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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ
Поздравляем Вас с приобретением устройства для мытья окон Kobold VG100. Оно станет для Вас надежным
помощником по хозяйству и облегчит очистку окон.
Устройство для мытья окон - это инновационное решение для очистки оконных стекол. Оно объединяет в себе
все рабочие операции обычной очистки окон, которые
выполняются за один подход. Таким образом Вы сможете быстро, удобно и основательно очистить свои окна.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
• Перед первым использованием устройства для очистки окон внимательно прочитайте данное руководство
по эксплуатации.
• Сохраняйте руководство по эксплуатации, чтобы им
можно было воспользоваться в будущем. Оно является важной составной частью устройства для очистки
окон и должно прилагаться к изделию, когда Вы
передаете его третьим лицам для использования, а
также для утилизации.

5
ЗНАКИ И СИМВОЛЫ
В тексте Вы найдете приведенные далее символы,
которые имеют следующеее значение:

Символ предупреждения

Ссылка на обращение в
сервисную службу/отдел
технической поддержки
компании Vorwerk
Символ подсказки

Ссылка на сайт компании
Vorwerk в сети
Интернет
•

Инструкция
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ОПИСАНИЕ
1

Устройство для мытья стекол Kobold VG100

2

Светодиодный индикатор работы

3

Ручка

4

Кнопка включения/выключения

5

Отсек для емкости

6

Вентиляционное отверстие

7

Зарядное гнездо

8

Емкость для воды, съемная

9

Стяжки

10

Отверстие для слива воды

11

Крепление на липучках для салфетки из
микрофибры

12

Заглушка емкости для грязной воды (серая)

13

Заглушка емкости для чистой воды (зеленая)

14

Кнопка блокировки/разблокировки

15

Отметка максимального уровня заполнения

16

Отверстие для слива воды

17

Отметка максимального уровня заполнения для
концентрата GC100

18

Емкость для чистой воды

19

Емкость для грязной воды

20

Отметка максимального уровня для грязной воды

21

Подставка

22

Салфетка из микрофибры MF100

23

Концентрат стеклоочистителя Kobold GC100

24

Зарядное устройство
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Для Вашей безопасности

1

ДЛЯ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Максимально возможная безопасность - это одно из свойств изделий
компании Vorwerk. Однако безопасность устройства для мытья окон Kobold
VG100 может быть обеспечена только в том случае, если Вы будете соблюдать содержащиеся в данном разделе указания.

1.1

Надлежащее применение

Указание!
Данным устройством не должны пользоваться дети, а
также лица с ограниченными физическими или умственными способностями или с нарушениями работы
органов чувств, а также с недостаточным уровнем опыта
и/или знаний, за исключением случаев, когда дети и вышеназванные лица находятся под присмотром, им был
объяснен порядок безопасного использования устройства, и они осознали возникающие при его использовании
опасности. Необходимо следить за тем, чтобы дети не
играли с устройством. Очистка и пользовательский уход
за устройством запрещены детям, находящимся без присмотра. Дети не должны пользоваться устройством возле
открытого окна или в иных опасных ситуациях, которые
могут привести к их падению. Опасность падения: При
использовании устройства (особенно возле открытого
окна) необходимо принимать соответствующие меры
для обеспечения собственной безопасности.

Для Вашей безопасности
Используйте устройство для мытья окон исключительно для очистки
сухих, гладких, ровных и необработанных стеклянных поверхностей, а также для ухода за ними. Подходит для очистки оконных стекол, зеркал или
зимних садов из стекла.
Не подходит для неровных, округленных, волнистых, матовых
или текстурированных поверхностей (например, автомобильных
стекол, стекол с «морозным» узором в ванной, стекол с орнаментами). Неподходящими также являются стекла с особой отделкой
(например, эффектом «лотоса») и поверхности искусственных
материалов (например, плексиглас, мониторы, телевизоры).
Устройство для очистки окон Kobold VG100  предназначено
исключительно для использования в быту и в домашних условиях. При ненадлежащем или не соответствующем руководству по
эксплуатации использовании компания Vorwerk освобождается
от какой-либо ответственности.

1.2

Уровни опасности

• Для обеспечения вашей собственной безопасности следует соблюдать
предупреждения об опасностях в тексте следующих разделов.

9
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Для Вашей безопасности
Предупреждения об опасностях в следующих разделах Вы определите по
символу предупреждения и/или сигнальному слову, указывающему уровень опасности:
Уровень
опасности

Сигнальное
слово

Возможные опасности

3

Предупреждение!

-- Опасность поражения
электрическим током
-- Опасность пожара
-- Опасность взрыва

2

Осторожно!

-- Опасность получения
травмы

1

1.3

Символ
предупреждения

Указание!

-- Опасность повреждения в
результате ненадлежащего
использования
-- Нанесение материального
ущерба в результате
ненадлежащего
применения

Предупреждения об опасностях

Устройство для мытья окон Kobold VG100 отвечает требованиям по безопасности той страны, в которой он был продан авторизированным партнером
компании Vorwerk. При использовании устройства для очистки окон в
другой стране соответствие местным требованиям по безопасности не может
быть гарантировано. В этом случае компания Vorwerk не несет никакой ответственности за возникающие в результате этого риски для пользователя.

Для Вашей безопасности

Указание!

• Перед первым использованием устройства для мытья окон внимательно
прочитайте данное руководство по эксплуатации.
• Соблюдайте, в частности, следующие указания.
• Сохраняйте руководство по эксплуатации, чтобы им можно было воспользоваться в будущем. Оно является важной составной частью устройства для мытья окон и должно прилагаться к изделию, когда Вы передаете его третьим лицам.

