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Руководство по эксплуатации распыляющих воздуходувок 

моделей: ВЭО-5м, ВЭО-5,5м, ВЭО-6м, ВЭО-6,5м. 

 
Благодарим Вас за покупку изделия нашей марки! 

Мы гарантируем Вам высокое качество и долгий срок службы нашего 

изделия. Приобретенное Вами изделие может иметь несущественные 

отличия от параметров, указанных в данном руководстве по 

эксплуатации, не ухудшающие его эксплуатационные характеристики. 

 
Внешний вид воздуходувок:  

 
ВЭО-5м 

 
ВЭО-5,5м 

 
ВЭО-6м 

 
ВЭО-6,5м 
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1. Введение. 

Уважаемый покупатель, УМНИЦА – это новейшие разработки, высокое 

качество, надёжность и внимательное отношение к нашим покупателям. 

Надеемся, что Вам понравится наша продукция, и в дальнейшем Вы будете 
выбирать изделия нашей компании! Мы уделяем особое внимание 

безопасности реализуемой продукции. Заботясь о покупателях, мы стремимся 

сочетать высокое качество и абсолютную безопасность используемых при 
производстве материалов. Пожалуйста, обратите Ваше внимание на то, что 

эффективная и безопасная работа, также надлежащее техническое 

обслуживание изделия возможно только после внимательного изучения Вами 
данного «Руководства по эксплуатации». При покупке изделия, рекомендуем 

Вам проверить комплектность поставки и отсутствие возможных 

повреждений, возникших при транспортировке или хранении на складе 
продавца. При этом указанные в данном руководстве принадлежности не в 

обязательном порядке могут входить в комплект поставки. Проверьте также 

наличие и заполнение гарантийного талона, дающего право на бесплатное 
устранение заводских дефектов в гарантийный период. На гарантийном 

талоне обязательно должны присутствовать: дата продажи, 

индивидуальный номер изделия (при его наличии), печать (при ее 

наличии) и разборчивая подпись продавца. 

2. Предназначение. 

Данные распыляющие воздуходувки предназначены для повышения 
эффективности и дальности опрыскивания. Они совместимы с 

электрическими опрыскивателями брендов ,  серий: ЭО, ОЭ, ОЭЛ, 

ОЭМР, ОЭВР, ОЭГ. 

3. Комплектация: 

Распыляющая воздуходувка в сборе – 1 шт.; Распыляющая насадка – 1 шт.; 
Комплект о-образных уплотнительных колец – 1 комплект; 

Соединительная муфта – 1 шт. (только для моделей ВЭО-5,5м, ВЭО-6м); 

Руководство по эксплуатации – 1 шт.; Упаковка – 1 шт. 

*Производитель оставляет за собой право изменять вышеуказанную 

комплектацию. 

3.1. Изображения комплектующих. 

Изображение Наименование 

 

Распыляющая насадка. 

 
Комплект о-образных уплотнительных колец. 

 

Соединительная муфта (только для моделей 

ВЭО-5,5м, ВЭО-6м). 
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3.2. Расшифровка обозначения. 

 
4. Технические характеристики. 

 
5. Обобщенная схема устройства воздуходувок  

(на примере модели ВЭО-6,5м). 

 
*Производитель оставляет за собой право вносить изменения в 

вышеуказанную конструкцию изделия с целью ее совершенствования. 

6. Эксплуатация воздуходувки. 

1. Для моделей ВЭО-5м, ВЭО-6,5м: присоедините нагнетающий шланг 
опрыскивателя к соединительной муфте, расположенной на воздуходувке 

(смотрите рисунки ниже). 

                    
Модель ВЭО-5м                                             Модель ВЭО-6,5м 
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Для моделей ВЭО-5,5м, ВЭО-6м: соедините шланг воздуходувки и 
нагнетающий шланг опрыскивателя с помощью соединительной муфты, 

входящей в комплект поставки (смотрите рисунки ниже). 

             
Модель ВЭО-5,5м                                      Модель ВЭО-6м 

2. Для моделей ВЭО-5м, ВЭО-6,5м: подключите штепсель сетевого кабеля 

воздуходувки к разъему для подключения зарядного устройства 

опрыскивателя, а другой конец сетевого кабеля - к разъему на распыляющей 
воздуходувке.  

Для моделей ВЭО-5,5м, ВЭО-6м: подключите штепсель сетевого кабеля 

воздуходувки к разъему для подключения зарядного устройства 
опрыскивателя. 

3. Включите опрыскиватель, а затем установите кнопку 

включения/выключения воздуходувки в рабочее положение («I»).  
4. Воздуходувка начнет работать. 

5. По окончании эксплуатации воздуходувки установите кнопки 

включения/выключения в нерабочее положение («О»). 

7. Меры предосторожности. 

