
S-S-001714

www.bestway-global.com
OWNER’S MANUAL
Pool Vacuum
Model: #58212



S-S-001714

ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРОЧТИТЕ И ВЫПОЛНЯЙТЕ ВСЕ ПРАВИЛА.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Чтобы уменьшить риск получения травмы не разрешайте детям 
пользоваться изделием.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Сборку и разборку изделия должны выполнять только взрослые. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во время работы фильтрующего насоса/песочного фильтра не 
вынимайте из воды и не закупоривайте погружное отверстие.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во время работы фильтрующего насоса/песочного фильтра ваши руки 
и волосы должны находиться на расстоянии от пылесоса для бассейна. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не используйте фильтрующий насос/песочный фильтр, когда в 
бассейне кто-то находится.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед началом работ по обслуживанию или при наличии 
значительного риска травм либо смертельного исхода фильтрующий насос/песочный 
фильтр необходимо отсоединить от сети питания.
ПРИМЕЧАНИЕ: Выньте изделие из бассейна, перед тем как накрыть бассейн покрышкой. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Перед использованием осмотрите изделие и убедитесь в том, что все 
детали на месте. Сообщайте фирме Bestway по адресу обслуживания клиентов, указанному 
в этом руководстве, обо всех поврежденных или отсутствовавших во время покупки деталях. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Чертежи приводятся только для иллюстрации. Они могут отличаться от 
фактического изделия.Чертежи не в масштабе.

Перечень частей

ПРИМЕЧАНИЕ: Рисунок не в масштабе, конкретные детали могут отличаться 
от деталей, показанных на рисунке.

ПРИМЕЧАНИЕ: При заказе запчастей для вакуум-отсоса для бассейна, 
пожалуйста, сообщайте номер детали.

ВНИМАНИЕ!
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P6357 Мешок для мусора

Хомуты шланга

Шланговый переходник 
(Крепление для бассейна с соединительным клапаном)

Шланговый переходник 
(Крепление для бассейна с закрывающей пробкой)

Шланг

Наименование

Крышка вакуум-отсоса

Шест

Корпус вакуум-отсоса

Большая насадка 
со щеткой

Всасывающая насадка

Наименование

Работа
1. Удалите воздух из шланга пылесоса: Погрузите пылесос в воду и наполните 
    шланг пылесоса водой, чтобы удалить из него весь воздух. Выполните действия,
    изображенные на рис. 6. Подождите 10 секунд, убедитесь, что все 6 метров 
    шланга наполнены водой, и подсоедините шланг к бассейну. (См. Рис. 6)
2. Настройте фильтрующий насос/песочный фильтр в соответствии с инструкциями
    в его руководстве пользователя. Включите фильтрующий насос/песочный
    фильтр, чтобы активировать пылесос для бассейна. ПРИМЕЧАНИЕ: Если 

фильтрующий насос/песочный фильтр работает всухую, т.е. в него не втекает 
    вода, откройте клапан для выпуска воздуха, чтобы выпустить воздух из 
    фильтрующего насоса/песочного фильтра. Когда вода начнет поступать в насос, 
    закройте клапан стравливания воздуха.
3. Пройдите насадкой по всему днищу и внутренним боковым поверхностям 

бассейна до тех пор, пока они не станут чистыми.
4. По завершении уборки отсоедините фильтрующий насос/песочный фильтр от 
    сети питания и удалите мусор из мусоросборника. (См. Рис. 9)

ПРИМЕЧАНИЕ: Внутренний мешок для мусора предназначен для улавливания 
листьев и крупного мусора. Ни в коем случае не используйте пылесос без 

    мусоросборника; в противном случае фильтрующий насос/песочный фильтр 
    может засориться. Чтобы добиться максимального разрежения при работе 
    вакуум-отсоса, регулярно удаляйте мусор из мешка.
Хранение
1. Разберите изделие.
2. Тщательно очистите и высушите все детали.
3. Храните их в оригинальной упаковке в теплом сухом месте.

Указания по сборке
1. Наденьте всасывающую насадку (или большую насадку со щеткой) на крышку вакуум-отсоса. 
    (См. Рис. 1 и Рис. 2)
2. Соедините шест и корпус вакуум-отсоса, при этом подпружиненные кнопки должны попасть в 
    отверстия. (См. Рис. 3)
3. Соберите шест полностью, следя за тем, чтобы подпружиненные кнопки попадали в 
    отверстия. (См. Рис. 4)
4. Наденьте шланг на корпус вакуум-отсоса до упора, и закрепите его хомутом. (См. Рис. 5)
5. Присоедините другой конец шланга к бассейну с помощью шлангового переходника.

ПРИМЕЧАНИЕ: Имеется два разных типа переходников для шланга, выберите тот, что 
подходит для вашего бассейна.
а. Для бассейна с заглушками: снимите заглушку с выпускного клапана бассейна B и 

        подсоедините переходник шланга. Подсоедините шланг к переходнику шланга. (См. Рис. 7)
b. Для бассейна с соединительными клапанами: снимите сетку для улавливания мусора с 

        выпускного клапана бассейна B и навинтите переходник шланга на соединитель сетки для 
улавливания мусора. Подсоедините шланг к переходнику шланга. (См. Рис. 8)

СОХРАНЯЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ
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Технические характеристики
Совместимость фильтрующего насоса/песочного фильтра:

Совместимость бассейна:
Скорость потока: 2006 л/ч (530 галлонов/ч) и выше

4,57 метра (15 футов) и ниже

Bestway (Europe) s.r.l.
Via Resistenza 5,
20098 San Giuliano M.se (Mi) - Italy
Tel: 39 02 9884 881
Fax: 39 02 9884 8828
E-mail: info@bestway-europe.com

Bestway (USA) Inc.
1320 S. Priest Drive, Suite 103
Tempe, Arizona 85281
United States
Tel: 1 480 838 3888
Fax: 1 480 838 1888
E-mail: info@bestway-northamerica.com

Bestway Central & South America Ltda
Salar Acostan 1282, Parque Enea, 
Pudahuel, Santiago, Chile
Tel: (+56) 2 2365 0315
Fax: (+56) 2 2365 0323
E-mail: info@bestway-southamerica.com

Bestway Inflatables & Material Corp.
No.3065 Cao An Road, Shanghai, 201812, China.
Tel: 86 21 6913 5588
Fax: 86 21 5913 8383
E-mail: info@bestway-shanghai.com
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