Предупреждение! Опасность поражения электрическим током!
Перед проведением любых работ по очистке и обслуживанию устройства выключите устройство для очистки
окон и вытащите зарядное устройство из розетки.
• Никогда не осуществляйте ремонт своего устройства для мытья окон
самостоятельно. Мы рекомендуем для проведения ремонта обращаться
только в авторизированные сервисные центры компании Vorwerk.
• Не вводите в электрические контакты острые предметы.
• Не изменяйте контакты.
• Не пользуйтесь устройством для мытья окон, если оно повреждено или
зарядное устройство имеет повреждения.
• Если Вы хотите и дальше пользоваться своим устройством для очистки
окон Kobold VG100 , то в случае повреждений свяжитесь с ближайшим
сервисным центром компании Vorwerk.
• Не пользуйтесь устройством для очистки окон, если оно повреждено или
упало на пол и имеет видимые повреждения или работает ненадлежащим образом.
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Для Вашей безопасности

Предупреждение! Опасность взрыва!

• Не осуществляйте мытье взрывоопасных или легковоспламеняющихся
веществ.
• Никогда не бросайте устройство для очистки окон в открытый огонь.

Предупреждение! Опасность пожара!

• Ни в коем случае не мойте устройством для очистки окон горячий пепел.

Указание! Ненадлежащее использование чистящего средства опасно для Вашего здоровья!
Указания по безопасному обращению с чистящими средствами:
• Используйте концентрат стеклоочистителя Kobold GC100 только в разбавленном виде.
• Перед первым использованием концентрата стеклоочистителя внимательно прочитайте руководство по применению.
• Храните концентрат стеклоочистителя в недоступном для детей месте.
• Избегайте попадания в глаза. Если продукт попал в глаза, тщательно
промойте их водой!
• Не глотайте концентрат стеклоочистителя. Если Вы проглотили
концентрат стеклоочистителя, обратитесь к врачу!
Ингредиенты концентрата стеклоочистителя: < 5%
анионактивные и неионогенные поверхностно-активные вещества,
полимеры, отдушка, метилизотиазолиноны, бензилизотиазолинон.

Для Вашей безопасности

Указание! Опасность повреждения устройства
для мытья окон Kobold VG100 в результате ненадлежащего использования!
Перед проведением любых работ по очистке и обслуживанию устройства выключите устройство для мытья окон
и вытащите зарядное устройство из розетки.
• Отключая зарядное устройство от розетки, никогда не тяните его за соединительный кабель. Всегда берите зарядное устройство за вилку.
• Всегда обрабатывайте устройством для очистки окон только увлажненную жидкостью для мытья поверхность.
• Ни в коем случае не используйте устройство для мытья окон на уже
мокрых поверхностях или чтобы собрать жидкость, которая не была
нанесена самим устройством.
• Никогда не погружайте устройство для мытья окон в воду или другие
жидкости.
• Не используйте устройство для мытья окон в качестве пылесоса для всасывания твердых частиц, например, крошек.
• При ненадлежащей работе устройства для очистки окон может падать
большое количество капель. На всякий случай уберите расположенные
под окном чувствительные к воздействию воды предметы.
• Никогда не подвергайте устройство для мытья окон или зарядное
устройство очистке водой или средствами влажной очистки.
• Прежде чем начинать работу с устройством для очистки окон, убедитесь,
что напряжение в местной электросети соответствует указанному на
устройстве для очистки окон напряжению.
• Мы рекомендуем использовать оригинальные продукты компании Vorwerk.
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Для Вашей безопасности
• Используйте для зарядки устройства для мытья окон только сеть переменного напряжения и надлежащим образом смонтированное специалистом подключение.
• Используйте устройство для мытья окон Kobold VG100 и соответствующее зарядное устройство только в сети переменного напряжения, соответствующего указанному на фирменной табличке производителя.
• Не пользуйтесь устройством для мытья окон и зарядным устройством,
если обнаружены их повреждения.
• Заряжайте устройство для очистки окон только с помощью входящего в
объем поставки зарядного устройства.
• Не оставляйте устройство для мытья окон вне помещений и храните его в
защищенном от влаги месте.
• Не используйте устройство во время дождя или при плохих погодных
условиях.
• Не держите устройство для очистки окон вблизи источников высоких
температур (плиты, нагревательных приборов или радиаторов отопления).
• Выключайте устройство для мытья окон после каждого использования.
• Во время применения ни в коем случае не блокируйте вентиляционные
отверстия.
• Выключайте устройство для мытья окон перед зарядкой.
• Используйте устройство для мытья окон исключительно с установленной
емкостью для воды.
• Заряжайте и используйте устройство для мытья окон в диапазоне температур от 5 °C до 35 °C.
• Храните устройство для мытья окон в диапазоне температур от 5 °C до 35 °C.
• Аккумуляторы устройства для очистки окон являются несъемными. Не
пытайтесь их демонтировать и заменить другими.
• Ни в коем случае не осуществляйте короткого замыкания аккумуляторов!
• Не подвергайте устройство для очистки окон и/или аккумуляторы
воздействию огня, жары или прямых солнечных лучей.

Подготовка

Указание! Загрязненные салфетки из микрофибры могут повредить подвергаемую очистке
поверхность.
• Не используйте сильно загрязненные салфетка из микрофибры с инородными телами, чтобы избежать повреждений на подвергаемых очистке поверхностях.
• Тщательно проверяйте салфетку из микрофибры перед каждым
использованием на наличие твердых инородных тел, чтобы исключить
повреждения подвергаемой очистке поверхности.

2

ПОДГОТОВКА

Прежде чем Вы сможете использовать устройство для очистки окон Kobold
VG100, Вам необходимо выполнить определенные подготовительные работы.

6h

Рис. 2.1 Зарядка аккумуляторов

2.1

Зарядка аккумуляторов

Прежде чем начать зарядку аккумуляторов, убедитесь, что устройство для
мытья окон размещено по центру на подставке, иначе стяжка может быть
повреждена в результате деформации (см. рис. 2.4).
Перед первым использованием аккумуляторы должны быть полностью
заряжены. Этот процесс занимает около 6 часов.
• Подключите зарядное устройство к сети.
• Проверьте соответствие напряжения необходимым значениям
в 220 V - 240 V.
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Подготовка
• Подключите зарядное устройство к зарядному гнезду на устройстве для
мытья окон.
• Следите за тем, чтобы штекер был вставлен полностью!
Во время процесса зарядка индикатор заряда пульсирует в соответствии с
имеющимся уровнем заряда. Поле индикации разделено на 3 поля состояния заряда (см. раздел «3.2 Индикатор работы»).

