
 
 

ПОЛОМОЕЧНАЯ МАШИНА DELVIR E 350 MR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 

 
 
 
 

MADE IN ITALY 



ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 

Данная инструкция написана производителем и является неотъемлемой частью оборудования и 

должна храниться в доступном месте в течение всего периода использования аппарата. Данное 

оборудование является поломоечной машиной, предназначенной для уборки ровных, твердых 

горизонтальных полов. Использование аппарата не по прямому назначению запрещено. Перед 

началом использования внимательно изучите данную инструкцию.   

Необходимо строго выполнять следующие требования по безопасности: 

 Всегда отсоединять аппарат от источника электропитания при необходимости проведения 

любых манипуляций (при замене насадок, опустошении бака). 

 Подсоединять аппарат к источнику электропитания только в случае соответствия 

напряжения в сети указанному на технической пластине аппарата.  

 Запрещается тянуть за кабель электропитания. 

 При использовании удлинителя вилка и розетка должны иметь водоотталкивающую 

конструкцию.  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Неисправный или поврежденный удлинительный кабель 

электропитания опасен.  

 Перед началом работы необходимо убедиться в том, что кабель электропитания, 

розетка и шланг не повреждены.  

 Необходимо избегать попадания брызг на аппарат.  

 Запрещается использовать аппарат детьми или необученными лицами. 

 Запрещается выполнять любые операции с аппаратом мокрыми руками.  

 Запрещается накрывать аппарат посторонними предметами во время работы, так как 

есть опасность перегрева.  

 При передаче аппарата в использование другим лицам, необходимо также передать 

данную инструкцию по эксплуатации.  

 Необходимо соблюдать предельную осторожность при работе с аппаратом на 

наклонной поверхности. Запрещается тянуть аппарат на себя или парковать его  на 

наклонной поверхности.  

 Запрещается использовать аппарат на общественных автодорогах. 

 Запрещается использовать вблизи аппарата открытые источники пламя или 

взрывоопасные вещества и жидкости. 

 Запрещается собирать аппаратом взрывоопасные вещества и жидкости (топливо, и 

д.р.). 

 Запрещается собирать аппаратом едкие или опасные для здоровья человека вещества, 

жидкости и порошки.  

 Любые работы по техническому обслуживанию и ремонту аппарата должны 

выполняться исключительно квалифицированным персоналом  в специально 

предназначенных для этого сервисных центрах только после того, как аппарат будет 

отсоединен от источника электропитания.  

 Запрещается оставлять включенный аппарат без присмотра в периоды между 

работой. 

 Запрещается допускать работу помпы, если бак для моющих средств пустой и 

использовать аппарат при подключении Комби аксессуара (рис.3, поз.1). 

 Не рекомендуется использовать пенящиеся моющие средства.  

 

 

 

 

 

 

 

 



СОВЕТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ АППАРАТА 

При сильной степени загрязненности пола необходимо осуществлять процесс мытья и сушки 

полов в два этапа. 

ПЕРВЫЙ ЭТАП: Включите главный включатель аппарата и включатель насоса подачи моющих 

средств (рис. 3, поз. 3 и 7) на позицию «I» (on), не включая электродвигатель всасывания (рис. 3, 

поз.2) и нажмите на курок, включив вращение щетки. Тщательно мойте загрязненную 

поверхность. Затем, после нанесения достаточного количества моющего средства на 

обрабатываемую поверхность, выключите насос подачи моющих средств (рис. 3, поз.3) и 

продолжите отмывать пол. Через некоторое время моющие средства начинают воздействовать 

на загрязнения, и щетки удалят остатки загрязнений.   

ВТОРОЙ ЭТАП: Включите выключатель электродвигателя всасывания (рис. 3, поз.2) и 

соберите влагу с обрабатываемой поверхности.  

 Для  одновременного мытья и сбора влаги необходимо включить щетку, насос подачи 

моющих средств и электродвигатель всасывания.  

 Необходимо перемещать аппарат по поверхности во время работы щетки.  

 Для более интенсивного высушивания полов необходимо выключить помпу (рис. 3, 

выключатель 4) и использовать только щетку и функцию всасывания.   

