
TASKI® swingo® 955 B BMS        Краткая инструкция по эксплуатации

	  Отключить красный
штекер разрыва цепи.

	  

Приступить к очистке пола. Слить грязный раствор из
бака с помощью шланга.
Промыть бак чистой водой.
Затем осушить и очистить
бак с моющим раствором.

	  По окончании уборки
выключить машину.

	  Опустить осушитель,
нажав на педаль.

Установить осушитель,
расположив его под держа-
телем и опустив держатель
«до щелчка». Затем вставить
всасывающий шланг в
разъем осушителя.

Использовать систему TASKI
IntelliDose для подачи моющего 
раствора. Или отмерить необхо-
димое количество средства с 
помощью дозирующей крышки и 
добавить его в бак с чистой 
водой.

	  Заполнить бак чистой
водой.

	  Отключить кабель
зарядного устройства
батарей от электросети,
свернуть кабель и
расположить в держателе.

	  Включить красный штекер
разрыва цепи.

	  

Отрегулировать уровень
подачи моющего раствора.
с помощью кнопки на
панели управления.

	  
	  

Включить функцию подачи
раствора, а также функцию
всасывания (оранжевые
кнопки на панели
управления).

	   	  Опустить щетку.Аккуратно расположить
моющие щетки
непосредственно под
поднятым щеточным
механизмом.

	  	  Включить машину,
повернув ключ на
приборной панели.

Снять поплавковый
элемент (фильтр и
поплавок), вращая желтую
крышку фильтра против
часовой стрелки.

	  	  	  

Протереть корпус машины
влажной салфеткой.

	  Снять и очистить
осушитель.

Поднять щеточный
механизм и снять моющую
щетку. Промыть щетку и
высушить ее на воздухе.

Промыть фильтр под
проточной водой.

Снять и промыть фильтр
грубой очистки.

	  	  

	   	  Перевернуть
дозирующую крышку.

Хранить машину с приотк-
рытой крышкой для обеспе-
чения вентиляции (в
качестве упора использо-
вать дозирующую крышку).

	  Включить кабель зарядного
устройства батарей в
розетку.
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ВНИМАНИЕ!
Внимательно ознакомиться с инструкцией перед использованием машины. Полная
инструкция по эксплуатации находится: http://sealedairdigital.com/taskirussia/files/
При использовании химических средств всегда следовать рекомендациям произво-
дителя. Всегда использовать средства индивидуальной защиты (СИЗ). Всегда
соблюдать необходимые меры по обеспечению техники безопасности и охраны труда.
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