2.2

30 − 60 °C
Рис. 2.2 Стирка салфетки из
микрофибры

Стирка салфетки из микрофибры MF100

Указание! Загрязненные салфетки из микрофибры могут повредить подвергаемую очистке поверхность.
• Не используйте сильно загрязненные салфетки из микрофибры с инородными телами, чтобы избежать повреждений на подвергаемых очистке
поверхностях.
• Тщательно проверяйте салфетки из микрофибры перед каждым
использованием на наличие твердых инородных тел, чтобы тем самым
исключить повреждения подвергаемой очистке поверхности.
Постирайте входящие в комплект салфетки из микрофибры перед первым
использованием, чтобы обеспечить хорошее водораспределение и оптимальные результаты очистки.
• Достаньте салфетки из микрофибры из упаковки.
• Постирайте микрофибровые салфетки из микрофибры без кондиционера и без отбеливателя в стиральной машине при температуре не
выше 60 °C. Высушите микрофибровые салфетки. Возможна сушка в
сушилке для белья.

Подготовка

2.3
1

2
3

Kobold

VG100

Рис. 2.3 Закрепление микрофибровой
салфетки

Рис. 2.4 Размещение устройства для
очистки окон

Размещение салфетки из микрофибры MF100

• Положите салфетки из микрофибры чистящей поверхностью 1 на подставке, так чтобы она полностью прилегала к сторонам подставки.
• Поместите устройство для мытья окон Kobold VG100 на салфетку 2  .
Сначала держите его заднюю сторону под наклоном по отношению к
задней границе площади подставки.
• Затем опускайте устройство для мытья окон вперед, пока стяжка не окажется в углублении 3 подставки.
• Поднимите устройство для мытья окон вверх и проверьте, закреплена ли
салфетка прямо и по всей поверхности. Стяжка не должна быть покрыта
микрофибровой салфеткой.
Всегда размещайте устройство для мытья окон по центру на предусмотренной для этого площади подставки.
• Следите за правильным размещением салфетки из микрофибры.
• Стяжка должна выступать в имеющееся углубление.
Если устройство для мытья окон остается в неправильном положении
на продолжительное время, то это может привести к повреждению
стяжки.
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3

УПРАВЛЕНИЕ

Следующий раздел содержит информацию о функциях устройства для мытья окон Kobold VG100 и управлении им.
Предупреждение! Опасность поражения электрическим
током!
• Никогда не осуществляйте впитывание устройством для мытья
окон уже имеющейся на поверхности воды, других жидкостей или
легковоспламеняющихся веществ.
• Никогда не погружайте устройство для мытья окон или зарядное
устройство в воду или другие жидкости.
Опасность взрыва!
• Не осуществляйте мытье взрывоопасных или легковоспламеняющихся веществ.
• Никогда не бросайте устройство для мытья окон в открытый огонь.

1

3.1

Рис. 3.1 Включение и выключение
устройства для очистки окон
Kobold VG100

Включение устройства для мытья окон

• Нажмите кнопку включения/выключения 1 , чтобы включить устройство для мытья окон.
Индикатор работы начинает непрерывно гореть в соответствии с уровнем заряда аккумуляторов (см. раздел «3.2 Индикатор работы»).

Управление

3.2
1
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Индикатор работы

Индикатор работы служит для индикации рабочего режима и уровня заряда устройства для мытья окон Kobold VG100. Поле индикации разделяется
на 3 горизонтальных поля состояния, соответствующих уровню заряда (см.
рис. 3.2).

2

3

Индикатор работы

Состояние

1 индикатор работы выключен

выключено

4 индикатор работы включен

включено

4 быстрое кратковременное мигание

слишком низкий уровень заряда
аккумуляторов, пожалуйста, зарядите
аккумуляторы

1

идет процесс зарядки

при
нажатии на кнопку включения/
выключения

4

, 

2

,

3

,

4

индикатор работы пульсирует

Рис. 3.2 Индикатор работы
Kobold

VG100

1 индикатор работы выключен

процесс зарядки завершен,
аккумуляторы полностью заряжены

3 средний и правый

средний уровень заряда аккумуляторов

2 оба правых

низкий заряд аккумуляторов

1 светодиоды не загораются после   

аккумуляторы разряжены

(при подключенном зарядном
устройстве)
ряд светодиодов горят
ряда светодиодов горят
нажатия на кнопку включения/
выключения
(индикатор работы выключен)

20

Управление
1

3.3

 ыключение устройства для мытья окон
В
Kobold VG100

• Нажмите кнопку включения/выключения 1 , чтобы выключить устройство для мытья окон. Индикатор работы гаснет.
Рис. 3.3 Выключение устройства для
очистки окон

3.4

Заполнение емкости для чистой воды

Перед использованием устройства для мытья окон емкость для чистой воды
должна быть заполнена чистой водой и концентратом стеклоочистителя
Kobold GC100. При этом следите за отметкой максимального уровня на емкости (см. п. 4 на рис. 3.6).
1

Опасность взрыва!
• Ни в коем случае не заливайте в емкость для чистой воды
взрывоопасные или легковоспламеняющиеся вещества.
2

Рис. 3.4 Вытаскивание емкости

Рис. 3.5 Открытие емкости для свежей
воды

Для получения оптимального результата мытья без полос на стекле
мы рекомендуем использовать исключительно концентрат стеклоочистителя Kobold GC100 компании Vorwerk (см. раздел «3.5 Использование концентрата стеклоочистителя Kobold GC100»)!
• Нажмите кнопку деблокировки на задней стороне устройства для мытья
окон вниз и удерживайте ее нажатой 1 .
• Полностью вытащите емкость назад 2 .
• Поверните емкость, так чтобы оба отверстия емкости указывали вверх.
• Откройте емкость для чистой воды, потянув вверх зеленую резиновую
заглушку.

