
Основные правила безопасности при эксплуатации, принципы 

обслуживания и проведения регламентных работ для моделей 

машин Lindhaus LW 30-38 Pro, LW 30-Lavinia, LindWash 30. 

 

При наполнении бака, необходимо следить за уровнем 

раствора. Он не должен превышать уровня «МАХ», как 

показано на рисунке. Объем бака 2,6 л. 

 

 

 

 

 

 

Перед началом работ, убедитесь в наличии фильтра 

защиты турбины. Фильтр находится в верхней части 

бака, под крышкой. 

 

 

 

Бак с раствором легче устанавливать, когда 

машина наклонена под углом 30-45 градусов. 

После установки бака, убедитесь в том, что 

защелка бака прочно зафиксирована. 

 

 

 

 

Категорически запрещено класть 

машину в горизонтальное положение с 

баком, в котором находится раствор 

либо грязная жидкость, это приведет к 

выходу машины из строя.  



 

Необходимо всегда вынимать бак при       

обслуживании машины. 

 

 

 

 

 

К системе безопасности относится красный 

индикатор. Он загорается, когда щетка находится 

под максимальной нагрузкой. Чтобы не сгорел мотор 

вращающий щетку, необходимо ослабить давление 

при помощи регулятора поворачивая его в сторону 

минимального прижима.  

 

Регулятор прижима используется при уборке на 

различных типах покрытий, чтобы не оставались 

полосы и влажные следы. Настраиваем прижим, 

вращая его в ту или иную сторону и добиваемся 

оптимального сбора грязной жидкости. 

 

Хранение машины должно осуществляться при 

полностью поднятой педали. В этом положении 

щетка находится в подвешенном состоянии и не 

касается пола. 

 

 

Обслуживание машины, регламент работ. 

Каждый раз после работы машины необходимо выполнять следующие 

действия: 

 

Слить грязную жидкость из бака с грязной водой. 



Промыть бак. 

 

 

 

Снять крышку фильтра, нажав на защелку. 

 

 

 

Достать фильтр из посадочного места. 

 

 

Промыть фильтр под струей воды. Если он очень 

грязный, Вы можете использовать моющее 

средство для его промывки. 

 

Отжать удалив излишки воды, при чрезмерном 

перекручивании фильтра, может произойти его 

повреждение. После отжима, фильтр просушить. 

 

 

 

Промыть верхнюю часть бака в особенности 

поплавковую камеру с поплавком. 

 

 

 

Снять крышку щеточного узла, отодвинув 

защелки в разные стороны. 

 



Повернуть защелки водосборных скребков. 

 

 

Вынуть скребки из креплений протолкнув их с 

обратной стороны. 

 

 

Промыть скребки под струей воды. Если они 

очень грязные, Вы можете использовать моющее 

средство для их промывки.  

 

Работы, которые необходимо проводить один раз в неделю, либо после 

4-5 использований (в них входят работы, проводимые ежедневно после 

уборки): 

 

Снять крышку щеточного узла, отодвинув 

защелки в разные стороны. 

 

 

Повернуть защелку лючка. 

 

 

 

Снять лючок. 

 

Прочистить всасывающее отверстие. Установить 

лючок в обратном порядке. 



 

Нажав на красную защелку повернуть держатель 

щетки против часовой стрелки, вынуть его из 

торца щетки. 

 

 

 

Достать щетку и промыть ее, если на нее 

намотались посторонние предметы, то удалить 

их. 

 

 

 

Промыть щеточный узел, удалить всю грязь. 

 

 

 

Работы, которые необходимо проводить один раз в полгода, (в них  так 

же должны входить работы, о которых описывалось выше): 

 

Провести замену фильтра клапана.  

 

 

Провести замену фильтра тонкой очистки.  

 

 

 

Провести замену фильтра защиты турбины. 


