Чудо-шланг ULTRA
Уважаемый покупатель, спасибо за покупку!
Перед использованием шланга рекомендуем полностью ознакомиться
с данной инструкцией.
Общая информация
Чудо-шланг ULTRA – это новая версия Чудо-шланга для полива. Благодаря применению инновационных технологий Чудо-шланг ULTRA
обладает повышенной прочностью и износостойкостью. При поступлении воды шланг растягивается в 3 раза и автоматически сворачивается
до первоначальной длины, когда вода перестает поступать.
Использование
! Перед использованием шланга убедитесь в том, что резиновая прокладка установлена в муфту. Это поможет избежать образования
протечек. При использовании шланга в первый раз рекомендуется
расправить его и аккуратно, без применения силы, растянуть. Затем
откройте воду и заполните шланг для дальнейшего использования.
1. Присоедините раструбный разъем шланга к источнику воды.
2. К вставному концу шланга присоедините разбрызгиватель, поставляемый в комплекте.
3. Включите воду и постепенно увеличивайте напор. Шланг автоматически растянется до максимальной длины.
4. Когда шланг полностью растянется, можете использовать
Чудо-шланг как любой другой обычный шланг.
5. По окончании использования шланга не забудьте перекрыть подачу
воды.
6. Слейте из шланга всю воду. По мере того как из шланга вытекает
вода, он будет сжиматься, возвращаясь к своей первоначальной длине.

Уход
•
•
•
•
•

Не пропускайте через шланг горячую воду.
Если Вы закончили поливочные работы, не оставляйте воду включенной, чтобы шланг не находился под постоянным давлением.
Летом, когда Вы не пользуйтесь шлангом, обязательно сливайте
из него все остатки воды и храните в максимально защищённом от
света месте.
В холодное время года храните шланг в помещении. Прежде чем
убрать шланг на хранение, убедитесь, что в нем не осталось воды,
иначе она может замерзнуть и повредить шланг.
Данный шланг – не игрушка. Не растягивайте и не расширяйте
шланг, если он пустой (не наполнен водой). Расширение шланга
подразумевается только при заполнении его водой. Принудительное растягивание или сворачивание шланга может привести к его
повреждению.

ВНИМАНИЕ!
Шланг – это инструмент, который используется и хранится на улице, и
внутри него могут образоваться вещества, вредные для человека, такие
как:
•
•
•
•
•
•

плесень и бактерии;
химические вещества для газонов и сада;
отходы жизнедеятельности животных;
насекомые;
застоявшаяся вода;
другие вредные вещества.

Не рекомендуется использовать чудо-шланг для набора воды для питья.