Управление

4
max.

max.

max.

max.

3

Рис. 3.6 Заполнение емкости для
свежей воды

• Сначала залейте указанное количество концентрата стеклоочистителя
Kobold GC100 в соответствии с отметкой (рис. 3.6) 3 . Для этого приставьте горлышко бутылки с концентратом стеклоочистителя к желобу
емкости для чистой воды.
• Следите за отметкой максимального уровня заполнения для
правильного дозирования концентрата стеклоочистителя 3 .
• После этого заполните емкость водой. При этом также следите за максимально допустимой высотой заполнения 4 .
• Затем снова закройте емкость резиновой заглушкой и один раз потрясите ее, чтобы лучше размешать концентрат стеклоочистителя.
Указание! Ненадлежащее использование концентрата опасно для
Вашего здоровья! Указания по безопасному обращению с чистящими средствами:
• Не глотайте чистящее средство. Если Вы проглотили чистящее средство,
обратитесь к врачу!
• Храните чистящее средство в недоступном для детей месте.
• Избегайте попадания в глаза. Если продукт попал в глаза, тщательно
промойте их водой!

3.5

Использование концентрата стеклоочистителя
Kobold GC100
Для получения оптимального результата очистки без полос на стекле
мы рекомендуем использовать исключительно концентрат стеклоочистителя Kobold GC100 компании Vorwerk.
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Рис. 3.7 Концентрат стеклоочистителя
Kobold GC100

Концентрат стеклоочистителя необходимо разбавить водой в соотношении 1:16.
Смешиваемое соотношение в емкости составляет примерно 5 мл концентрата и
примерно 80 мл воды. Пожалуйста, используйте только соответствующие этому
соотношению очищающие жидкости. Для этого следите за отметкой максимальных уровней заполнения 3 (рис. 3.6) для правильной дозировки концентрата стеклоочистителя Kobold GC100. Специальный состав
концентрата стеклоочистителя позволяет осуществить быстрое, равномерное
распределение чистящего средства и полное впитывание в микрофибровую
салфетку из микрофибры MF100 в течение нескольких секунд. Кроме того, в
концентрате стеклоочистителя содержатся поверхностно-активные вещества
класса «High Performance», которые обеспечивают достаточное увлажнение
подвергаемой очистке поверхности даже при кратковременном контакте с нею.
При этом пенообразование остается минимальным, что позволяет осуществить
простую очистку поверхности устройством. При этом устройство для очистки
окон легко и без скрипа скользит по подвергаемой очистке поверхности. Благодаря уникальной комбинации поверхностно-активных веществ обрабатываемые
поверхности высыхают без образования полос. Комбинация поверхностно-активных веществ позволяет отказаться от использования летучих растворителей. Таким образом, пары растворителей не попадают в воздух в помещении и
обеспечивается улучшенная переносимость кожей.
Указание! Ненадлежащее использование концентрата опасно для
Вашего здоровья! Указания по безопасному обращению с чистящими средствами:
• Не глотайте концентрат стеклоочистителя. Если Вы проглотили концентрат стеклоочистителя, обратитесь к врачу!
• Храните концентрат стеклоочистителя в недоступном для детей месте.
• Избегайте попадания в глаза. Если концентрат стеклоочистителя попал в
глаза, тщательно промойте их водой!

Управление
Ингредиенты концентрата стеклоочистителя:
< 5% анионактивные и неионогенные поверхностно-активные вещества,
полимеры, отдушка, метилизотиазолиноны, бензилизотиазолинон.

1

3.6

2

3

15 s
Рис. 3.8 Установка емкости

4

Установка емкости для воды

После заполнения емкости жидкостью для очистки (концентрат стеклоочистителя Kobold GC100 с чистой водой) и опорожнения емкости для грязной воды
вновь вставьте емкость в устройство для мытья окон Kobold VG100.
• Поместите салфетку из микрофибры MF100 на устройство для
очистки окон (см. раздел 2.3) и проконтролируйте, правильно
ли закреплена на устройстве для мытья окон салфетка, прежде
чем вставлять емкость.
• Поставьте устройство для мытья окон с закрепленной салфеткой горизонтально на подставку, так чтобы стяжка оказалась в углублении
подставки 1 .
• Установите емкость в предусмотренный для нее отсек 2 . Вводите емкость
вдоль направляющей в устройство для мытья окон, пока не услышите, как
зафиксируется кнопка блокировки/деблокировки (со щелчком).
Емкость сразу же полностью опорожняется, как только она
зафиксировалась в отсеке. При этом выпускаемая жидкость для
очистки распределяется в салфетке из микрофибры.
• Не держите устройство для очистки окон под наклоном 3 или вертикально, когда Вы вставляете емкость, иначе из устройства начинает
сильно капать вода, а салфетке из микрофибры не полностью
пропитывается жидкостью для очистки.
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• Подождите после установки примерно 15 секунд 4 . Установите устройство для мытья окон на эти 15 секунд на горизонтально выровненную
подставку. В противном случае не происходит необходимого равномерно
распределения жидкости для мытья на микрофибровой салфетке!
По истечении 15 секунд микрофибровая салфетка из микрофибры пропитана жидкостью для мытья и готова к использованию.

3.7

Мытье окон

В следующем разделе Вы больше узнаете о мытье окон с помощью Вашего
устройства для очистки окон Kobold VG100.

1
Kobold

VG100

Рис. 3.9 Ручка

Указание! Ненадлежащее применение может привести к повреждению устройства для мытья окон.
• Не используйте устройство для мытья окон в качестве пылесоса для всасывания твердых веществ (например, пыли или крошек).
• Не осуществляйте всасывания устройством для мытья окон жидкости,
которая не была нанесена самим устройством
(см. раздел «1.1 Надлежащее применение»).
• Удерживайте устройство для мытья окон за ручку (рис. 3.9) 1 .
• Включите устройство для мытья окон.
• Начните работу с устройством для мытья окон с верхнего угла окна.

