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Рис.1
1.Зарядное устройство с кабелем 2.Стеклоочиститель 3.Гнездо зарядного устройства 4. 
Индикатор зарядки/режима работы 5.Ножка 6.Рукоятка 7.Кнопка включения/выключения 
8.Резервуар для грязной воды, съемный 9.Всасывающая головка 10.Насадка со щетками 
11.Флакон-распылитель 12.Ручка распылителя 13.Насадки для чистки 14.Насадка-обтяжка из 
микроволокна 
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Уважаемый покупатель!  

Перед первым применением стеклоочистителя Huter внимательно 
прочтите инструкцию по эксплуатации и сохраните ее для дальнейшего 
использования. 

Описание прибора  
• Прибор предназначен для бытового применения. Используйте  

стеклоочиститель  для чистки влажных гладких поверхностей, таких как 
окна, зеркала или кафельная плитка. Прибор не предназначен для 
всасывания пыли. 

• Прибор не предназначен для всасывания большого количества жидкости с 
горизонтальных поверхностей, например, жидкости из опрокинутого стакана 
(макс. 25 мл.). 

• Используйте прибор только со специальными моющими средствами (не 
используйте спирт или пенное моющее средство). 

• Используйте прибор только с принадлежностями, входящими в комплект  и 
запасными частями Huter. 

Любой другой вид использования прибора считается использованием не по 
назначению. Изготовитель не несет ответственности  за вред, причинённый 
вследствие такого использования. 

Указания по технике безопасности 
• Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) 

с ограниченными физическими, психическими или умственными 
способностями либо недостаточным опытом и знаниями, если только это не 
происходит под наблюдением или руководством лица, ответственного за 
безопасность таких лиц. Устройство необходимо беречь от детей. 

• Не вставляйте предметы в вентиляционные отверстия прибора. 
• Не направляйте струю в глаза. 
• Не направляйте струю  непосредственно на устройства, содержащие 

электрические компоненты, например, на внутреннюю поверхность  
духовых шкафов. 

• Прежде чем использовать устройство на чувствительных (очень блестящих) 
поверхностях проверьте обтяжку из микроволокна на незаметных участках. 
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Указания по аккумулятору 
• Опасность короткого замыкания! Не вставляйте в гнездо зарядки 

посторонние предметы (например, отвертки). 
• Зарядка аккумулятора разрешена только с помощью прилагаемого 

оригинального зарядного устройства. 

Указания по зарядному устройству 
• Если появились видимые повреждения кабеля зарядного устройства, 

немедленно замените его (замена осуществляется только с использованием 
оригинальных запчастей). 

• Напряжение сети должно соответствовать параметрам напряжения, 
указанным в паспорте. 

• Используйте и храните зарядное устройство только в сухих помещениях при 
температуре окружающей среды + 5-40 °С. 

• Не прикасайтесь к штепсельной вилке влажными руками. 
 

Технические характеристики 
 

Тип защиты IP X4 
Объем резервуара для грязной воды 100 мл 
Время работы при полной зарядке аккумулятора 20 мин 
Номинальное напряжение аккумулятора 3,6В 
Номинальная мощность 14Вт 
Время зарядки при полностью разряженном аккумуляторе 2 ч 
Тип аккумулятора  Li-Ion 
Выходное напряжение зарядного устройства 4,5В 
Выходной ток зарядного устройства 1А 
Вес 0,7кг 
 

Комплектация 
• Стеклоочиститель 
• Встроенный аккумулятор 
• Флакон-распылитель с насадкой для чистки 
• Зарядное устройство 
• Насадка-обтяжка из микроволокна 
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Ввод в эксплуатацию 
При распаковке прибора проверьте его комплектность и целостность. При 
обнаружении повреждений, полученных во время транспортировки, следует 
уведомить торговую организацию, продавшую прибор. 

Сборка прибора  
• Установите насадку со щетками на всасывающую головку до фиксации. 

(Рис. 1)  
• Соберите флакон-распылитель и насадку для мытья и залейте чистящее 

средство. 

Установка насадки для мытья 
• Открутите распылительную головку  с флакона-распылителя. (Рис.3) 

Насадите насадку для мытья на распылительную головку. 
• Зафиксируйте насадку для мытья и распылительную головку с помощью 

фиксирующего кольца. (Рис. 4) 
• Прикрепите насадку-обтяжку для мытья на насадку и зафиксируйте  ее 

лентой-липучкой. 

