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УвАЖАЕмыЕ пОкУпАтЕлИ!

Благодарим Вас за покупку!
Просим Вас убедиться, что в гарантийном талоне указана модель изделия, серийный номер, поставлен штамп магазина, 
дата продажи и подпись продавца.

Перед началом эксплуатации электрических бытовых  моющих аппаратов высокого давления PATRIOT, внимательно 
изучите инструкцию по эксплуатации и сохраните её для дальнейшего использования.
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ОБЩИЕ СвЕДЕНИЯ

1.  ОБЩИЕ СвЕДЕНИЯ
Электрический бытовой  моющий аппарат высокого давления (далее по тексту - АВД) предназначен для чистки автомо-
билей, мотоциклов, катеров, фургонов, аллей, плитки, деревянных изделий, кирпичной кладки, решеток гриль, садовой 
мебели, газонокосилок, очистки садовых деревьев  и т.д. с температурой воды не более +40°С.

АВД соответствуют требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; ТР ТС 010/20011 «О 
безопасности машин и оборудования»; ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».
Время непрерывной работы АВД не должно превышать 60 сек с последующим отключением на 2-3 сек. Расчетное время 
использование АВД в неделю не более 30 минут.

На АВД установлен самовсасывающий насос, что позволяет  подключать его к системе водопровода и альтернативным 
источникам воды (дождевые бочки, ведра и т.д.).
При работе АВД в режиме самовсасывания производительность понижается на 5-10%.

АВД предназначены для работы от электрической сети с напряжением в 220-230В и частоте 50 гц.

Двойная изоляция токоведущих частей от корпуса АВД обеспечивает его электробезопасность.

к сведению торгующих организаций:

– При совершении купли – продажи лицо, осуществляющее торговлю, проверяет в присутствии покупателя внешний 
вид товара, его комплектность и работоспособность. Производит отметку в гарантийном талоне, прикладывает то-
варный чек, предоставляет информацию об организациях, выполняющих монтаж и пусконаладочные работы, адреса 
сервисных центров.

– Для проверки разрешается включение мойки без воды в сеть на время не более 2-5 секунд.
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пРАвИлА БЕЗОпАСНОСтИ

2.  пРАвИлА БЕЗОпАСНОСтИ
Лицам, не прошедшим инструктаж по эксплуатации моечного ап-
парата высокого давления или не изучившим инструкцию по экс-
плуатации, запрещается пользоваться данным оборудованием! 

Данный АВД не может эксплуатироваться детьми или иными ли-
цами, чье физическое или психическое состояние требует посто-
ронней помощи и не позволяет им самостоятельно пользоваться 
данным оборудованием без риска для здоровья.

Дети могут находиться только под контролем взрослых, которые 
должны им категорически запретить играть с аппаратом. 

Перед запуском АВД тщательно проверьте его и убедитесь в от-
сутствии дефектов. В случае обнаружения внешних дефектов не 
включайте АВД и свяжитесь с дистрибьютором PATRIOT.

вАЖНыЕ СОвЕты пО БЕЗОпАСНОСтИ

Запрещено направлять струю высокого давления на людей 
или животных.

Запрещено употреблять  алкоголь или наркотические лекар-
ства во время работы с АвД.

Запрещено использовать АвД, находясь в воде.

Запрещено прикасаться к электрической вилке мокрыми руками.

Запрещено размещать электрические соединения в зоне по-
падания воды.

Запрещено включать АвД без подключения к воде.

Запрещено использовать для подключения горячую воду.

вНИмАНИЕ: При использовании АВД необходимо соблюдать ос-
новные меры предосторожности, в том числе следующие:

Перед использованием АВД внимательно прочтите инструкцию. 
Сохраните все инструкции по технике безопасности.

Не используйте АВД, если вы устали или находитесь под воздей-
ствием алкоголя или наркотических медицинских препаратов.

Риск травмы - не направляйте струю воды под высоким давлени-
ем на людей или животных. Никогда не пытайтесь чистить одежду 
или обувь на себе или на других людях.

