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Умная швабра 3 в 1 
для мытья пола и окон с встроенным 

распылителем для воды 
MS016/MS019
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Уважаемый покупатель!
Благодарим Вас за то, что Вы выбрали нашу продукцию Pioneer. Мы рады 
предложить вам инновационное изделие, которое позволит значительно 
облегчить ваш труд при влажной уборке помещений.
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Во избежание травм не раз-
решайте маленьким детям 
играть со шваброй. Дети мо-

гут пользоваться шваброй под при-
смотром взрослых.

Швабра и ведро изготовлены 
из пластика, поэтому запре-
щается подвергать их воз-

действию высоких температур или 
мороза, в противном случае воз-
можны деформация, обесцвечива-
ние и другие повреждения. Не 
оставляйте швабру или ведро ря-
дом с открытым огнем или под пря-
мыми солнечными лучами.

Не вносите в конструкцию из-
менения и не пытайтесь ре-
монтировать швабру.

Не допускайте загрязнения швабры 
маслянистыми и другими субстан-
циями, при загрязнении сразу очи-
щайте швабру с использованием 
мягкого моющего средства.
Не приклеивайте наклейки на шва-
бру, они могут повредить поверх-
ность изделия.

Для очистки швабры и ведра 
не используйте металличе-
ские щетки или агрессивные 

вещества, чтобы не повредить по-
верхность.

Не наполняйте резервуар го-
рячей водой.

После влажной уборки полы могут 
быть скользкими, будьте осторожны 
сами и предупредите близких, осо-
бенно детей и пожилых.
 

ОПИСАНИЕ
Данная модель швабры помогает 
эффективно осуществлять влажную 
уборку в различных помещениях: 
дома, в офисе, в общественных зда-
ниях, мыть пол, окна, автомобиль и 
т.п.
С помощью рычага на ручке вы мо-
жете контролировать распыление 
влаги и не допустить чрезмерного 
увлажнения, что особенно важно 
для деревянных полов.
Насадка из микрофибры отлично 
впитывает воду, в комплекте по-
ставляется две насадки. Каждая на-
садка может быть использована не 
менее 100 раз, сохраняя при этом 
свои свойства.
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СБОРКА

Выровняйте верхнюю часть удли-
нительной трубки с ручкой относи-
тельно нижней и вставьте верхнюю 
часть в нижнюю.

Снимите резервуар и наполните 
его водой. Вы можете добавить в 
воду эфирное масло, ароматизатор 
или дезинфицирующее средство.
 

Плотно закрутите крышку резерву-
ара.

Переверните резервуар и устано-
вите его на швабру, прижав до фик-
сации.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Несколько раз нажмите на рычаг на 
ручке, чтобы жидкость поступила на 
насадку швабры.
Выполните уборку, время от вре-
мени нажимая на рычаг, чтобы ув-
лажнить насадку из микрофибры на 
швабре.

Держатель насадки может вращать-
ся, что делает уборку удобнее и эф-
фективнее.
По окончании уборки снимите с 
швабры насадку из микрофибры и 
выстирайте ее.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Быстрая пульверизация: 0.1 с
Экономичное распыление жидко-
сти: до 2 мл за  одно распыление
Широкая площадь распыления:  
до 95 см
Резервуар для воды: 420 мл
Длина ручки: 124 см

В комплект входит:
– 1 круглая насадка для мытья пола 

(Внутренний диаметр 16 см, 
Внешний диаметр 36 см). Мате-
риал насадки: микрофибра.

– 1 прямоугольная насадка для 
мытья пола размером 38*10 см. 
Материал насадки микрофибра. 
Размер микрофибры 41*13 см.

– 1 насадка для окон со скребком 
размером 26*10 см.

ИНФОРМАЦИЯ 
О СЕРТИФИКАТЕ 
СООТВЕТСТВИЯ
Товар не подлежит обязательной 
сертификации и декларированию 
соответствия. 

Изготовитель:  
ПИОНИР ХАЙ ТЕХНОЛОДЖИ ЛИ-
МИТЕД, адрес:  Офис Б 21/Ф Квонг 
Фат Хонг здание 1,  Рамсей ст, Ше-
унг Ван, Гонконг.

PIONEER HIGH TECHNOLOGY 
LIMITED. Address: Flat B 21/F Kwong 
Fat Hong BLDG 1 Rumsey St Sheung 
Wan, Hong Kong.

Сделано в Китае.

Импортер/организация, уполномо-
ченная на принятие претензий 
на территории России:

ООО «СЕРВИС-ВИП». 144009, Мо-
сковская область, г. Электросталь, 
ул. Корнеева, д. 6б, оф. 203.

* Данные могут быть изменены в свя-
зи со сменой изготовителя, продав-
ца, производственного филиала, 
импортера в РФ. В случае измене-
ния данных актуальная информация 
указывается на дополнительной на-
клейке, размещенной на упаковке 
изделия.

Дата производства указана 
на упаковке или изделии.

Срок годности не ограничен.
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Товар не подлежит обязательной сертификации и декларированию соот-
ветствия. 

Изготовитель: Smart International Distribution Limited. Room 2208, 22/F., 
Lemmi Centre, 50 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Kowloon, 
Hong Kong.

Сделано в Китае.
Импортер/организация, уполномоченная на принятие претензий 
на территории России: 
ООО «ПОЛИТЕХНИКА». 170034 Тверская область, г. Тверь, проспект Чай-
ковского, д. 19а, корп. 1, ком. 207.

* Данные могут быть изменены 
в связи со сменой изготовителя, продавца, производственного 
филиала, импортера в РФ. В случае изменения данных актуальная инфор-
мация указывается на дополнительной наклейке, 
размещенной 
на упаковке изделия.

Дата производства указана 
на упаковке или изделии.

Срок службы изделия – 3 года.

pioneer-bt.ru