Наполнение флакона-распылителя 
• Залейте во  флакон-распылитель специальное моющее средство (не 

входит в комплект) и медленно долейте чистую воду. (Рис. 5) 
• Закройте флакон. 

Зарядка аккумулятора 
• Подключите зарядное устройство к подходящей розетке. (Рис. 6) 
• Вставьте зарядный кабель в разъем на задней панели прибора. 

Примечание: Во время зарядки аккумулятора индикатор зарядки 
подсвечивается красным цветом. Когда   аккумулятор полностью зарядится, 
индикатор будет подсвечиваться зеленым цветом. 
После окончания работы зарядите аккумулятор. 

Начало работы 
Очистка без флакона распылителя 

• Нанесите чистящее средство обычным способом. (Рис. 7) 
• Включите прибор, загорится индикатор работы/зарядки.  
• Для сбора чистящей жидкости  проведите прибором сверху вниз. 

Примечание: Труднодоступные поверхности можно чистить как в 
горизонтальном, так и вертикальном  направлениях. 
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Очистка с использованием флакона распылителя и насадки для мытья 
Нажмите на ручку распылителя и равномерно  распылите моющее  средство на 
обрабатываемую поверхность. После этого удалите загрязнения с помощью 
насадки-обтяжки. 

Примечание: При необходимости промойте насадку-обтяжку под проточной 
водой. Дальше действуйте согласно пунктам “Очистка без флакона 
распылителя”. 

Завершение работы 
Поставьте прибор в вертикальное положение (на ножку) и выключите. (Рис. 9) 

Слив жидкости из резервуара 
• Если уровень грязной воды в резервуаре достигнет максимального  

значения, слейте воду. 
• Выключите прибор.  (Рис. 10)  
• Снимите крышку с резервуара для грязной воды и слейте воду. 
• Закройте резервуар для грязной воды. 

Окончание работы /очистка прибора 
• Выключите прибор. (Рис. 11) 
• Сначала отсоедините насадку со щетками и снимите с всасывающей 

головки, затем отсоедините всасывающую головку. 
• Промойте всасывающую головку и насадку со щетками под проточной 

водой. (Рис. 12) Стеклоочиститель содержит электрические детали, 
поэтому его нельзя мыть под проточной водой. 

• Снимите резервуар с грязной водой.  
• Промойте резервуар под проточной водой. 
• Снимите насадку-обтяжку с флакона-распылителя и промойте под 

проточной водой. Насадку-обтяжку можно стирать в стиральной машине 
при температуре не более +60°С, без использования средства для 
полоскания. 

• Перед сборкой прибора дайте ему просохнуть. 
• Зарядите аккумулятор. 

Правила хранения и транспортировки 
Устройство должно храниться в таре предприятия-изготовителя при 
температуре +5-40°С при относительной влажности не более 80% в 
вертикальном положении. 
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В помещении для хранения не должно быть пыли, паров кислот и щелочей. 
Транспортировка изделий в упаковке изготовителя может производиться любым 
видом транспорта на любое расстояние. 
Транспортировка воздушным транспортом должна производиться в 
герметизированном отсеке. 
При транспортировке должна быть обеспечена защита упаковки от прямого 
попадания влаги. 
При транспортировке не кантовать. 

 
Утилизация 
По истечению срока службы, устройство должно быть утилизировано в 
соответствии с нормами, правилами и способами, действующими в месте 
утилизации приборов.  
Внимание! Не вскрывайте аккумулятор, существует опасность короткого 
замыкания. Кроме того могут выделиться едкие пары. 
Не  подвергайте аккумулятор длительному воздействию солнечных лучей, 
держите его вдали от огня, т.к. есть возможность взрыва. 

Устранение неполадок 
Флакон-распылитель не распыляет 

• Проверьте наличие моющего средства во флаконе. 
• Насосный механизм во флаконе не исправен, обратитесь в торговую 

организацию, продавшую Вам прибор. 
Прибор не включается 

• Проверьте индикатор зарядки/режима работы: 
• Красный цвет индикатора: зарядите аккумулятор. 
• Зеленый цвет: зарядка окончена. 

Полосы при чистке 
• Очистите щетки 
• Переверните щетку изношенной стороной внутрь. 
• Вытащите  щетку  из держателя. Смочите  закругленные концы щетки 

водой или моющим средством и вставьте щетку в держатель другой 
стороной. Если у щетки износятся обе стороны, необходимо произвести 
замену щетки. 

• При необходимости замените щетку.  
• Проверьте дозировку чистящего средства. 

