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1. Введение 

 

 

Благодарим Вас за выбор подметальной машины торговой марки 

DELVIR (Италия), которая отличается легкостью в обращении и является 

эффективным аппаратом для профессионального использования.   

Убедительно просим Вас внимательно прочесть данную инструкцию 

перед тем, как преступить к использованию аппарата. Производитель не 

несет ответственность за любые повреждения и травмы, причиной которых 

стало неправильное использование  или обслуживание данного аппарата 

Данная инструкция является неотъемлемой частью аппарата и всегда должна 

быть доступна оператору.   

Не допускается использовать поврежденный аппарат. Пользователь 

обязан информировать поставщика о любых поломках и проблемах, 

связанных с эксплуатацией и обслуживанием аппарата. 

Аппарат должен использоваться только специально обученным 

персоналом.   
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2. Правила безопасного использования. 
                                                                

                                                                   

1. Ручная подметальная машина НЕ 

предназначена для сбора 

токсичных, коррозийных и 

других опасных для здоровья 

материалов. 

Не собирать горящие или  

горячие материалы, такие как 

окурки.  

При удалении осколков стекла 

или металла из мусорного 

контейнера необходимо 

использовать специальные 

перчатки во избежание травм. 

Мусорный контейнер должен 

опустошаться после каждого 

использования аппарата.                                                                       Рис.1    

  

                                                                                                                           

 

 

 

 

 

2. Не использовать аппарат вблизи 

источника огня, радиаторов, 

нагревателей воздуха и других 

нагревательных элементов.  

Необходимо использовать 

только оригинальные запасные 

части и аксессуары.  

 

 

 
                                                                                                     Рис.2    
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4. Распаковка. 
 

Распаковка аппарата должна производиться крайне осторожно. Во 

избежание порчи аксессуаров или некоторых частей машины, они могут 

поставляться в разобранном виде.   

В этом случае соберите их, следуя указаниям данной инструкции. 

Храните все части и элементы упаковки (пластиковые мешки, пенопласт и 

д.р.) вдалеке от детей, так как эти элементы являются потенциальными 

источниками опасности.  

 

 

5. Маркировка. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.3 
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6. Инсталляция. 
 

После распаковки подметального 

аппарата, установите ручку и щетку в 

рабочую позицию, выполнив 

следующий комплекс операций:  

 Развинтите фиксирующие 

колесики на ручке (поз.1, рис.4). 

 

 

 

 
   Рис.4 

 

Зафиксируйте ручку в рабочей позиции. 

 Закрепите фиксирующие колесики 

(поз.2, рис.5). Убедитесь в том, что 

ручка прочно закреплена в рабочей 

позиции. 

 

 
   

Рис.5 

 

 

 

 

 Выньте щетку из контейнера для мусора. 

 Поднимите держатель щетки и 

установите его в вертикальной позиции. 

 Установите щетку напротив 

вращающегося держателя. Убедитесь в 

том, что отверстие щетки и отверстие 

держателя    совпадают. 

 Плотно закрепите щетку на держателе 

при помощи специальных болтов, 

поставляемых в комплектации аппарата 

(поз.1, рис.6).  
                                  Рис.6
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7. Использование аппарата. 
 

Толкайте ручку аппарата вперед по направлению  к местам загрязнений. 

Помните, что количество оборотов подметательного  валика влияет на 

эффективность уборки. 

Шнуры,  провода, упаковочные материалы и д.р. должны быть собраны 

руками. При попадании подобных материалов в центральную 

валиковую щетку удалите их.  
 

8. Регулировки 
 

 

Новая механическая подметальная машина 

FLASH 650M торговой марки DELVIR в 

соответствии с  заводскими установками 

отрегулирована для использования на 

ровной и гладкой поверхности.  

Как правило, щетки должны быть 

отрегулированы таким образом, чтобы 

щетина касалась убираемой 

горизонтальной поверхности под легким 

давлением.    

По мере изнашивания щетины  или при 

использовании машины на неровной 

поверхности, для регулировки 

центральной  валиковой щетки необходимо вращать                                   

специальное колесико (поз.1, рис.7).                                                              Рис.7 

Вращение колесика по часовой стрелке опускает щетку на убираемую 

поверхности, вращение против часовой стрелки – поднимет щетку.  

 

Для регулировки положения боковой щетки 

достаточно поднять ее, предварительно 

развинтив закрепляющую гайку  (поз.2, рис.8) 

при помощи отвертки. 

Принцип регулировки боковой щетки 

идентичен принципу, используемому при 

регулировке центральной валиковой щетки.    

Вращение колесика по часовой стрелке 

опускает щетку на убираемую 

поверхности, вращение против часовой 

стрелки – поднимет щетку.  
 

 
  Рис.8 
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9. Опустошение контейнеров. 
 

Поверните ручное колесико (поз.2, рис.9) 

против часовой стрелки для снятия 

защитного кожуха. Для опустошения 

главного контейнера необходимо взять за 

ручку и поднять вверх, предварительно  

освободив его из боковых защелок.  