 Для более эффективного и продолжительного использования аппарата рекомендуется 

использовать его на ровной поверхности.  

 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АППАРАТА 
Данный аппарат представляет собой поломоечную машину, сконструированную для уборки 

твердых ровных полов. В стандартную комплектацию входит кабель электропитания.  

Аппарат наносит на обрабатываемую поверхность моющее средство. Затем моет и высушивает 

полы.  

Благодаря ассортименту моющих средств, щеток, которые могут быть использованы для 

уборки, аппарат может использоваться для уборки разных типов полов и видов загрязнений.   

Аппарат может использоваться  для полировки полов.  

Система всасывания жидкостей аппарата позволяет превосходно высушивать полы в обоих 

направлениях после их мытья. Моющий скребок (рис. 2, поз.10) имеет длину 420 мм и помогает 

собирать грязную воду.    

Основные части аппарата: 

 Баки для воды или моющего средства (рис. 2, поз.5); 

 Бак для грязной воды (рис. 2, поз.6), куда по средствам всасывания попадает 

размытая грязь.   

Для опустошения данного бака необходимо отсоединить его от аппарата и вылить содержимое в 

предназначенное для этого место, а затем промыть бак чистой водой.  

 Скребки (рис. 2, поз.9, 10, 11), используются для сбора грязной воды с 

обрабатываемой поверхности.  

 Цилиндрическая щетка (рис. 2, поз.8)  – механически удаляет любые загрязнения с 

полов.   

 

НАЗНАЧЕНИЕ АППАРАТА 
 Мытье и высушивание гладких твердых полов. 

 Полировка (с использованием цилиндрической щетки и подходящим моющим 

средством).  

 

 

 

 

 

 



ПОДГОТОВКА АППАРАТА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

УПАКОВКА. Аппарат упакован в картонную коробку.  

ОСМОТР. Перед распаковкой необходимо убедиться в том, что целостность упаковки не 

нарушена и не имеет видимых повреждений.  

РАСПАКОВКА. Выньте аппарат из упаковки следующим образом: 

 Разрежьте и удалите целлофановую пленку; 

 Откройте коробку; 

 Крепко возьмите аппарат и выньте его из упаковки; 

 Нажмите на рычаг и освободите ручку (рис. 2, поз.3), поднимите ее в вертикальное 

положение 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АППАРАТА 

ВНИМАНИЕ! Немедленно выключите функцию всасывания при наполнении бака для 

грязной воды. В этом случае поплавок поднимется.   

 

ОПИСАНИЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ 

Все электронные выключатели и индикаторные лампочки расположены на панели управления 

аппарата (рис. 3).  

а. оранжевый индикатор подключения к сети (рис. 3, поз.6): сигнализирует о подключении 

аппарата к источнику питания; 

b. главный выключатель (рис. 3, поз.7): разрешает или запрещает использование потребителей 

электрического тока; 

с. индикаторный выключатель (рис. 3, поз.2): включает и выключает электродвигатель 

всасывания; 

d. индикаторный выключатель насоса подачи моющего средства (рис. 3, поз.3); показывает 

готовность подачи помпой моющего средства на щетку; 

е. индикатор включения помпы подачи моющего средства (рис. 3, №1): данный выключатель 

срабатывает только при подключении Комби аксессуара (опция – Комби аксессуар в 

стандартную комплектацию не входит); 

ВНИМАНИЕ!  Перед включением индикатора «е» необходимо убедиться в том, что бак для 

моющего средства наполнен. Обратитесь к параграфу «Использование Комби аксессуара». 

f. курок-включатель работы цилиндрической щетки и насоса подачи моющего средства (рис. 3, 

поз.4): 

 При полном освобождении курка,  цилиндрическая щетка и помпа подачи моющего 

средства не функционируют; 

 В средней позиции курка функционирует только цилиндрическая щетка; 

 При полном нажатии курка цилиндрическая щетка и насос подачи моющего средства 

функционирует одновременно (если нажата кнопки 3 и горит индикатор 5); 

g. индикатор моющего средства (рис. 3, поз.5): показывает работу помпы  (курок 4 полностью 

нажат или ключ 1 в позиции «I»); 

h. Регулятор давления скребков (рис. 2, поз.17): при повороте по часовой стрелке давление 

скребков на пол увеличивается; 

i. Подача моющего средства на цилиндрическую щетку/селектор Комби аксессуара (рис. 2, 

поз.7).  