Вода льется из вентиляционных отверстий 
• Вылейте воду из резервуара для грязной воды. 
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Единая служба технической поддержки  
E-mail: servis@huter.su 
Web site: http://www.huter.su  
 
Адрес вашего сервисного центра: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
Представленная документация содержит минимально необходимые сведения 
для применения изделия. Предприятие-изготовитель вправе вносить в 
конструкцию усовершенствования, не изменяющие правила и условия 
эксплуатации, без отражения их в эксплуатационной документации. Дата 
производства указана в серийном номере устройства (первые четыре цифры после точки, 
в формате ггмм). Все замечания и вопросы по поводу информации, приведенной в 
документации, направлять по указанному адресу  электронной почты. 
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ДОРОГОЙ ПОКУПАТЕЛЬ! 
Мы выражаем Вам огромную признательность за Ваш выбор. Мы сделали все 
возможное, чтобы данное изделие удовлетворяло Вашим запросам, а качество 
соответствовало лучшим мировым образцам. 
Компания производитель устанавливает официальный срок службы на 
стеклоочиститель  5 лет, при условии соблюдения правил эксплуатации. 
Гарантийный срок эксплуатации стеклоочистителя  Huter - 1 год. Моментом 
начала эксплуатации считается дата, указанная Организацией-продавцом в 
гарантийном талоне. 
 
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

• Изготовитель гарантирует работу стеклоочистителя на протяжении одного 
года со дня продажи. 

• Гарантийный ремонт не производится при нарушении требований, 
указанных в паспорте. 

• Гарантийный ремонт не производится при нарушении гарантийной 
пломбы (наклейки). 

• Гарантийный ремонт производится при наличии печати фирмы, даты 
продажи и подписи продавца. 

• При отсутствии печати фирмы-продавца, даты продажи или подписи 
продавца гарантийный срок исчисляется с даты изготовления. 

Данный документ не ограничивает определенные законом права потребителя, 
но дополняет и уточняет оговоренные законом обязательства, предполагающие 
соглашения сторон.   
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       Гарантийный ремонт не распространяется на следующие случаи: 

1. Периодическое обслуживание и ремонт или замену запчастей в связи с их 
нормальным износом. 

2. Изделия, поврежденные в результате небрежного отношения, 
неправильной регулировки, ненадлежащего технического обслуживания с 
применением некачественных и нестандартных расходных материалов, 
попадания жидкостей и посторонних предметов внутрь. 

3. Воздействия факторов непреодолимой силы и/или действие третьих лиц. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ                        ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ                         ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ 
______________________                              ______________________                              ______________________ 
______________________                              ______________________                              ______________________ 
______________________                              ______________________                              ______________________ 
______________________                              ______________________                              ______________________ 
______________________                              ______________________                              ______________________ 
______________________                              ______________________                              ______________________ 

 
Наименование мастерской                            Наименование мастерской                             Наименование мастерской 
______________________                             ______________________                               ______________________ 
______________________                             ______________________                               ______________________ 

 
М.П.                                            М.П.                                         М.П. 

______________________                             ______________________                                ______________________ 
______________________                             ______________________                                ______________________ 
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН                              
 

 Стеклоочиститель  Huter 

 

 № _____________________________________________________________ 

 

признан годным для эксплуатации. 

 

 

 

Дата продажи ___________________________________________________ 

 

Я покупатель/представитель фирмы ________________________________ 

 

С условиями эксплуатации ознакомлен  _____________________________ 

 

 

 

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН         ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН         ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН         
Описание дефекта, № прибора  Описание дефекта, № прибора  Описание дефекта, № прибора 
______________________              ______________________              ______________________ 
______________________              ______________________              ______________________ 
______________________              ______________________              ______________________ 
______________________              ______________________              ______________________ 
______________________              ______________________              ______________________ 
______________________              ______________________              ______________________ 
______________________              ______________________              ______________________ 
______________________              ______________________              ______________________ 
______________________              ______________________              ______________________ 
______________________              ______________________              ______________________ 
 
М.П.                      М.П.                           М.П. 
______________________              ______________________              ______________________ 
______________________              ______________________              ______________________ 
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СЕРВИС-ЦЕНТРЫ 
 

