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Руководство по эксплуатации  

моек высокого давления моделей:  

М-1600Вт, М-2000Вт, М-2500Вт, М-3000Вт 

 
Благодарим Вас за покупку изделия нашей марки! 

Мы гарантируем Вам высокое качество и долгий срок службы 

нашего изделия. 

 Перед использованием изделия, пожалуйста, внимательно 

ознакомьтесь с настоящим руководством. 

 Строго придерживайтесь данного руководства, чтобы 

обеспечить безопасное использование этого изделия. 

 Полную информацию о гарантийном и сервисном 

обслуживании Вы можете узнать из гарантийного талона. 

 Приобретенное Вами изделие может иметь несущественные 

отличия от указанных в руководстве по эксплуатации, не 

ухудшающие технические данные изделия.  

 

Внешний вид изделия  

 
М-1600Вт 

 
М-2000Вт 
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М-2500Вт  

 
М-3000Вт  

 

Введение 

 

Уважаемый покупатель! 

УМНИЦА – это новейшие разработки, высокое качество, 

надёжность и внимательное отношение к нашим покупателям. 

Надеемся, что Вам понравится наша техника, и в дальнейшем Вы 

будете выбирать изделия нашей компании! 

Наша компания уделяет особое внимание безопасности 

реализуемой продукции. Заботясь о здоровье покупателей, наша 

компания стремиться сочетать высокое качество и абсолютную 

безопасность используемых при производстве материалов.  

 

Предназначение: 

Данные мойки высокого давления предназначены только для 

использования в домашнем хозяйстве для очистки автомобилей, 

строений, инструментов, фасадов, террас, садовых 

принадлежностей и т.д. с помощью струи воды под высоким 

давлением. 
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Комплектация: 

Мойка высокого давления в сборе – 1 шт. 

Игла для чистки сопла – 1 шт. 

Соединитель подающего шланга - 1 шт. 

Емкость для моющего средства - 1 шт. (только для М-1600Вт, М-

2000Вт) 

Пистолет-распылитель – 1 шт. 

Шланг высокого давления – 1шт. 

Подающий шланг – 1 шт. (только для М-2500Вт, М-3000Вт) 

Турбо насадка – 1 шт. (только для М-2500Вт, М-3000Вт) 

Соединитель для водопроводного крана – 1 шт. (только для М-

3000Вт) 

Универсальная щетка - 1 шт. (только для М-3000Вт) 

Руководство по эксплуатации – 1 шт. 

Гарантийный талон – 1 шт. 

Упаковка – 1 шт. 
*производитель имеет право изменять вышеуказанную комплектацию. 

 

Технические характеристики 

Параметры/Модель М-1600Вт М-2000Вт М-2500Вт М-3000Вт 

Макс. мощность, Вт 1600 2000 2500 3000 

Расход воды, л/мин 5 5.7 6.6 7 

Рабочее давление, бар 90 110 150 

Макс. давление, бар 135 165 225 

Объем емкости для 

моющего средства, мл 
480 700 850 

Параметры сети 

питания  
220В/50Гц 

Длина шланга 

высокого давления, м 
5 

Длина подающего 

шланга, м 
- 6 

Длина сетевого кабеля, 

м 
5 

Макс. температура 

воды на входе, °С 
50 
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Схема устройства мойки высокого давления 

 модели М-1600Вт  

 

 

 

 

 

 

Схема устройства мойки высокого давления  

модели М-2000Вт  
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Схема устройства мойки высокого давления  

модели М-2500Вт  

 
 

Схема устройства мойки высокого давления  

модели М-3000Вт  
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Сборка и ввод в эксплуатацию  

Внимание! Убедитесь, что мойка высокого давления отключена от 

источника питания!  

 

1. Присоедините один конец шланга высокого давления к 

выходному штуцеру на мойке высокого давления, а другой конец 

шланга высокого давления – к штуцеру на пистолете-распылителе.  