1. Для правильной и безопасной эксплуатации изделия внимательно прочтите 

данное руководство по эксплуатации и строго придерживайтесь его 
требований. 

2. Эксплуатировать воздуходувку разрешается только в соответствии с 

назначением, указанным в руководстве по эксплуатации. 
3. Перед подключением изделия к источнику питания проверьте отсутствие 

повреждений штепселя и изоляции сетевого кабеля. Запрещена эксплуатация 

воздуходувки с поврежденным сетевым кабелем и/или штепселем. 
4. Запрещается перемещать и выключать воздуходувку, держа ее за сетевой 

кабель. Отключая ее от сети электропитания, тяните штепсель! 

5. Не допускайте натягивания, перекручивания и попадания под различные 
грузы сетевого кабеля, а также соприкосновения его с острыми, горячими и 

масляными поверхностями. 

6. Все работы с изделием необходимо производить при выключенном 
электропитании. 

7. Не допускайте присутствия людей или животных в зоне распыления 

ядохимикатов! 
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8. Запрещается использование воздуходувки детьми и людьми с 
ограниченными возможностями, а также лицами в состоянии алкогольного 

или наркотического опьянения. 

9. Во время работы с применением химических средств используйте средства 
индивидуальной защиты (защитные очки, перчатки, респиратор, специальную 

одежду, обувь). 

10. Запрещается использовать воздуходувку для распыления 
легковоспламеняющихся жидкостей, кислот и других едких веществ. 

11. Запрещается работать с воздуходувкой при сильном ветре, а также 

распылять жидкость против ветра. 
12. Запрещается эксплуатация воздуходувки при возникновении какой-либо 

неисправности. 

13. Запрещается самостоятельно изменять конструкцию воздуходувки, а 
также использовать его не по назначению. Запрещено самостоятельно 

производить ремонт изделия. Ремонт изделия должен производить 

квалифицированный специалист. 
14. Во избежание удара электрическим током запрещается подвергать изделие 

воздействию атмосферных осадков, а также использовать его в условиях 

повышенной влажности.  
15. После окончания работ с ядохимикатами необходимо сменить одежду, 

вымыть с мылом руки и лицо, прополоскать рот! 

16. Оберегайте воздуходувку от ударов и падений! 
17. Не распыляйте жидкость на одном месте в течение длительного времени, 

чтобы предотвратить попадание слишком большого количества химического 

вещества на обрабатываемую поверхность. 
18. Производитель не несет ответственность за несчастный случай или 

повреждение воздуходувки, вызванные ее неправильной эксплуатацией 

или несоблюдением описанных в данном руководстве требований. 

8. Чистка. 

После окончания эксплуатации распыляющей воздуходувки полностью слейте 

оставшийся химический раствор из бака опрыскивателя, затем наполните бак 
опрыскивателя тремя литрами чистой воды и включите воздуходувку, 

полностью израсходовав залитую воду. Своевременно очищайте 

распыляющую насадку воздуходувки! Загрязненная распыляющая 

насадка значительно снижает эффективность работы изделия. 
9. Хранение. 

Храните воздуходувку в хорошо проветриваемом, сухом, защищенном от 
мороза, влаги, открытых источников тепла и прямых солнечных лучей 

помещении при температуре от +0°С до +35°С.  

10. Гарантийные обязательства.  

 Гарантийный срок хранения – 12 месяцев.  

 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с даты продажи, но 

при отсутствии на паспорте штампа с указанием даты продажи, 



гарантийный срок исчисляется с даты изготовления (окончательный 

срок гарантии устанавливается непосредственно продавцом, но не может 

превышать 12 месяцев). Внимание! Распыляющая насадка является 

быстро изнашиваемой деталью, гарантия на нее не распространяется. 
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. Гарантийные обязательства не распространяются на 

неисправности изделия, возникшие в результате: 1) несоблюдения 

пользователем предписаний данного руководства по эксплуатации, 

механического повреждения, вызванного внешним ударным или любым 

иным воздействием, применения изделия не по назначению; 2) стихийного 

бедствия, действия непреодолимой силы (пожар, несчастный случай, 

наводнение и др.). Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока 

эксплуатации безвозмездно исправлять дефекты продукции или заменять 

ее, если дефекты не возникли вследствие нарушения покупателем правил 

пользования продукцией или правил ее хранения. Гарантийный ремонт 

(безвозмездное устранение недостатков/поломки) изделия производится по 

предъявлении гарантийного талона, а послегарантийный – платно, в 

специализированных ремонтных мастерских. Изготовитель не принимает 

претензии на некомплектность и механические повреждения изделия после 

его продажи. 

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. 

 

mailto:victoriacomfortrussia@gmail.com
mailto:sales.comfort.russia@gmail.com
http://www.comfort-russia.ru/
http://www.comfort-russia.ru/
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Наша компания также рада предложить Вам широкий ассортимент 

других товаров:  
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