Управление
Предупреждение! Опасность получения травмы от падения
устройства для очистки окон.
• Следите за тем, чтобы устройство для мытья окон не выпало у Вас
во время проведения работ и не нанесло травму Вам самим или
другим лицам.
• Примите необходимые меры для защиты себя и других лиц от
возможного падения устройства для очистки окон (например, с
высокого этажа).

2

Kobold VG100

Предупреждение! Опасность падения.
• Во время мытья окон существует опасность падения. Следите за
достаточной устойчивостью и защитите себя во время проведения
работ от падения!
3

Рис. 3.10 Неправильное использование

• Проводите устройством для мытья окон Kobold VG100 медленно, с легким нажимом по прямой до нижнего края окна 2 .
Обратите внимание: стяжку необходимо доводить до конца оконного
стекла, а затем легким опрокидывающим движением отводить
от окна 3 . Только таким образом возможно осуществление полной
очистки, при которой удаляется вся вода.
• Продолжайте мойку окна описанным способом (двигаясь влево или
вправо), пока стекло не станет полностью чистым.
Перед использованием устройства для мытья окон удалите с подвергаемой очистке поверхности возможные сильные загрязнения.

Kobo
ld
VG
100

Рис. 3.11 Правильное применение
устройства для очистки окон

Избегайте при очистке извилистых движений. Они оказывают негативный эффект на конечное качество очистки (рис. 3.11).
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Мы рекомендуем регулярно очищать уплотнительные кромки тканью.
По завершении мытья с помощью данного устройства Ваши окна будут
чистыми и сухими.
Если качество мытья ухудшается, значит израсходованы концентрат
для очистки и вода, загрязнена салфетка из микрофибры MF100 и/
или сильно загрязнена стяжка. Признаком ухудшения качества мытья являются неполная очистка и/или неполное увлажнение оконного стекла во время мытья.
Для восстановления качества мытья действуйте следующим образом:
• Очистите или замените стяжку (см. раздел «5.2 Очистка стяжки», раздел
«5.3 Поворот или замена стяжки»).
• Замените микрофибровую салфетку из микрофибры MF100 (см. раздел
«2.3 Размещение салфетки из микрофибры MF100»).
• Выньте емкость, чтобы удалить грязную воду.
• Заполните емкость концентратом стеклоочистителя Kobold GC100 и
водой (см. раздел «3.4 Заполнение емкости для чистой воды»).
• Поставьте устройство для очистки окон Kobold VG100 на горизонтально
выровненное основание.
• Вновь вставьте емкость в устройство для мытья окон (см. раздел «3.6
Установка емкости для воды»), чтобы опять увлажнить салфетку из
микрофибры.

Управление
При ненадлежащей работе с устройством для мытья окон может падать большое количество капель, образовываться разводы, полосы и/
или грязь.
Указание! Ненадлежащее применение может привести к повреждению чувствительных к воздействию воды предметов.
• При ненадлежащей работе устройства для мытья окон может падать
большое количество капель. На всякий случай уберите расположенные
под окном чувствительные к воздействию воды предметы.

Рис. 3.12 Открытие емкости для грязной
воды

3.8

Oчищение емкости для грязной воды

Собираемая во время процесса очистки грязная вода подается в специальную емкость для грязной воды.
.
max
.
max

max.

Рис. 3.13 Опорожнение емкости для
грязной воды

•
•
•
•
•
•

Емкость для грязной воды необходимо очищять после достижения
в ней максимального уровня заполнения. Опустошайте емкость для
грязной воды всегда, когда Вы ее вынимаете (см. рис. 3.13).
Вынимайте емкость согласно описанию в разделе 3.4.
Поверните емкость, так чтобы оба отверстия емкости указывали вверх.
Откройте емкость, потянув вверх серую резиновую заглушку.
Вылейте грязную воду.
Промойте емкость для грязной воды чистой водой и вновь ее вылейте.
Вновь закройте емкость для грязной воды с помощью предусмотренной
для этого заглушки.
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3.9

Телескопический удлинитель Kobold VG100

Поздравляем Вас с приобретением телескопического удлинителя Kobold
VG100. Телескопический удлинитель Kobold VG100 является дополнительной принадлежностью к Вашему устройству для очистки окон Kobold VG100
и позволяет Вам производить удобную очистку расположенных более высоко
окон или наружных окон с глухим остеклением. Телескопический удлинитель может складываться и раскладываться от 80 до 120 см. Прочитайте далее информацию о соединении и использовании телескопического удлинителя Kobold VG100 с Вашим устройством для мытья окон Kobold VG100.
Указание!
Повреждение телескопического удлинителя в результате ненадлежащего использования.
• Используйте телескопический удлинитель Kobold VG100 исключительно
с Вашим устройством для очистки окон Kobold VG100.
• Соблюдайте указания в инструкции по эксплуатации Вашего устройства
для очистки окон Kobold VG100.

1b

1a
2

3

4

2

Рис. 3.14 О
 бщий вид и конструкция
телескопического удлинителя
Kobold VG100

3.9.1

Соединение телескопической трубы с переходником

• Соедините телескопическую трубу телескопического удлинителя Kobold
VG100 1b с переходником 1a . Для этого вводите телескопическую трубу в
отверстие переходника до тех пор, пока стопорная кнопка 2 не зафиксируется.

Управление
3.9.2

Установка необходимой длины телескопической трубы

• Нажмите на кнопку 3 , чтобы осуществить деблокировку телескопической трубы.
• Раздвиньте телескопическую трубу 1b или сдвиньте ее вместе.  