 

РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ РУЧКИ 

Аппарат снабжен специальным рычагом (рис. 2, поз.2), позволяющим регулировать высоту 

ручки. Для изменения положения ручки (рис. 2, поз.3) необходимо потянуть за рычаг и 

освободить защелку от зацепления у основания ручки.  

 

 

 



ПЕРЕДВИЖЕНИЕ АППАРАТА 

Для передвижения аппарата: 

 поставить ручку (рис. 2, поз.2) в позицию R (рис.1); 

 поднять переднюю часть аппарата нажатием на ручку; 

 толкать аппарат. 

 

ОПУСТОШЕНИЕ БАКА ДЛЯ ГРЯЗНОЙ ВОДЫ 

Чтобы опустошить бак для грязной воды необходимо: 

 снять крышу бака для грязной воды (рис. 2, поз.18); 

 чтобы поднять бак (рис. 2, поз.6), необходимо взять его за ручку как корзину; 

 снять бак и опустошить содержимое; 

 тщательно промыть бак.  

  

 

МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ЩЕТКИ 

  Для того  чтобы установить щетку необходимо: 

 отключить аппарат от источника электропитания, отсоединив кабель электропитания 

аппарата от розетки; 

 встать на колени спереди аппарата с правой стороны; 

 одной рукой поднять переднюю часть аппарата 

 другой рукой вставить щетку (рис. 2, поз.8)  в специальное отверстие и нажать по 

направлению вверх до тех пор, пока щетка не зафиксируется; 

 опустить аппарат. 

 

Для того чтобы снять щетку необходимо: 

 отключить аппарат от источника электропитания, отсоединив кабель электропитания 

аппарата от розетки; 

 поместить ручку аппарата в положение R (рис.1); 

 нажать на вал щетки (рис. 2, поз.8), одновременно надавить на ручку, чтобы поднять 

переднюю часть аппарата; 

 теперь щетка сама отсоединится от аппарата и окажется на полу; 

 

РЕГУЛИРОВКА СКРЕБКОВ 

Скребки (рис. 2, поз.9, 10, 11) предназначены для сушки обработанной поверхности. Аппарат 

снабжен двумя скребками, которые моют и высушивают пол при движении аппарата 

вперед/назад по вымытой поверхности. Благодаря функции регулирования давления скребков 

аппарат адаптируется для мытья разных видов поверхностей.  

Для регулировки давления скребков необходимо вращать специальную ручку  - регулятор (рис. 

2, поз.17): 

 по часовой стрелке для увеличения давления; 

 против часовой стрелки для уменьшения давления.  

 

ПОДГОТОВКА АППАРАТА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

 удалить крышку бака (рис. 2, поз.4 и 18); 

 при необходимости опустошить бак для грязной воды (рис. 2, поз.6)  (см. параграф 

«Опустошение бака для грязной воды»; 

 при необходимости промыть бак для моющих средств (рис. 2, поз.5); 

 наполните бак для воды  моющим средством.  

 

 

 



ВНИМАНИЕ!  Всегда необходимо проверять, чтобы бак для грязной воды был полностью 

опустошен. Иначе существует опасность повреждения электродвигателя всасывания.  

 Закрыть оба бака соответствующими крышками, обращая особое внимание на плотность 

закрытия бака для грязной воды (рис. 2, поз.18).   

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АППАРАТА 

Когда аппарат готов к использованию все выключатели должны быть  выключены (на позиции 

«О»). Кабель электропитания должен быть подключен к источнику. Бак для моющих средств 

(рис. 2, поз.5)  должен быть наполнен, цилиндрическая щетка (рис. 2, поз.8) подсоединена к 

аппарату.  