 
Внимание! До начала работы с устройством проверьте, чтобы 

шланг высокого давления был полностью размотан. Во время 

работы изделия шланг высокого давления ни в коем случае не 

должен перекручиваться. 

 

2. При необходимости соберите пистолет-распылитель и 

установите на него необходимую для использования насадку. 

3. Присоедините один конец подающего шланга к водопроводному 

крану, а другой конец подающего шланга – к входному штуцеру на 

мойке высокого давления (подающий шланг для моделей М-

1600Вт, М-2000Вт не входит в комплект).  

Внимание! Температура воды на входе не должна превышать 50°С.  

Внимание! Во избежание повреждения изделия для водоснабжения 

мойки высокого давления используйте только чистую воду без 

примесей.  

 

4. Подключите мойку высокого давления к электросети (см. схему 

подключения изделия ниже). 
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Внимание! Перед подключением прибора к электросети, 

убедитесь, что напряжение и частота, указанные на нем, 

соответствуют параметрам подключаемой электросети (220В/50Гц). 

 

Схема подключения мойки высокого давления  

модели М-1600Вт 

 
№ Наименование № Наименование 

1. Источник питания 5. Выходной штуцер  

2. Водопроводный кран 6. Шланг высокого давления 

3. Подающий шланг  7. Пистолет-распылитель 

4. Входной штуцер (с обратной 

стороны) 
 

 

Схема подключения мойки высокого давления  

модели М-2000Вт 
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№ Наименование № Наименование 

1. Источник питания 5. Выходной штуцер (с 

обратной стороны) 

2. Водопроводный кран 6. Шланг высокого давления 

3. Подающий шланг 7. Пистолет-распылитель 

4. Входной штуцер  

 

 

 

Схема подключения мойки высокого давления  

модели М-2500Вт 

 
№ Наименование № Наименование 

1. Источник питания 5. Выходной штуцер (с 

обратной стороны) 

2. Водопроводный кран 6. Шланг высокого давления 

3. Подающий шланг 7. Пистолет-распылитель 

4. Входной штуцер  
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Схема подключения мойки высокого давления  

модели М-3000Вт 

 
№ Наименование № Наименование 

1. Источник питания 5. Выходной штуцер  

2. Водопроводный кран 6. Шланг высокого давления 

3. Подающий шланг 7. Пистолет-распылитель 

4. Входной штуцер  

 

5. Откройте водопроводный кран. 

6. Нажмите на предохранительную кнопку (см. рис ниже). 

  
7. Нажмите курок пистолета-распылителя и держите его в течение 

нескольких секунд для сброса давления в системе.  

8. Нажмите курок и установите переключатель (кнопку) «ON/OFF» 

(включения/выключения) в положение ON, чтобы запустить 

двигатель.  
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Использование моющих средств 

Внимание! Перед использованием опробуйте моющее средство на 

скрытой поверхности. 

Внимание! Используйте в качестве моющих средств только 

специально предназначенные для этого средства. 

 

1. Снимите насадку с пистолета-распылителя. Наполните емкость 

для моющего средства и зафиксируйте ее на пистолете-

распылителе. 

 

5. Нанесите моющее средство на очищаемую поверхность и 

оставьте его на 1-2 минуты (но не позволяйте ему высохнуть).  

6. Затем замените емкость для моющего средства насадкой. 

7. Смойте моющее средство с нанесенной поверхности. 

 

Внимание! После каждого использования промывайте насадку в 

чистой воде. 

 

Выключение  

1. Убедитесь, что все моющее средство полностью удалено из 

системы. 

2. Выключите двигатель, установив переключатель (кнопку) 

«ON/OFF» (включения/выключения) в положение OFF. 

3. Закройте водопроводный кран. 

4. После отключения двигателя и перекрытия подачи воды нажмите 

курок на пистолете-распылителе для сброса давления в системе. 