  Астрахань, ул. Рыбинская, д.3, тел.: (8512) 48-27-57. 
•         Армавир, ул. Воровского, д.77, тел.: (86137) 2-35-25, 8-989-288-21-10. 
•         Архангельск, Окружное шоссе, д.6, тел.: (8182) 42-05-10. 
•         Барнаул, ул. Цеховая, д.58, оф 24, тел: (3852) 61-71-11. 
•         Белгород, ул. Константина Заслонова, д. 92, тел: (4722) 217-585. 
•         Братск, Центральный жилой р-н, ул. Коммунальная, д. 1А, 4 терминал, 13 павильон, тел: (3953) 
350-757, 8-914-893-62-28. 
•         Брянск, ул. 2-ая Почепская, д. 34А, тел: (4832) 58-01-73. 
•         Великий Новгород, ул. 3-я Сенная, д.2А, тел: (8162) 940-035. 
•         Владимир, ул. Мещерская, д.1, тел: (4922) 444-084. 
•         Волгоград, проспект Ленина д.69 "А" первый этаж, тел.: (8442) 73-49-02, 72-83-15. 
•         Воронеж, ул. Электросигнальная, д.17, тел: (473) 261-10-34. 
•         Екатеринбург,, ул. Походная, д.81, склад 18, тел.: (343) 295-80-46, 295-80-47, 8-912-652-00-06. 
•         Екатеринбург, ул. Д. Зверева, д 31Е, офис 31, тел.: (343) 216-76-90. 
•         Иркутск, ул. 1-ая Красноказачья, д.115 "Б", оф.:423, тел: (3952) 70-71-62. 
•         Казань, ул. Поперечно-Авангардная, д.15, тел: 8 (843) 278-49-02. 
•         Калининград, ул. Железнодорожная, д.12, тел: (4012) 76-36-09. 
•         Калуга, ул. Карла Либнехта, д.29, стр.10, тел: (4842) 22-57-75, 55-43-63. 
•         Кемерово, ул. Камышенская, д.3А, тел: (3842) 33-61-75. 
•         Киров, ул. Потребкооперации, д.17, тел: (8332) 56-74-39, 73-19-75. 
•         Кострома, ул. Костромская, д. 101, тел: (4942) 49-21-14. 
•         Краснодар, хут. Октябрьский, пер. Зоревой, д.2, тел: 8-989-198-12-07. 
•         Краснодар, ул. Темрюкская, д.58, тел: офис. 8-989-198-12-07, сервисный центр - 8-989-198-54-35. 
•         Красноярск, ул. Северное шоссе, 7а, тел:(391) 293-56-69. 
•         Курган, ул. Ястржемского, д.42В, тел: (3522) 602-620, 602-621. 
•         Курск, ул. Пучковка 51,а тел. (4712) 77 05 86. 
•         Липецк, ул. Парковая, стр.1, тел: (4742) 43-19-22. 
•         Магнитогорск, ул. Вокзальная, д.100, тел: (83519) 22-04-09, 8-919-342-82-12. 
•         Махачкала, ул. И. Казака, д.31А, тел: 8-928-801-37-25. 
•         Москва, Внутренний проезд, д. 8, строение 4, тел.: (495) 318-05-57. 
•         Москва, Дмитровское шоссе, д. 60 "А", тел.: (495) 968-85-70. 
•         Москва, Дубнинская, д. 75 А, строение 7, тел.: (495) 592-45-56. 
•         Москва, ул. Литовский бульвар, д.22, ТД "Ясенево", тел.: (916) 311-40-99 

•         Мурманск, ул. Домостроительная, д. 6, склад № 10, тел.: (8152) 62-77-39, 8-960-020-46-83. 
•         Набережные Челны, база Ринкам-Н (вдоль автодороги М-7 за АЗС Лукойл в сторону Нового 
города), тел.: (8552) 330-965, 330-964. 
•         Нефтеюганск, 5-й микрорайон, д.5, тел: (3463) 227-999. 
•         Нижний Новгород, ул. Вятская, д.41, тел: (831) 437-17-04. 
•         Нижний Тагил, ул. Балакинская, д.2, офис 1, тел.: (3435) 377-349 