 Поставьте ручку аппарата в рабочую позицию L1  или L2 (рис.1); 

 Включите главный выключатель, выключатель электродвигателя привода щетки и насоса 

подачи моющих средств (рис.3, поз.2, 3, 7); 

 Нажмите до конца на курок: цилиндрическая щетка начнет вращаться, и будет 

подаваться моющее средство; 

 При необходимости отрегулируйте давление скребков, вращая специальную ручку (рис. 

2, поз.17).  

Если моющее средство не подается после нажатия на курок, это означает, что бак для моющих 

средств пуст.   

В этом случае необходимо опустошить бак для грязной воды и наполнить бак для моющих 

средств.  Однако при необходимости продолжать мыть пол, выключите  помпу (рис. 3, поз.3) 

для предотвращения ее работы без воды.   

ВНИМАНИЕ!  Работа помпы без воды может привести к повреждениям аппарата.  

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМБИ АКСЕССУАРА 

Комби аксессуар позволяет аппарату убирать труднодоступные зоны, к примеру, углы, 

ступеньки и т.д. 

Для использования Комби аксессуара необходимо выполнить следующие действия: 

 Поместите ручку (рис. 2, поз.2) в вертикальное положение R (рис. 1); 

 Выключите функцию всасывания (рис. 3, кнопка 2); 

 Поднимите крышку (рис. 2, поз.15) и вставьте шланг Комби аксессуара в 

соответствующее соединение (рис. 2, поз.13), нажав до характерного щелчка; 

 Опустите крышку на Комби соединении; 

 Убедитесь в том, что бак для моющего средства не пуст (рис. 2, поз.5); 

 Включите насос подачи моющего средства; 

 Нажмите курок на насадке, чтобы подавать моющее средство через нее; 

 Включите функцию пылесоса  и соберите грязную воду, проводя по данному месту 

резиновой частью скребка; 

 Когда использование Комби аксессуара завершено, необходимо выключить Комби 

аксессуар, насос подачи моющего средства и электродвигатель всасывания; 

 Отсоедините Комби аксессуар от разъема.  

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ МЫТЬЯ КОВРОВЫХ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ 

Данное приспособление подходит для мытья разных типов ковровых покрытий и состоит их 

двух элементов: А и В (рис. 5).  

Для установки приспособления необходимо выполнить следующие операции: 

 Убедиться в том, что аппарат отсоединен от источника электропитания; 

 Удалить бак  для грязной воды (следуйте указаниям соответствующего пункта данной 

инструкции); 

 Опустошите бак для чистой воды; 



 Поднимите переднюю часть аппарата так, чтобы поместить аппарат в вертикальную 

позицию; 

 Раскрутите винты, чтобы удалить два скребка, находящиеся в позициях C и D; 

 Верхняя часть элемента А подходит к Е. Соберите элемент А в позицию С на место 

скребков. Элемент А используется для сушки при движении аппарата вперед.  

 Верхняя часть элемента B не имеет отверстия. Он должен быть собран в позицию D на 

место скребка.  

 Зафиксируйте оба ковровых элемента четырьмя поставляемыми с оборудованием 

винтами (рис. 2, поз.21); 

 Если Вы  хотите  высушить ковровое покрытие при движении назад, поменяйте 

элементы А и В местами. 

 

ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ УБОРКИ 

После окончания уборки: 

 Снимите крышку бака (рис. 2, поз.19)  и позвольте вакуумному мотору поработать как 

минимум 2 минуты чтобы просушить его. 

 Выключите все выключатели (поставьте их на позицию «О»); 

 Опустошите бак для грязной воды (рис. 2, поз.6); 

 Поставьте ручку в позицию R; проверьте, что цилиндрическая щетка и скребки не 

касаются пола. 

 Отсоедините аппарат от источника электропитания; 

 

ПЕРИОД ХРАНЕНИЯ АППАРАТ 

В периоды между использованием аппарата убедитесь в том, что цилиндрическая щетка и 

скребки не касаются пола, чтобы щетина не деформировалась. Поставьте ручку в позицию R  в 

вертикальное положение: специальный механизм поднимет оборудование от пола. Касательно 

долгих периодов хранения см. пункт «Техническое обслуживание аппарата».  