 

 

 

 

 

 

 
Рис.9 

 

Для опустошения заднего контейнера, 

освободите защелку (поз.1, рис.10) и 

аккуратно потяните контейнер назад, 

избегая его случайного опрокидывания 

(поз.2, рис.10).  

 

 

 

 

 

 

 
                  Рис.10 

 

После завершения вышеуказанной операции 

необходимо  поместить контейнер на место, 

убедившись, что контейнер установлен 

должным образом, и закрепить его снова 

специальным крючком (поз.1, рис.11). 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.11 
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Поверните ручное колесико по часовой 

стрелке (поз.2, рис.12). 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.12 

 

 

10.Техническое обслуживание аппарата 
 

Данная подметальная машина не 

требует специального обслуживания. 

Только сухая чистка.  

Запрещается мыть поверхность 

аппарата водой или растворами.  

Во избежание повреждения щетины 

боковой щетки  необходимо поднимать 

щетку после каждого использования 

аппарата (поз.1, рис.13).  

Таким образом, щетина аппарата в 

перерывах между использованием не 

будет испытывать на себе давление и 

деформироваться, что продлит период 

использования щеток. 

При необходимости содержания 

машины в ограниченном пространстве, 

отсоедините колеса и установите 

рабочую ручку в горизонтальную 

позицию (поз.2, рис.13).  
Рис.13 
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Замена центральной валиковой щетки. 

 Удалите защитный кожух аппарата. 

 Отвинтите два фиксирующих болта (поз.1, рис.14). 

 Выньте центральную валиковую щетку (поз.2, рис.14) как показано на 

рисунке.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.14 

 

 

Замена боковой щетки.  

 Приведите боковую щетку  в вертикальную позицию. 

 Отвинтите  фиксирующие болты (поз.1, рис.15)  и удалите изношенную 

щетку. 

 Установите новую щетку и повторите вышеуказанные операции в 

обратном порядке.   

 При необходимости отрегулируйте высоту и силу давления щетки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.15 
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 Замена ремня боковой щетки. 

 Поднимите боковую щетку 

 Удалите боковую щетки, отвинтив центральную фиксирующую гайку 

(поз.1, рис.16). 

 Извлеките изношенный ремень (поз.2, рис.16) 

 Установите новый ремень, повторив вышеуказанные операции в 

обратном порядке.   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.16 
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Гарантийные обязательства 

Аппарат имеет гарантию на устранение возникших неисправностей и замену составных 

частей, за исключением пистолета и шланга высокого давления, преждевременно вышедших из 

строя по вине предприятия изготовителя, в течение 12 месяцев со дня продажи, при условии 

соблюдения требований по монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию, изложенных в 

настоящем документе. При неисполнении хотя бы одного пункта данной инструкции приемщик 

вправе отказать покупателю в гарантийном ремонте и осуществить платный ремонт. Гарантия 

действительна только при наличии правильно и четко заполненного гарантийного талона. 

Заводской номер и модель изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.  

 При обнаружении дефекта, срок на гарантийный или послегарантийный ремонт 

устанавливается  в зависимости от трудоемкости и вида ремонта. 

  Продавец  не возмещает материальный и моральный ущерб за простой оборудования в 

течение времени ремонта. 

 Гарантия не включает в себя работы по техническому обслуживанию, которые указаны в 

настоящем документе и должны строго выполняться. 

 Продавец не несет юридической ответственности и снимает свои гарантийные 

обязательства перед владельцем за последствия эксплуатации и применении не по назначению, а 

также в случае: 

- самовольной разборки узлов и агрегатов или попытки ремонта изделия в 

неуполномоченном сервисном центре; 

- внесения в конструкцию изменений; 

- если аппарат, предназначенный для работы в бытовых условиях, использовался в 

производственных или профессиональных целях;  

- невыполнения требований  по монтажу, эксплуатации или                                                                                                                              

техническому обслуживанию; 

- возникновения дефекта по вине потребителя. 

Гарантия не распространяется на: 

- механические повреждения; 

- повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, 

жидкостей, животных и насекомых; 

- повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами; 

- повреждения, вызванные несоответствием требований на маркированной пластине 

аппарата параметрам питающих, водопроводных, кабельных сетей и других подобных 

внешних факторов; 

- повреждения, вызванные использованием неоригинальных расходных материалов и 

запчастей; 

- естественный износ и старение оборудования. 

 Гарантия не включает в себя расходы по транспортировке и инспекции оборудования на 

территории владельца. Каждый выезд специалиста оплачивается отдельно по действующему 

тарифу. 

 Если при рассмотрении рекламации выяснится отсутствие заводского дефекта, то владелец 

обязан оплатить расходы, связанные с рассмотрением рекламации по действующему  тарифу.  

С ИНСТРУКЦИЕЙ ОЗНАКОМЛЕН, С УСЛОВИЯМИ СОГЛАСЕН.  

 Покупатель _____________________________________ 

 Заводской  номер изделия________________________________ 

 Дата продажи "____"______________200__ г. 

             Продавец_____________________________________________________ 

                                                                                                  М.П. 