•         Новокузнецк, ул. Шебелинская, д.18, к.1, тел: (3843)-73-46-50. 
•         Новосибирск, ул. Фрунзе, д.19, тел: (383) 224-84-07, 287-37-23. 
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•         Омск, ул. 20 лет РККА, д.300/3, тел: (3812) 38-18-62, 21-98-18, 21-98-26. 
•         Оренбург, ул. Монтажников, д.26, тел: (3532) 40-83-27. 
•         Орёл, Московское шоссе, д.137, к.1, литер А, тел: (4862) 36-90-60. 
•         Орск, ул. Союзная, д.3, строение В8, склад 3, тел: (3537) 20-30-35. 
•         Пенза, ул. Измайлова, д.17а, тел: (8412) 56-23-16, 66-01-88. 
•         Пермь, ул. Комсомольский проспект, д.98, оф.33 тел.: (342) 298-30-08. 
•         Пятигорск, Черкесское шоссе, д.6, тел: (962) 431-00-76. 
•         Ростов-на-Дону, пр.40-летия Победы, д.75, офис 6, тел: (863) 269-27-14, 257-79-77, 269-99-26. 
•         Рязань, ул. Зубковой, д. 8а (завод Точинвест), 3 этаж, офис 6, тел.: (4912) 30-13-22. 
•         Самара, ул. Авиационная, д.1 лит.А, офис 45, тел: (846) 207-39-08. 
•         Санкт-Петербург, ул.Минеральная, д. 32, тел: (812) 716-58-29, 384-66-37. 
•         Санкт-Петербург, ул.Обручевых, д.5 (территория ОАО "СФЕРА") тел: (812) 309-73-78, 8 (911) 723-
62-73. 
•         Санкт-Петербург,ул.Расстанная, д.27, тел: (812) 766-32-85. 
•         Саранск, ул. Пролетарская, д.130, база Комбината "Сура", здание Центр Сварки тел.: (8342) 22-28-
39 

•         Саратов, ул. Пензенская, д.2, тел:(8452) 948-777. 
•         Симферополь, 9 км Московского шоссе, база "WEST", тел: (093)-91-69-685. 
•         Смоленск, ул. Кашена, д.23, тел: (4812) 29-40-94. 
•         Сочи, ул. Гастелло, д.23А, тел: (8622) 46-02-37. 
•         Ставрополь, Михайловское шоссе, д. 5, тел.: (8652) 500-726, 500-727, 28-03-11. 
•         Стерлитамак, ул. Западная, д.18, литер А тел.: (3473) 333-707. 

•         Сургут, ул. Базовая, д. 20, тел.: (3462) 310-897, 8-963-492-28-97. 
•         Тамбов, Успенская площадь, д.1, тел: (4752) 72-88-08, 8-964-130-85-73. 
•         Тверь, ул. Александра Завидова, д.13/12, тел: (4822) 631-023. 
•         Томск, ул. Мостовая, д.32, пом.27 тел: 8-952-801-05-17. 
•         Тольятти, ул. Коммунальная, д.23, стр.2 тел: (8482) 270-278. 
•         Тула, ул. Марата, д. 100, тел: (4872) 385-344. 
•         Тюмень, ул. Судостроителей, д.16, тел: (3452) 69-62-20. 
•         Удмуртская Республика, Завьяловский р-н, д. Пирогово, ул. Торговая, д.12, тел: (3412) 62-33-11. 
•         Улан-Удэ, ул. Амбулаторная, д.1, тел: (3012) 55-31-72. 
•         Ульяновск, ул. Урицкого, д.25/1, склад №2, тел: (8422) 27-06-30, 27-06-31. 
•         Уфа, ул. Бакалинская, 9 тел.: (347) 229-43-29. 
•         Хабаровск, ул. Индустриальная, д. 8а, тел: (4212) 54-44-68. 

•         Чебоксары, Базовый проезд, д.15, тел: (8352) 28-63-99, 21-41-75. 
•         Челябинск, ул. Морская, д.6, тел: (351) 222-43-15, 222-43-16. 

•         Череповец, ул.Архангельская 47 база северный мост склад №10, тел: 8 911 517-92-87 

•         Шахты, Ростовская область, пер. Сквозной, д. 86а, тел: (8636) 23-79-06, 25-43-19. 
•         Ярославль, Ленинградский пр-кт, д.27, тел: (4852) 66-32-20, (4852) 67-20-32 

•         Казахстан, г. Алматы, пр. Суюнбая 407, тел: (727) 225 47 48 (45/46). 
•         Казахстан, г. Астана, ул. Циолковского 18, офис 516, тел: 8 (7272) 54-16-24. 
•         Казахстан, г. Караганда, ул. Молокова 82, тел: (7212) 91-28-76. 
•         Казахстан, г. Шымкент, ул. Московская 44, тел: (7252) 40-70-70. 
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Изготовитель (импортер): 
«Хютер Техник ГмбХ»  

 Потсдамерштрассе 92, 10785, Берлин, Германия 
Сделано в КНР 

www.huter.su 
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