
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

электрического воздушного насоса, в комплекте с адаптером питания #62076 12B, 220B 
Изготовитель: BESTWAY INFLATABLES & MATERIAL CORP. 

Адрес изготовителя: NO.3065 CAO AN ROAD, SHANGHAI,201812, CHINA (Китай). 
Импортер в РБ: Унитарное предприятие «Торговый дом «Лагуна» 

225415 Республика Беларусь, Брестская обл., г. Барановичи, ул. Волоховская, 26 
info@laguna.by; тел. +375 163 60-61-12, +375 163 42-54-11 (гарантийный отдел) 

 
Спасибо за покупку. Пожалуйста, перед началом пользования электронасосом внимательно ознакомьтесь с 

инструкцией по использованию.  

Комплектация электрического воздушного насоса модели #62076: 

1. Насос 

2. Насадка к надувному патрубку 

3. Адаптер питания  

4. Штекер подключения к электросети автомобиля 

 
Накачивание. 

 Перед накачиванием убедитесь, что выбранная насадка соответствует диаметру отверстия надуваемого изделия. 

 Соедините насадку надувного патрубка и отверстие  надуваемого изделия.  

 Подключите насос к сети электропитания. 

 Измените положение кнопки переключателя питания в положение «Включено».  

 После окончания пользования насосом, выключите электронасос, сменив положение кнопки переключателя в 

положение «Выключено».   

Сдутие. 

 Осторожно откройте пробку клапана сдуваемого изделия.  

 Присоедините отверстие к соответствующей насадке насоса (сдувному патрубку). 

 Подключите насос к сети электропитания. 

 Измените положение кнопки переключателя питания в положение «Включено».  

 После того как воздух полностью выйдет, выключите электронасос, сменив положение кнопки переключателя в 

положение «Выключено».   

Внимание! Во избежание поломки электронасоса избегайте его перегрева. Необходимо выключать насос после каждых 

10 минут, дать ему остыть в течение 30 минут.  

Во избежание поломки электронасоса, следите, чтобы песок не попадал в отверстие для впуска воздуха. 

Храните электронасос в сухом, недоступном для детей месте. 

Не обрывайте, не перегибайте и не натягивайте шнур электропровода. Деформация электропровода не является 

гарантийным случаем. При использовании поврежденных электропроводов можно получить травму электрическим 

током. 

Гарантия не распространяется при:  

 несоблюдении пользователем предписаний, инструкции по эксплуатации.  

 повреждении изделия, возникшего в результате неправильной или небрежной транспортировки, несоблюдения 

правил эксплуатации, небрежного обращения, климатических, механических или химических воздействий.  

 самостоятельном ремонте или обслуживании изделия (выполненным неуполномоченным на это лицом). Наличие 

в изделии следов разборки или других, не предусмотренных документацией, вмешательств в его конструкцию 

Электрический воздушный насос, в комплекте с адаптером питания #62076  в количестве 1шт. соответствует 

указанным техническим нормативно-правовым актам и признан годным к эксплуатации. 

 

Гарантийный срок: 30 месяцев 

АДАПТЕР ПИТАНИЯ НАСАДКА К  

НАД. ПАТРУБКУ 
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