5.  Отключите мойку высокого давления от электросети. 

 

Внимание! При остановке аппарата воспользуйтесь 

предохранительной кнопкой, расположенной на пистолете-

распылителе, во избежание случайного включения.  
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Внимание! Во избежание серьезных повреждений насоса и/или 

двигателя ВСЕГДА перекрывайте подачу воды после выключения 

двигателя. 

Внимание! НИКОГДА не отсоединяйте шланг высокого давления 

от устройства, пока мойка высокого давления находится под 

давлением. Чтобы сбросить давление, отключите двигатель и 

водоснабжение, а затем нажмите курок на пистолете-распылителе 

2-3 раза. 

Внимание!  После каждого использования желательно протирать 

поверхность мойки высокого давления влажной тканью. 

 

Регулировка распыления 

Мойка высокого давления имеет в комплекте пистолет-

распылитель с регулируемым соплом, позволяющим изменять 

напор воды. 

 

Регулировать напор воды можно, поворачивая переднюю 

часть сопла и изменяя напор воды от «ударной струи» до «тумана». 

 

«Ударная струя» используется для чистки небольших 

поверхностей. Она мощно воздействует на рабочую поверхность и 

обеспечивает максимально глубокую очистку необходимой 

области. Однако такая струя должна использоваться с 

осторожностью, так как она может повредить некоторые 

поверхности.  

Для работы в режиме ударной струи поверните переднюю 

часть сопла против часовой стрелки. 
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«Туман» используется для чистки больших поверхностей. 

Такой тип струи распределяет воздействие воды на более широкую 

область, что обеспечивает отличную чистку с меньшим риском 

повреждения рабочей поверхности.  

Для работы в режиме тумана поверните переднюю часть сопла 

по часовой стрелке.  

 

 

Мойки высокого давления моделей М-2500Вт, М-3000Вт 

также могут работать как при низком, так и при высоком давлении. 

Для работы при низком давлении отпустите курок на 

пистолете-распылителе и поверните заднюю часть сопла против 

часовой стрелки. 
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Для работы при высоком давлении отпустите курок на 

пистолете-распылителе и поверните заднюю часть сопла по 

часовой стрелке. 

 
Внимание! Оптимальный угол распыления жидкости относительно 

поверхности составляет 45 градусов. 

  

 
Совет! Не подносите пистолет-распылитель ближе 30см к 

очищаемой поверхности. 

Совет! Во избежание повреждения поверхности не очищайте 

поверхность длительное время на одном участке. 
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Турбо насадка (только для моделей М-2500Вт, М-3000Вт) 

Мойка высокого давления поставляется в комплекте с турбо 

насадкой, которая используется для устранения стойких 

загрязнений, а также увеличивает производительность и давление 

на выходе. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Меры предосторожности 

 

Данный символ на корпусе 

мойки высокого давления 

обращает Ваше внимание на то, 

что запрещается направлять 

струю воды на людей, животных, 

включенное электрическое 

оборудование или на сам 

аппарат. 

 

1. Перед эксплуатацией мойки высокого давления внимательно 

прочтите данное руководство по эксплуатации и строго 

придерживайтесь его требований. 

2. Рекомендуется использовать устройство с автоматом защиты от 

тока утечки (макс. 30 мА). 

3. Двигатель устройства запускается лишь, нажав курок пистолета-

распылителя. 

4. Перед ремонтом устройства ВСЕГДА отключайте его от 

электросети. 

5. Запрещается снимать и модифицировать какие-либо элементы 

изделия. 

6. При остановке распылителя, даже на краткое время, всегда 
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нажимайте предохранительную кнопку. 

7. Для правильного использования моющих средств всегда 

следуйте указаниям изготовителя. При пользовании моющих 

средств используйте средства защиты глаз, кожи и дыхательных 

путей. 

8. Не прикасаться к штепселю и розетке мокрыми руками. 

