
Руководство по эксплуатации 
Швабра Blue Fish Rotating Mop
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Описание продукта

Ведро Держатель Насадка для 
швабры

Нижний стержень

Средний стержень

Верхний стержень

Отверстие 
для воды
Мягкая щетка

Верхняя крышка
для очистки 
насадки

Крышка зоны 
водяного насоса

Ручка

Внешний 
резервуар
Внутренний 
резервуарНалить 

воду

Вылить 
воду

Зона водяного 
насоса

Переключатель 
зоны водяного 
насоса

Установка продукта

Сборка швабры Установить насадку

При установке насадки вам 
необходимо выровнять 
держатель и насадку, как 
показано на рисунке выше, 
а затем закрепить ее.

Руководство по эксплуатации

1. Зажмите средний квадратный 
блок с обеих сторон от 
положения руки, выньте крышку.

Инструкции по заливанию воды

3. Добавьте чистую воду 
во внутренний резервуар.

2. Подтвердите положение корпуса, 
как показано на рисунке, положение 
головки находится на зеленой 
стороне слота.

4. Нажмите в определенном 
направлении, чтобы закрыть 
крышку зоны водяного насоса.

Слегка влажная швабра: нажмите и удерживайте 2-3 раза, на 
насадку поступит небольшое количество воды, чтобы можно 
было легко мыть пол.

3. Удерживая верхний 
стержень, непрерывно 
надавите стержень 2-3 
раза.

2. Откройте застежку 
замка и отпустите 
нижний стержень.

1. Поместите 
насадку в ведро и 
зафиксируйте ее, 
когда услышите звук 
«щелчка».

Слегка намочите 
насадку

5. Закройте застежку 
замка и начните 
мыть пол.

4. Вытяните насадку 
вверх с усилием.

Очистка и сушка: быстро и непрерывно нажмите и удерживайте 

2. Откройте застежку 
замка и отпустите 
нижний стержень.

1. Поместите 
насадку в ведро и 
зафиксируйте ее, 
когда услышите звук 
«щелчка».

15-18 раз, чтобы завершить очистку и сушку насадки.

3.  Удерживая верхний 
стержень, непрерывно 
надавите стержень 15-
18 раз.

5.  Закройте 
застежку замка и 
начните мыть пол.

4. Вытяните насадку 
вверх с усилием.

Инструкции по очистке зоны резервуара и 
зоны водяного насоса

Достаньте его, вы сможете 
очистить резервуары.

Разблокируйте в соответствии с 
инструкциями и поверните в направлении, 
указанном стрелкой, к краю слота.
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Пусть жизнь будет чистой 

Blue fish spray mop without hand washing

Название продукта: Blue fish spray mop without hand washing
Модель: LXY-04
Стандарт исполнения: Q/NLP 030-2020
Качество материала продукта: ABS, PP, труба из нержавеющей стали, 
ультратонкое волокно
Размер продукта: Ведро для швабры 29.8 × 30 × 18.6 см.

Швабра 25.5 × 126 см
Производитель: Ningbo Lan Xiaoyujia Home Technology Co., Ltd.
Адрес: 9-3-4, No.227 Tongjipin, Jiangbei District, Ningbo City, Zhejiang 
Province, Китай
Сайт: www.nblxy.com

Пожалуйста, отсканируйте код 
для установки, использования и 
сопутствующей информации.

Меры предосторожности:

Предупреждение:

Важно:

1.  Пожалуйста, не оставляйте устройство на солнце или 
около источников тепла в течение длительного времени;
2.  Сократите использование сильнодействующих 
(абразивных) химических веществ, чтобы избежать 
повреждения швабры;

1.  Насадку для швабры следует менять каждые два-три месяца, 
чтобы обеспечить хороший результат чистоты;
2.  После использования чистящих средств, дезинфицирующих 
средств и других средств, пожалуйста, вылейте оставшуюся воду 
и сполосните резервуары для воды;
3.  При очистке швабры центральный водяной насос забирает 
чистую воду из внутреннего резервуара для воды для очистки 
швабры, а вымытая грязная вода поступает во внешний резервуар 
для воды, который полностью изолирован от чистой воды;
4.  Можно мыть полы всех типов, любых поверхностей (стены, 
потолок, стекла).
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