
1 
 

 

 

Модель № TS-1207A 

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

ЭКСТРАЩЕТКА 
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Поздравляем Вас с приобретением Экстращетки – манёвренного приспособления для быстрой 
уборки полов и ковровых покрытий, с его помощью можно убрать грязь и мусор быстрее, чем с 
помощью обычных беспроводных швабр. Ее секрет заключается в технологии щеток Квад Браш – 
мощные вращающиеся чистящие щетки собирают грязь и мусор всеми 4 сторонами, т.е. головка 
вращается на 360°, что обеспечивает отличную маневренность щетки вокруг мебели и других 
предметов. Экстращетка плавно двигается по поверхности пола; благодаря тому, что она не 
высокая, с ее помощью можно убирать под диванами, кроватями и другими предметами мебели. 
Щетка оснащена также раздвижной ручкой, она очень легкая; мешок для мусора не 
предусмотрен. Выбросить мусор и грязь очень легко - емкость для мусора извлекается без 
проблем. 

 

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИСТУПАТЬ К ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭКСТРАЩЕТКИ СЛЕДУЕТ ВНИМАТЕЛЬНО 
ОЗНАКОМИТЬСЯ СО ВСЕМИ ИНСТРУКЦИЯМИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ, А ТАКЖЕ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯМИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ В ЭТОМ БУКЛЕТЕ И НА ЗАРЯДНОМ УСТРОЙСТВЕ. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

1. Перед эксплуатацией убедиться в том, что Экстращетка собрана должным образом. 
2. Экстращетка не предназначена для эксплуатации детьми.  
3. Не использовать Экстращетку для сбора разлитой жидкости или жидкой грязи, особенно 

не рекомендуется собирать воспламеняемые или возгораемые жидкости. 
4. В Экстращетке имеется аккумуляторная батарея 7,2 V Ni-MH (никель-металл-гидрид), 

утилизировать батарею должным образом 
5. Не допускать попадания пальцев, прядей волос, всех других частей тела и одежды во 

вращающиеся чистящие щетки. 
6. НЕ использовать Экстращетку для сбора любых горящих или горячих предметов, как 

например, сигарет, спичек или пепла. 
7. НЕ эксплуатировать приспособление на неровных бетонных поверхностях. 
8. Техническое обслуживание механических элементов Экстращетки не может 

производиться пользователем. Обратиться по данному вопросу к квалифицированному 
специалисту. 

9. Прежде чем начать снимать с вращающихся щеток волосы, мусор и т.д., убедиться в том, 
что щетка отключена от сети электропитания, а батарея извлечена. 

10. НЕ трогать или заряжать батарею, когда у Вас мокрые руки. 
11. Чтобы зарядить батарею щетки использовать только то зарядное устройство, которое 

прилагается вместе со щеткой.  
12. Хранить Экстращетку в сухом и безопасном помещении.  
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СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ Экстращетки 

 

1 – рукоятка 
2 – сверхпрочная алюминиевая ручка 
3 – аккумуляторная батарея 7,2 В 
4 – отсек батареи 
5 – кнопка on/off (включения/выключения) 
6 – основание ручки 
7 – окрашенный наружный корпус щетки 
8 – основание 
9 – зажимы на наружном корпусе щетки 
10 – зажимы на емкости для сбора грязи и 
мусора 
11 – емкость для сбора грязи и мусора 
12 – вращающиеся чистящие щетки 
13  - зарядное устройство 
14 – Приспособление для чистки щетки и 
футляр для его хранения  
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СБОРКА Экстращетки: 
Вынуть из коробки Экстращетку и ее составные элементы.  
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Утилизировать пузырчатый упаковочный материал должным образом. 
Не давать детям. 
 