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АППАРАТА 

Во избежание травм людей или повреждения аппарата всегда отсоединяйте аппарат от 

источника электропитания перед выполнением любых работ по техническому обслуживанию.  

Любые работы должны выполняться только квалифицированным персоналом в 

авторизированных сервисных центрах.  

ЧИСТКА АППАРАТА 

Всегда выполняйте следующие операции по обслуживанию оборудования: 

 Не использовать аппараты высокого давления. Контакт электронных частей аппарата с 

водой может привести к повреждениям аппарата или может стать причиной короткого 

замыкания.  

 Не использовать пар. Высокая температура может повредить пластиковые части 

аппарата.  

 Не использовать растворы, которые могут повредить резиновые компоненты.  

 

ЗАМЕНА СКРЕБКОВ 

Резиновые лезвия скребков собирают воду для наилучшего высушивающего эффекта. Время от 

времени в результате контакта с полом они изнашиваются. Тогда скребки перестают тщательно 

собирать воду и необходима замена.  

Для замены скребков необходимо выполнить следующие действия: 

 Снять скребки (рис. 2, поз.11), отвинтив держатель; 

 Повернуть скребки снизу вверх; 

 Снимите изношенные лезвия (рис. 2, поз.9 и 10)  и  замените их новыми; 

 При необходимости, чтобы облегчить данную операцию обработайте скребки тальковой 

пудрой; 



СМАЗКА 

Аппарат не требует регулярной смазки.  

 

ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АППАРАТА 

ВНИМАНИЕ!   

 Отсоедините вилку от источника электропитания перед выполнением любых работ по 

техническому обслуживанию аппарата.  

После каждой уборки с использованием аппарата необходимо: 

 Убедиться в том, что оба бака тщательно промыты. 

 Убедиться в том, что фильтр находится внутри бака для моющего средства, под 

крышкой. При необходимости потяните фильтр вверх и снимите его. Прочистите фильтр 

и поместите его на прежнее место. 

 Промойте резиновые лезвия скребков (рис. 2, поз.9 и10), убедившись в том, что они не 

изношены. Край лезвия, соприкасающийся с полом, должен иметь острый угол.  

 

ЕЖЕНЕДЕЛНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ВНИМАНИЕ!   

 Отсоедините вилку от источника электропитания перед выполнением любых работ по 

техническому обслуживанию аппарата.  

 Убедитесь в том, что скребки и каналы всасывания (рис. 2, поз.11) не забиты грязью и 

при необходимости очистите. Промойте скребки.  

 

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ВНИМАНИЕ!   

 Отсоедините вилку от источника электропитания перед выполнением любых работ по 

техническому обслуживанию аппарата. 

 Обратитесь к квалифицированному персоналу для проверки  электрических частей 

аппарата. 

 Тщательно промывайте баки. Для полного доступа в бак для грязной воды необходимо 

прежде  удалить фильтр.  Сначала открыть крышку бака (рис. 2, поз.19) и вытащить раму 

с поплавком, вынуть губку и промыть. Для этого необходимо налить в бак      (рис. 2, 

поз.5)  чистую воду, добавить 2 литра 10% раствора   антиизвестняковой жидкости и дать 

помпе поработать до тех пор, пока бак не опустошится.   

 Прополощите бак, налейте 1 литр чистой воды и включите помпу снова пока вся вода не 

выйдет. Аккуратно соберите фильтр снова, вставьте поплавок и крышку. 

 Электродвигатель всасывания должен время от времени проверяться и чиститься. 

 Каждые 6 месяцев необходимо проверять и, при необходимости, заменять угольные 

щетки электродвигателей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РИСУНКИ, СООТВЕСТВУЮЩИЕ ССЫЛКАМ В  ИНСТРУКЦИИ ПО 

ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

ГАБАРИБНЫЕ РАЗМЕРЫ АППАРАТА ПРИ РАЗНОМ ПОЛОЖЕНИИ РУЧКИ: 

 
Рис.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рис. 2 

 

Рис. 3 

 

 
 

 

 

 

 

 



Рис.4 

 

Рис. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Гарантийные обязательства 
Аппарат имеет гарантию на устранение возникших неисправностей и замену составных частей, 

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. 

 

 