4

3.9.3

5

1

6

Рис. 3.15 С
 оединить телескопический
удлинитель с устройством для
очистки окон

 оединение телескопического удлинителя Kobold VG100
С
с устройством для очистки окон

• Разместите телескопическую трубу телескопического удлинителя Kobold
VG100 1 на ручке 5 устройства для очистки окон 6 .
• Двигайте переходник по ручке до тех пор 5 , пока не услышите фиксации устройства блокировки.
• После этого проверьте соединения переходника 1a с устройством для
очистки окон 6 и с телескопической трубой 1b , чтобы избежать непреднамеренного ослабления крепления и тем самым падения устройства для
очистки окон во время процесса очистки.
Осторожно! Существует повышенная опасность получения
травм в результате падения устройства для очистки окон
при ненадлежащей блокировке соединения удлинителя с
устройством для очистки окон.
• Проверяйте надлежащую блокировку соединения удлинителя с
устройством для очистки окон!
• Также проверяйте с небольшими интервалами это соединение во
время очистки.
• Примите необходимые меры для защиты себя и других лиц от
возможного падения устройства для очистки окон (например, с
высокого этажа).
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 чистка с помощью устройства для очистки окон,
О
включая телескопический удлинитель Kobold VG100

В отношении процесса очистки соблюдайте также указания в инструкции по эксплуатации Вашего устройства для
очистки окон Kobold VG100 (раздел «3.7 Мытье окон»).
• Включите устройство для очистки окон.
• Во время процесса очистки с помощью устройства для очистки окон Kobold
VG100 и телескопического удлинителя Kobold VG100 действуйте так же, как
описано в инструкции по эксплуатации Вашего устройства для очистки окон
(раздел «3.7 Мытье окон»).

Рис. 3.16 О
 чистка с помощью устройства для очистки окон, включая
телескопический удлинитель
Kobold VG100

Осторожно! Повышенная опасность получения травмы от
падения устройства для очистки окон.
• Следите за тем, чтобы устройство для очистки окон не выпало у
Вас во время проведения работ и не нанесло травму Вам самим
или другим лицам. Примите необходимые меры для защиты себя
и других лиц от возможного падения устройства для очистки окон
(например, с высокого этажа).
Осторожно! Опасность падения.
• Во время мытья окон существует опасность падения, особенно при
мытье высоких окон с использованием удлинителя. Следите за
достаточной устойчивостью и защитите себя во время проведения
работ от падения!
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Рис. 3.17 О
 тделить устройство для
очистки окон и телескопический удлинитель друг от друга

 тделение телескопического удлинителя Kobold VG100
О
от устройства для очистки окон

Вам необходимо отделить телескопический удлинитель Kobold VG100 1 от
Вашего устройства для очистки окон 6 , чтобы заполнить емкость для свежей
воды или опорожнить емкость для грязной воды. Также отделяйте телескопический удлинитель от устройства для очистки окон после завершения работ по
очистке, чтобы Вы могли хранить устройство для очистки окон в соответствии
с указаниями в инструкции по эксплуатации.
• Нажмите на кнопку 4 , чтобы осуществить деблокировку соединения.
• Отделите удлинитель 1 от устройства для очистки окон 6 .
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Хранение устройства для мытья окон
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Правильно храните свое устройство для мытья окон Kobold VG100 и удаляйте загрязнения после каждого использования.
• Снимите, постирайте и высушите салфетку из микрофибры MF100 1 .
• Выньте емкость согласно описанию в разделе 3.4.
• Удалите из емкости грязную воду 2 .
• Промойте емкость для грязной воды чистой водой, чтобы предотвратить образование запаха и засыхание остатков процесса
очистки.
• Высушите емкость, чтобы предотвратить образование плесени.
• Очистите стяжку (см. раздел 5.2) 3 .
• Вновь закрепите на устройстве для мытья окон салфетку из микрофибры, когда она полностью высохнет.
• Вставьте емкость в устройство для мытья окон 4 , когда она полностью
высохнет.
• Поставьте устройство для мытья окон для хранения на подставку.
• Не оставляйте устройство для мытья окон во время хранения подключенным к сети с помощью зарядного устройства, чтобы избежать ненужного расхода энергии.  

5

Рис. 4.1 Хранение устройства для очистки окон

ХРАНЕНИЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ МЫТЬЯ ОКОН

УХОД

Чтобы Ваше устройство для мытья окон Kobold VG100 всегда работало оптимально, Вам необходимо регулярно подвергать его очистке. Без больших затрат
времени Вы удалите с устройства для мытья окон въевшиеся остатки грязи.
В последующих разделах Вы узнаете, как можно осуществить очистку
устройства для мытья окон.

Уход

5.1

30 − 60 °C
Рис. 5.1 Стирка микрофибровой
салфетки
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Стирка салфетки из микрофибры MF100

Подвергайте салфетку из микрофибры очистке с регулярными интервалами.
• Стирайте салфетку из микрофибры без кондиционера и без отбеливателя в стиральной машине при температуре не выше 60 °C.
• Высушите салфетку (возможна также сушка в сушилке для белья).
Указание! Ненедлежащий уход очистка может привести к
повреждению салфетки.
• Не используйте для стирки кондиционер или аналогичные моющие
средства.
• Не используйте для стирки отбеливатель.

5.2

Очистка стяжки

1
2

Рис. 5.2 Очистка стяжки

В ходе использования устройства для мытья стекол на стяжке, а также в
пространстве между верхней зеленой стяжкой и нижней черной стяжкой
могут собраться частички грязи. Это может отрицательно сказаться на
производительности устройства для мытья окон Kobold VG100. Следствием
является снижение качества мытья. По этой причине обе стяжки и пространство между ними необходимо регулярно очищать:
• Раздвиньте обе стяжки.
• Протрите стяжку влажной безворсовой тканью   1 .
• Удалите из пространства между обеими стяжками инородные тела 2 .
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Уход