Действие 1) Свинтить три секции ручки (СМ. РИС.1) 
 

 

Действие 2) Совместить стрелочку на нижнем конце 
ручки со стрелочкой на верхнем конце основания 
ручки. Теперь большим и указательным пальцем 
одновременно нажать на две кнопки, 
расположенные с каждой стороны пластикового 
соединителя вверху основания ручки, а другой 
рукой сдвинуть ручку по всей длине до тех пор, пока 
она не будет зафиксирована на месте (СМ. РИС.2) 

 
 
ЗАРЯДКА БАТАРЕИ: 
Действие 1) Вставить зарядное устройство в стандартную электрическую розетку, как показано 
ниже:  
 

 

UL/cUL – 120V AC 60Hz 
TUV/UK – 220-240V AC 50/60Hz 
Действие 2) Совместить стрелочку на Аккумуляторной батарее со стрелочкой 
на зарядном устройстве. Затем вставить Аккумуляторную батарею в Зарядное 
устройство. (СМ. РИС.3). 3) ПРИМЕЧАНИЕ: Когда батарея заряжается, на 
лицевой стороне Зарядного устройства загорается красная лампочка.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РИС.1 РИС.2 

РИС.3 
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ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ: Если производится зарядка батареи впервые, следует заряжать ее, как 
минимум, в течение 8 полных часов. При повторной зарядке батареи время зарядки может 
варьировать в зависимости от оставшейся мощности батареи после последнего сеанса 
использования. Рекомендуемая продолжительность зарядки для батареи при ее полном 
опустошении составляет 6-8 часов. Батарею можно оставлять в зарядном устройстве на более 
продолжительный период времени, однако длительность зарядки НЕ должна превышать 24 
часа подряд. Это может вызвать сокращение общего ресурса аккумулятора. Чтобы приступить к 
зарядке батареи, не нужно ждать, пока батарея разрядится полностью.  
 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ Экстращетки: 
Действие 1) Убедиться в том, что Экстращетка выключена. (ПРИМЕЧАНИЕ: Кнопка 
включения/выключения находится на лицевой стороне отсека питания). 
Действие 2) Убедиться в том, что емкость для сбора грязи пустая (см. рекомендации относительно 
того, как выбросить мусор из емкости). 
 

Действие 3) Вставить Аккумуляторную 
батарею в Отсек питания, расположенный 
на передней части ручки, так, чтобы она 
была зафиксирована на месте (СМ. РИС.4) 

 
Действие 4) Чтобы начать уборку, включить Экстращетку. 
Действие 5) Когда уборка закончена, отключить Экстращетку от сети электропитания, вынуть 
емкость для сбора грязи и выбросить грязь и мусор в мусорное ведро. (См. следующие 
рекомендации относительно того, как выбросить грязь и мусор из емкости для сбора грязи и 
мусора).  
Если необходимо, зарядить батарею.  
 
 
УДАЛЕНИЕ ГРЯЗИ И МУСОРА ИЗ ЕМКОСТИ ДЛЯ СБОРА ГРЯЗИ И МУСОРА: 
Действие 1) Убедиться в том, что щетка отсоединена от сети электропитания. 
Действие 2) Для того чтобы удалить грязь и мусор из емкости для сбора грязи и мусора, поставить 
щетку на пол или другую плоскую и ровную поверхность, как, например, на кухонную стойку, 
нажать и одной рукой удерживать зажимы на емкости для сбора грязи и мусора, а другой рукой 
поднять щетку за алюминиевую ручку (СМ. РИС.5) 
 

 

Действие 3) Выбросить грязь и мусор в мусорное ведро. 
Действие 4) Затем вновь поставить щетку на пол или другую ровную и 
плоскую поверхность.  Поднять и расположить основание щетку над 
емкостью для сбора грязи и мусора. Если это сделано правильно, логотип 
щетки  на передней части основания приспособления будет «смотреть» в 
том же направлении, что и выступ/передняя часть емкости для сбора 
мусора и грязи. Для фиксации нажать на  основание (СМ. РИС.6). 

 

ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ: Если после этого отсутствует надежная фиксация 
емкости для сбора грязи и мусора с основанием, проверить, не 
намагнитился ли мелкий металлический мусор (например, скрепки, 
кнопки и т.д.) и не «прилип» ли к двигателю щетки, расположенному под 
основанием. 

