном для детей месте.

Швабра предназначена только для использования в бытовых условиях, не предназначена для коммерчес-

кого использования. Используйте швабру по назначению. Любое другое использование рассматривается 

как неправильное.

Рекомендуется использовать оригинальные запасные части/комплектующие от изготовителя. Следите за 

тем, чтобы швабра не падала и не подвергалась сильным ударам. Держите швабру на расстоянии от ис-

точников тепла или открытого огня, например, плиты, печи, камина и т.п. Не подвергайте швабру воздействи-

ем как высоких и низких температур, перепадов температур или прямых лучей.

Гарантийный срок не распространяется на дефекты, вызванные неправильным обращением, повреждени-

ем или ремонтом. Также это относится к нормальному износу товара.

Храните упаковочный материал в недоступном для детей и животных месте. Существует опасность удушья!

Производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в тех-

нические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уве-

домления об этих изменениях.

Производитель: WUYI BESTONE INDUSTRY AND TRADE CO.,LTD

Адрес: No.26 Mudan South Road, Niubeijin Industrial Zone,Wuyi County, Zhejiang Province, China.

Произведено по заказу: ООО «Панорама Груп», 123056, РФ, Москва, ул. Большая Грузинская 36а, стр 4. 

Телефон: +7 (495) 229-29-07, www.proffi.info.

Импортер: ООО «Панорама Груп», 123056, РФ, Москва,ул. Большая Грузинская 36а, стр 4. 

Телефон: +7 (495) 229-29-07, www.proffi.info.

Организация, уполномоченная на принятие претензий: ООО «Панорама Груп», 123056, РФ, Москва, 

ул. Большая Грузинская 36а, стр 4. Телефон: +7 (495) 229-29-07, www.proffi.info.

ООО «Панорама Груп» не несет ответственности за неисправности, возникшие вследствие ненадлежащего 

использования устройства, и гарантия на подобные случаи не распространяется. 

Расчетный срок службы: 36 месяцев.

Гарантия: 14 дней.

Гарантия не действует в случае несоблюдения инструкции по использованию.

После истечения гарантии ремонт прибора может осуществляться в любом авторизованном сервисном 

центре.

Дата производства: ноябрь 2020.

Сделано в Китае.


