
ВАЛИК-ЩЕТКА С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ  
ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ КРАСКИ НА 
ВНУТРЕННИХ И  
ВНЕШНИХ СТЕНАХ 

 
 ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ 
Краску следует разбавить на 15-20%. 
Обязательно после использования очищайте 
валик. 
Не переполняйте краской контейнер. 
Не используйте каких-либо других 
жидкостей, кроме тех, которые 
рекомендованы. 
Не включайте валик при пустом контейнере 
для краски. 
Надевайте защитную рабочую одежду, такую 
же, как при любых окрасочных и отделочных 
работах. 

Проследите, чтобы все части были 
тщательно вымыты, как указано в инструкции 
по очистке. 
Не допускайте, чтобы моторное устройство 
было погружено в воду, т.к. это серьезно 
повредит электрические компоненты и 
сделает вашу гарантию недействительной. 
По окончании работ, до того, как убрать 
валик, нужно вынуть батарейки. 
Во избежание электрошока не используйте 
валик-щетку под дождем. 
Держите валик выше контейнера с краской, 
иначе сработает «сифонный эффект»,  
краска потечет из валика. 
До начала работы проверьте, насколько 
надежны крепления. Всегда держите щетку с 
валиком прямо. 
СПЕЦИФИКАЦИИ: 
 
Источник питания электромотор постоянного 
тока 6В 
Скорость  высокая/низкая 
Мощность 1,64Вт 
Подача краски 200см3/мин 
Вес  1,5кг 
Длина шнура 1,5м 
Производительность 2,2м2/мин 
окрашиваемой поверхности 
Длина валика  23см 
Источник питания  батарейки ИМ-1 
“Д”, 1,5В х 4шт 
 
ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ 
Вставьте 4 батарейки размера «Д» (ИМ-1). 
ЗАПОЛНИТЕ КОНТЕЙНЕР КРАСКОЙ 
Объем контейнера 3 л., не переливайте 
краску. 
ПОДСОЕДИНИТЕ МОТОРНОЕ 
УСТРОЙСТВО К КОНТЕЙНЕРУ С КРАСКОЙ 
Защелкните предохранительные зажимы по 
бокам контейнера. 
 ВКЛЮЧИТЕ МОТОР 
Включатель «on – off» имеет две позиции для 
контроля потока краски, выберите из них ту, 
которая вам больше подходит. Если  
требуется максимальный поток краски,  
поверните выключатель на «High»,  
если нужен минимальный поток краски 
поставьте на «Low», если,  
тем не менее, поток слишком большой, 
отключите мотор и включите его снова,  
когда потребуется больше краски.  
Нет необходимости в том, чтобы мотор  
работал все время. 
ТЕХНИКА ЭКСПЛУАТАЦИИ 
Увеличивайте нажим на красящий  

валик, когда он наверху и снижайте, когда он 
внизу. 
Если вы сильно нажимаете на валик,  
     когда он идет вниз, то возможно   

     разбрызгивание краски. 
Работайте в защитной одежде, как при 
любых окрасочных и отделочных работах. 
ОЧИСТКА ВАЛИКА 
Очиститель нужно подбирать в зависимости 
от типа краски – воду, разбавитель и т.п. 
А. Для красок на водной основе: прочистить 
крышку валик, стержень и наконечник в 
теплой мыльной воде. 
В. Для красок на масляной основе: 
прочистить  
крышку валика, стержень и наконечник в  
рекомендуемом растворе. 
С. Перед тем, как убрать прибор проследите,  
чтобы крышка была сухой. 
D. При сборке см. соответствующее  
руководство – Перечень частей. 
ОЧИСТИТЕ КОНТЕЙНЕР ДЛЯ КРАСКИ, 
НАСОС И ТРУБКУ 
Наполните контейнер для краски водой или  
растворителем, включите «on», и  
промывайте  
оставшуюся краску из насоса и трубки  
до тех пор, пока совсем  
не посветлеет промывающаяся жидкость.
     

ПРОЧИСТИТЕ КЛАПАН 
Если прибор новый, или складировался  
в течение продолжительного времени,  
шариковый клапан может «заедать», и 
выходной клапан жидкость может с трудом 
проходить через насос. 
Необходимо проверить выходной клапан и 
пластиковый шариковый  клапан до начала 
эксплуатации очистить их после 
использования 
ПРОБЛЕМЫ  РЕШЕНИЯ 
Мотор не 
работает 
 
 
Мотор 
работает, 
поток краски 
минимален 
или 
отсутствует: 
 
 
Мотор 
работает в 
позиции 
«Высокая 
скорость», но 
не работает в 
позиции 
«Низкая 
скорость». 

1. Проверьте правильность 
положения батареек. 
2. Проверьте годность 
батареек. 
Проверьте, достаточно ли 
краски в 
контейнере и не слишком 
ли она густая. 
2. Проверьте, нет ли какого-
нибудь механического 
препятствия в насосе, 
трубе или сетевом 
фильтре. 
3. Проверьте правильность 
располо- 
жения шарикового фильтра, 
а также работает ли он. 
4. Проверяйте фильтр, не 
позволяя ему засоряться 
сухой краской. 
Смажьте кольцо «О» 
 

 
 
ВОЗМОЖНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  
АКСЕСУАРЫ 
Рукоятка (для PR-945) 
Снимите колпачок с рукоятки 
валика. 
Соедините трех секционную 
алюминиевую трубку и трубку 
прибора. 
Закрепите алюминиевую рукоятку. 
 
Гарантии. 
Мы гарантируем работу инструмента фирмы 
«ELMOS Werkzeuge GmbH» в соответствии с 
законом страны поставки. Внимание: 
Гарантия осуществляется только при 
полном и правильном заполнении 
фирменного гарантийного талона в 
момент продажи!!! 
 



ПЕРЕХОДНИК НА 
ВОДОПРОВОДНЫЙ КРАН 
Переходник служит для соединения 
крана с трубкой прибора при 
промывании крышки валика. 
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