 
 
 
 

РИС.4 

РИС.5 

РИС.6 
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УХОД ЗА Экстращеткой: 
Через определенный период времени, как и в случае с любыми другими приспособлениями для 
уборки с вращающимися щетками, на четырех вращающихся щетках Экстращетки накапливается 
такой мелкий мусор, как волосы, нитки и другие частички мусора. При эксплуатации щетки 
рекомендуется время от времени чистить вращающиеся щетки при помощи приспособления для 
чистки щетки.  
 
Действие 1) Убедиться в том, что щетка отключена 
от сети электропитания, извлечь батарею с целью 
предотвратить случайное включение щетки. 
Действие 2) Отжать наружный окрашенный корпус 
щетки, сдвинув два зажима на наружном корпусе по 
направлению внутрь к ручке (СМ. РИС.7) 

 

Действие 3) Затем поднять вверх окрашенную 
наружную раму над алюминиевой ручкой. Теперь 
четыре вращающиеся щетки очень легко чистить 
(СМ. РИС.8) 
Внимание: У приспособления для чистки щетки 
очень острый кончик и продольное лезвие. Не 
прикасаться к кончику и продольному лезвию. 

 

Действие 4) С помощью приспособления для чистки 
щетки убрать запутавшийся мусор. Нужно всего 
лишь провести этим приспособлением по валику 
вращающейся щетки (СМ. РИС.9). Выбросить 
собранный мусор в мусорное ведро.  
Действие 5) Поставить на место наружный 
окрашенный корпус щетки и зафиксировать его, 
сдвинув зажимы на наружном корпусе по 
направлению к внешней стороне и от ручки. (СМ. 
РИС.10) 

 

Периодически протирать щетку Экстращетки сухой 
или влажной салфеткой без ворсинок. Для мытья 
щетки не использовать воду, жидкие или 
абразивные чистящие средства. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РИС.7 

РИС.8 

РИС.9 

РИС.10 
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УСТРАНЕНИЕ ОСНОВНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

1. Экстращетка медленно срабатывает или не включается: 

Убедиться в том, что батарея полностью заряжена и плотно вставлена в отсек питания, а также 
проверить, чтобы отрезок ручки с расположенным на нем отсеком питания был надежно 
соединен с основанием ручки. 

 

2. Аккумулятор не заряжается 

Убедиться в том, что аккумулятор полностью вставлен в зарядное устройство. Также убедиться в 
том, что в процессе зарядки аккумулятора на зарядном устройстве загорается красная лампочка. 

 

3. Экстращетка работает, однако не собирает мусор. 

Возможно, переполнена емкость для сбора мусора и грязи. В случае необходимости опустошить 
ее (см. инструкции на стр. 5). Возможно, частички мусора зацепились за ковровое покрытие 
(например, скрепки) или же мусор слишком тяжелый/крупный, поэтому щетка не может его 
собрать. Убедиться в том, что емкость для сбора мусора и грязи установлена. 

4. В ходе уборке грязь и мусор не попадают в щетку  

Убедиться в том, что емкость для сбора мусора и грязи пустая и надежно крепится к щетке. Также 
убедиться в том, что вращающиеся чистящие щетки не запутались в мусоре, как например, 
волосах, бумаге и т.д. В случае необходимости освободить щетки от мусора с помощью 
приспособления для чистки.  

 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ: 
Если приспособление не эксплуатируется длительный период времени, извлечь из него 
аккумулятор. 
Негерметичность и коррозия могут стать причиной повреждения этого изделия. 
Производить безопасную утилизацию аккумуляторов. Не пытаться сжечь их.  
При утилизации приспособления извлечь из него аккумулятор и утилизировать его отдельно. 
Если это возможно, сдать приспособление в пункт утилизации. 
Не выбрасывать это руководство пользователя. 
 
 

 

 

  