5.3

3

4

5

Рис. 5.3 Поворот или замена стяжки

Поворот или замена стяжки

Стяжка во время процессов очистки может быть повреждена твердыми,
остроконечными частицами грязи или в результате иных механических
воздействий. Это приводит к образованию полос и разводов. В этом случае
Вы можете перевернуть зеленую стяжку и использовать ее другой стороной,
если она не повреждена. В противном случае Вам необходимо заменить
стяжку.
• Вытащите зеленую поврежденную стяжку в сторону из ниши, в которой
она крепится 3 .
• Очистите стяжку (см. раздел 5.2) и осуществите визуальный контроль,
чтобы определить возможные повреждения.
• Стяжка может быть использована с обеих сторон. Поверните стяжку
(см. рис. 5.3), если повреждена одна сторона стяжки 4 .
• Вновь введите стяжку в углубление, в котором она крепится, таким образом, чтобы для последующих процессов мытья в Вашем распоряжении
была неповрежденная сторона стяжки 5 .
• Если на стяжке обнаружены сильные механические повреждения с обеих
сторон, то Вам необходимо заменить стяжку на новую. При необходимости замены обратитесь в свою сервисную службу.

Устранение неисправностей

6

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Предупреждение! Опасность поражения электрическим током!
• Никогда не осуществляйте ремонт своего устройства для мытья
окон Kobold VG100 самостоятельно.
Мы рекомендуем для проведения ремонта электрических
устройств обращаться только в авторизированные
сервисные центры компании Vorwerk.

Если Ваше устройство для мытья окон вдруг начинает работать ненадлежащим образом, то причинами этого может быть следующее:
Неисправность

Возможная причина и ее устранение

Устройство для
очистки окон
Kobold VG100 не
включается.

Возможно, аккумуляторы разряжены.
• Зарядите устройство для очистки окон.
Устройство для мытья окон было некорректно заряжено.
• Убедитесь, что зарядное устройство подключено к
устройству для мытья окон и к розетке. (Индикатор
работы пульсирует и показывает, что идет зарядка
устройства для мытья окон.)
Возможно, загрязнены контакты соединительного гнезда
на устройстве для очистки окон.
• Очистите контакты сухой тканью.
Возможно, устройство для очистки окон было включено во
время процесса зарядки.
• Следите за тем, чтобы устройство для очистки окон было
выключено для зарядки.
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Устранение неисправностей
Неисправность

Возможная причина и ее устранение

Плохой результат
очистки

Отверстие между стяжками забилось/загрязнилось.
• Очистите промежуточное пространство между стяжками.
Образование разводов и полос во время процесса очистки.
• Очистите стяжку.
• Вытащите стяжку вбок.
• Осуществите визуальный контроль, чтобы определить
возможные повреждения.
• Переверните стяжку другой стороной, если повреждения
имеются только на одной стороне.
• Вновь вставьте стяжку и используйте неповрежденную
сторону.
• Замените стяжку, если на ней видны повреждения с
обеих сторон.
Необходимо заменить салфетку.
• Замените салфетку из микрофибры MF100.
Необходимо очистить емкость для грязной воды.
• Выньте и очистите емкость для грязной воды.
Использована вся жидкость для очистки.
• Заполните емкость для чистой воды концентратом
стеклоочистителя Kobold GC100 и чистой водой.
• Закрепите на устройстве для мытья окон салфетку из
микрофибры.
• Поставьте устройство для мытья окон Kobold VG100 на
горизонтально выровненное основание.
• Вставьте емкость для чистой воды в устройство для
очистки окон Kobold VG100.

Устранение неисправностей
Неисправность

Возможная причина и ее устранение

Плохой результат
очистки

Неправильная дозировка концентрата стеклоочистителя
Kobold GC.
• Залейте концентрат стеклоочистителя в соответствии
с указанной дозировкой. Следите при этом за отметкой
высоты заливки концентрата стеклоочистителя на
емкости для чистой воды.
Отверстие слива воды на нижней стороне устройства для
мытья стекол VG100 закрыто.
• Удалите инородные тела, которые могли оказаться в
отверстии.

Вода вытекает

Если неисправности не поддаются устранению, обратитесь
в сервисную службу компании
Vorwerk (см. раздел «9 Сервисные услуги»).

Неправильно закрыты отверстия емкости для воды.
• Проверьте правильность размещения резиновых
заглушек емкости чистой и емкости грязной воды.
Устройство для мытья окон при вталкивании в него
емкости держится/держалось под наклоном или
вертикально.
• Поместите устройство для очистки окон при вталкивании
емкости в горизонтальное положение или на подставку.
Емкость для грязной воды заполнена.
• Очистите емкость для грязной воды.
Емкость для воды неправильно заблокирована.
• Должно быть слышно, как фиксируется кнопка
блокировки/деблокировки (со щелчком).
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Утилизация и охрана окружающей среды

7

 ТИЛИЗАЦИЯ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ
У
СРЕДЫ

7.1

Утилизация устройства для мытья окон

Как владельцу использованного электрического или электронного устройства Вам (согласно ДИРЕКТИВЕ 2012/19/ЕС ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА ЕВРОПЫ от 4 июля 2012 года об использованном
электрическом или электронном оборудовании, а также согласно новой
редакции Закона об электрическом и электронном оборудовании от 20 октября 2015 года) по закону запрещается осуществлять утилизацию данного
устройства или его электрических/электронных компонентов вместе с не
подлежащими сортировке бытовыми отходами.  
• Вместо этого воспользуйтесь возможностями бесплатной приемки подобных устройств на переработку.
• Информацию об этом Вы можете получить в своей городской или районной администрации.
• Вы также можете возвратить устройство для мытья окон в сервисный
центр компании Vorwerk.

7.2

Указания по утилизации аккумуляторов
Содержащиеся далее указания предназначены не для Вас,
как пользователя устройства для очистки окон Kobold
VG100, а для организации, которая будет заниматься утилизацией Вашего устройства!