9. Включение аппарата запрещается, если сетевой кабель или 

существенные компоненты аппарата, например, шланг высокого 

давления, пистолет-распылитель или защитные устройства 

повреждены. 

10. Запрещается эксплуатация прибора во взрывоопасных зонах. 

11. Находящаяся под высоким давлением струя воды может при 

неправильном использовании представлять опасность. Запрещается 

направлять струю воды на людей, животных, включенное 

электрическое оборудование или на сам аппарат. 

12. Автомобильные шины/шинные вентили могут быть 

повреждены струей воды под давлением и лопнуть. Поврежденные 

автомобильные шины/шинные вентили представляют опасность 

для жизни. Во время чистки шин необходимо выдерживать 

расстояние между форсункой и шиной, как минимум, 30 см! 

13. Не используйте мойку высокого давления с 

легковоспламеняющимися жидкостями.  

14. Штепсель и соединительный элемент удлинителя должны быть 

герметичны и не должны находиться в воде. 

15. Прибор не предназначен для использования лицами (включая 

детей) с пониженными физическими, чувственными или 

умственными способностями или при отсутствии у них опыта или 

знаний, если они не находятся под контролем или не 

проинструктированы об использовании прибора лицом, 

ответственным за их безопасность. 

16. Не разрешается эксплуатация прибора при температуре ниже 0 

°C. 

17. Запрещается оставлять работающий прибор без присмотра. 

18. Сетевой кабель не должен касаться острых кромок, горячих 

поверхностей. 

19. Запрещается эксплуатация изделия лицами, находящимися под 

воздействием алкоголя, наркотиков, лекарственных препаратов и т. 

п. 
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20. Перед подключением прибора к электросети, убедитесь, что 

напряжение и частота, указанные на нем, соответствуют 

параметрам подключаемой электросети (220В/50Гц). 

21. Для обеспечения безопасной эксплуатации изделия необходимо 

использовать только оригинальные запасные части. 

22. Несоблюдение указаний по технике безопасности может 

повлечь за собой как опасные последствия для здоровья и жизни 

человека, так и создать опасность для окружающей среды и 

вывести из строя оборудование. 

23. Не запускайте мойку высокого давления без воды. 

24. Не эксплуатируйте мойку высокого давления на улице во время 

дождя. Существует опасность короткого замыкания! 

25. Категорически запрещается включать двигатель мойки 

высокого давления (даже на короткое время) без воды в насосе, т. к. 

могут расплавиться уплотнительные кольца и манжеты. Выход из 

строя насоса по этой причине не подлежит ремонту по гарантии. 

26. Устройство не предназначено для перекачивания горячей воды. 

Никогда не подключайте его к источнику горячей воды, так как это 

значительно сократит срок службы насоса. 

27. Использование неподходящего моющего средства может 

привести к повреждению компонентов насоса (уплотнительных 

колец и т.д.). Это также относится к химическим веществам, таким, 

как отбеливатели, хозяйственное мыло и т. д. 

 

Чистка 

Внимание! Перед началом обслуживания мойки высокого 

давления отсоедините ее от электросети. 

 

Для эффективной работы мойки высокого давления необходимо 

регулярно чистить сопло. Для чистки сопла: 

1. Перекройте подачу воды. Сбросьте давление в шланге высокого 

давления, нажав курок 2-3 раза. 

2. Отсоедините шланг высокого давления от пистолета-

распылителя. 

3. Прочистите сопло иглой для чистки сопла, входящей в комплект 

поставки, и сполосните его. 
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Внимание! Регулярно проверяйте и при необходимости чистите 

фильтр. 

 

Хранение 

1. Выключите устройство и отключите его от источника питания. 

2. Закройте водопроводный кран. 

3. По окончании  эксплуатации удалите остатки моющего средства 

из емкости для моющего средства. 

4. Снимите остаточное давление, нажимая на курок до тех пор, 

пока вода не перестанет выливаться через сопло. 

5. Храните мойку высокого давления в сухом прохладном 

недоступном для детей месте. 

 

Возможные неисправности и способы их устранения 

Возможные 

неисправности 

Причина Устранение 

неисправности 

Мойка высокого 

давления не 

включается. 

Изделие находится 

под давлением. 

Нажмите курок 

пистолета-

распылителя. 

Плохо вставлен 

штепсель или 

неисправна розетка. 

Проверьте штепсель 

и розетку. 

Удлинитель слишком 

длинный или сечение 

жил питающего 

кабеля слишком 

Замените 

удлинитель. 
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малы. 

Нет питания 

электросети. 

Подключите мойку 

высокого давления к 

электросети. 

Насос не выдает 

необходимого 

давления. 

Засорен фильтр. Прочистите фильтр. 

В насос попадает 

воздух из-за не 

герметичности 

соединений шланга. 

Проверьте 

соединение шланга, 

затяните при 

необходимости.  

Сопло износилось 

или неправильного 

размера. 

Замените сопло. 

 Регулятор давления 

засорен или 

изношен. 

Обратитесь в 

гарантийную 

мастерскую. 

Клапаны засорены 

или изношены. 

Обратитесь в 

гарантийную 

мастерскую. 

Давление 

нестабильно. 

В насос попадает 

воздух. 

Проверьте 

соединение шлангов. 

Сопло засорено. Прочистите сопло. 

Клапаны засорены 

или изношены. 

Обратитесь в 

гарантийную 

мастерскую. 

Уплотнения 

соединений 

изношены. 

Обратитесь в 

гарантийную 

мастерскую. 

Двигатель внезапно 

отключается. 

Удлинитель слишком 

длинный или сечение 

жил питающего 

кабеля слишком 

малы. 

Замените 

удлинитель. 

Устройство начинает 

дымиться. 

Перегрев, перегрузка 

или повреждение 

двигателя. 

Выключите мойку 

высокого давления и 

обратитесь в 

гарантийную 

мастерскую. 
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Гарантийные обязательства. 

· Гарантийный срок хранения – 12 месяцев. 

· Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента 

продажи, но при отсутствии на паспорте штампа с указанием 

даты продажи, гарантийный срок исчисляется с момента 

выпуска (окончательный срок гарантии устанавливается 

непосредственно продавцом, но не может превышать 12 

месяцев). 

· Претензии не принимаются во всех случаях, указанных в 

гарантийном талоне, при отсутствии даты продажи и штампа 

магазина (росписи продавца) в данном руководстве по 

эксплуатации, отсутствии гарантийного талона. 

Продавец: 

Дата продажи___________________________________________ 

Срок действия гарантии__________________________________ 

Предприятие торговли (продавец)_______________________ 

Место для печати (росписи)______________________________ 

Покупатель:____________________________________________ 

С условиями и сроком  гарантии, предложенными продавцом и 

указанными в гарантийном талоне, согласен.  Изделие 

проверено и является исправным на момент покупки, изделие 

получено в полном комплекте, претензий к внешнему виду не 

имею.  

(Место для росписи 

покупателя)______________________________  

Приобретенное изделие Вы можете обменять или сдать на 

гарантийный ремонт  на месте покупки, после чего продавец 

отправит его в ближайший сервисный центр. 

Телефон гарантийной мастерской: 8(863) 296-90-35. 

Телефон отдела продаж:  8 (863) 248-52-25, 8 (863) 207-03-63 

E-mail: alsherbakov@mail.ru, victoriacomfortrussia@gmail.com 

Официальный сайт: www.comfort-russia.ru 

Изготовлено в КНР. 

Информацию о ближайшем к Вам сервисном центре Вы можете 

получить на сайте www.comfort-russia.ru или узнать по 

телефону 8(863)248-52-25, 8(863)207-03-63. 
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