Утилизация и охрана окружающей среды
Интегрированные литий-ионные аккумуляторы содержат вещества, которые могут представлять угрозу окружающей среде. Перед тем как пускать
устройство для очистки окон на лом, аккумуляторы с него нужно снять и
сдать в пункт приема использованных батарей.
• Извлекайте аккумуляторы только тогда, когда они полностью разрядятся.
Аккумуляторы не должны ни в коем случае соприкасаться с металлом.
Осторожно! Вытекающий из аккумуляторов электролит может нанести вред здоровью!
Не допускайте попадания вытекшего из аккумуляторов электролита
в глаза и на слизистую оболочку.
• Вымойте руки и промойте глаза чистой водой. Если неприятные
ощущения не исчезают, обратитесь к врачу.
УДАЛЕНИЕ АККУМУЛЯТОРОВ ИЗ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОЧИСТКИ ОКОН
Содержащиеся далее указания предназначены не для Вас,
как пользователя устройства для очистки окон Kobold
VG100, а для организации, которая будет заниматься утилизацией Вашего устройства!
• Отсоедините устройство для мытья окон Kobold VG100 от зарядного
устройства.
• Дайте двигателю устройства для мытья окон время для полной остановки.
• Проверьте, действительно ли аккумуляторы полностью разряжены, попытавшись вновь включить устройство для мытья окон. Если двигатель
запускается, повторите всю процедуру.
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• Откройте устройство для мытья окон и снимите крышку.
• Открутите винты.
• Снимите боковую крышку и кожух, чтобы получить свободный доступ к
аккумуляторам.
• По одному отделите все соединительные провода и выньте аккумуляторы (опасность короткого замыкания).

7.3

Утилизация упаковки

Упаковка является важным компонентом нашего изделия. Она защищает
наши устройства при транспортировке от повреждений и уменьшает риск
повреждения устройств. По этой причине мы не можем отказаться от упаковки. На тот случай, если Вам во время гарантийного срока или после его
завершения придется сдать или отправить Ваше устройство для мытья окон
Kobold VG100 в ремонт или сервисную службу, оригинальная упаковка - это
самая надежная защита от повреждений при транспортировке. Поэтому
используйте оригинальную упаковку для транспортировки устройства.
Однако если Вы все же решите утилизировать упаковку, то Вы можете сделать это в любое время и без каких-либо ограничений, используя имеющиеся на месте возможности (контейнер для макулатуры, специальный желтый
бак, пункт сбора вторсырья, пункт приема макулатуры и т.п.).
Для этого компания Vorwerk уполномочивает законодательно авторизированных лицензиаров. При возникновении дополнительных вопросов
обратитесь, пожалуйста, в свой сервисный центр.

Утилизация и охрана окружающей среды

7.4

Информация об охране окружающей среды

Сохранять природу и охранять окружающую среду: В компании Vorwerk
охрана окружающей среды является
важной целью предприятия.
МЕНЬШЕ УПАКОВКИ
Мы используем исключительно экологичные материалы, которые при надлежащей утилизации пригодны для дальнейшего использования и переработки. Уже во время разработки изделия мы стремимся уменьшить отходы
от упаковки и обеспечить возможность ее утилизации и переработки.
ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ
Продукцию компании Vorwerk отличает бережное отношение к окружающей среде: незначительный расход воды и чистящих средств при высокой
эффективности очистки.
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЕ ПРОИЗВОДСТВО
При производстве своих продуктов мы уделяем большое значение охране
окружающей среды. Мы используем полимерные материалы и краски,
которые могут быть подвергнуты вторичной переработке. Мы абсолютно
сознательно отказались от использования наносящих вред окружающей
среде токсичных антипиренов.
Для своих фильтр-пакетов мы используем не содержащий растворителей
клей, неотбеленную бумагу или не вызывающие опасений синтетические
материалы. Наши инструкции изготовлены из отбеленной без использования хлора бумаги, которая производится из древесины постоянно восстанавливаемых лесных запасов.
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Гарантия
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОВТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Материалы, из которых изготовлены наши изделия, могут быть практически полностью подвергнуты вторичной переработке. Везде, где это возможно, мы отказываемся от использования ПВХ.
При проектировании изделий мы обращаем внимание на «чистосортные»
материалы:
Использованные вещества позднее можно с помощью современных установок
разделить по категориям материалов без больших затрат энергии. А чтобы еще
больше облегчить возможности их вторичной переработки, мы осуществили
маркировку большинства компонентов из искусственных материалов.

8

ГАРАНТИЯ

С услугами, которые могут быть оказаны в соответствии с гарантийными
обязательствами, Вы можете ознакомиться в бланке заказа и
договоре купли-продажи.

9

СЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ

Сотрудники нашей сервисной службы с удовольствием окажут Вам необходимую помощь.
 о всем вопросам обращайтесь лично к представителю или в
П
сервисный центр
www.vorwerk-kobold.com

Технические данные

10

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Устройство для очистки стекол Kobold VG100
Знаки соответствия

Корпус

высококачественный корпус изготовлен из перерабатываемой пластмассы методом термопрессования

Двигатель

не требующий техобслуживания двигатель постоянного
тока со скоростью вращения около 18 000 об./мин.

Входное
напряжение
зарядного
устройства

110 – 240 V переменного тока 50/60 Hz

Выходное
напряжение
зарядного
устройства

10,8 V – 12 V  постоянного тока    

Тип зарядного
устройства

KSAS7R51080050HE;
EGTSA-108050WV;
S006BAV1080050

Номинальная
мощность
двигателя

примерно 30 Watt

Вес

995 г (без зарядного устройства, без жидкости для очистки)

Размеры

Длина: 290 мм / Ширина: 140 мм / Высота: 110 мм

Уровень шума

74 dbA (измерение в условиях свободного поля)

Комплект
аккумуляторов

литий-ионные

Время работы от
аккумуляторов

примерно 30 минут

Время зарядки
аккумуляторов

примерно 6 часов
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Устройство для очистки окон VG100

Выбирайте качество.
Качество компании Vorwerk
Vorwerk International Strecker & Co.
Wolleraustrasse 11A
8807 Freienbach
Switzerland
www.vorwerk-kobold.com

22359-04 VG100exA RU 0119
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