Не позволяйте детям использовать АВД.

Чтобы снизить риск получения травмы, необходимо быть очень 
внимательным, когда АВД используется рядом с детьми.

Изучите элементы управления для экстренной остановки работы 
АВД.

Будьте внимательны - всегда следите за направлением струи вы-
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сокого давления.

Не допускайте нахождения посторонних в зоне работы АВД. Опе-
ратор и все люди в непосредственной близости от места чистки 
должны соблюдать меры предосторожности, чтобы защитить 
себя от ударов частиц, смываемых АВД во время работы. При экс-
плуатации пользуйтесь защитными очками и защитной одеждой.

Всегда держите равновесие и стойте устойчиво, недопустимо 
использовать АВД, если есть возможность потери равновесия. 
Крепко держите распылитель обеими руками. Во время эксплуа-
тации на распылитель действует нагрузка до 16,4 Н

Перед выполнением любых действий с АВД или у АВД необходи-
мо обеспечить устойчивость во избежание несчастных случаев 
или повреждений в результате опрокидывания мойки. Устойчи-
вость АВД гарантирована только в том случае, если он установ-
лен на ровной поверхности.

Рабочая зона должна иметь достаточный дренаж, чтобы умень-
шить возможность падения на скользких поверхностях.

Следуйте инструкциям по техническому обслуживанию, указан-
ным в данном руководстве.

Чтобы снизить риск поражения электрическим током, сохраняй-
те все соединения сухими. Не прикасайтесь к токоведущим со-

единениям  мокрыми руками.

Изоляция сетевого кабеля не должна иметь повреждений и тре-
щин. Если сетевой кабель поврежден, обратитесь в авторизован-
ный сервис PATRIOT и замените его.

Общие меры предосторожности при использовании АвД.

АВД предназначен для использования только в домашних усло-
виях, на открытом воздухе.

Шланг высокого давления может изнашиваться и повреждаться, 
для продления срока службы шланга не перекручивайте его и не 
перегибайте. Не используйте поврежденный шланг.

Не используйте АВД  вблизи горючих материалов, горючих газов 
или пыли. Не разрешается выполнять чистку под высоким давле-
нием асбестосодержащих поверхностей.

Некоторые химические вещества или моющие средства могут 
быть вредными при вдыхании или проглатывании и стать причи-
ной серьезных травм. Используйте респиратор или маску, когда 
есть шанс отравления парами при вдыхании. Изучите инструк-
цию, прилагаемую к маске, маска должна обеспечить необходи-
мую защиту от вдыхания вредных паров.

Перед вводом в эксплуатацию АВД в холодную погоду проверьте 
все детали оборудования и убедитесь, что не образуется лед. Не 
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храните АВД после использования в месте, где температура упа-
дет ниже 0˚ С (32˚ F).

НЕ ВНОСИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ в конструкцию! АВД со сломанными 
или недостающими частями, или без защитного кожуха или кры-
шек никогда не должны эксплуатироваться.

Не отключайте шланг, когда АВД находится под давлением – это 
опасно и может привести к травме.

Не оставляйте без присмотра АВД с включенным выключателем 
питания.
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Опасность получения травмы.

Двойная изоляция.

Не подвергайте воздействию дождя и не используйте в сырых помещениях.

Изучите инструкцию перед использованием.

Предупреждение! Никогда не направляйте пистолет на людей и животных, корпус мойки, электрические сети или какие-либо электри-
ческие приборы

Не рекомендуется подключать к питьевой водопроводной сети. Используйте техническую водопроводную сеть.

Отходы электротехнической продукции не следует утилизировать вместе с бытовыми отходами, данный прибор подлежит переработке. 
Обратитесь к вашим местным органам власти или продавцу за советом по утилизации.

Этикетки на АВД и руководстве могут иметь различные символы. Они представляют собой важную информацию о товаре или 
инструкции по его использованию.
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тЕХНИЧЕСкИЕ ХАРАктЕРИСтИкИ

Характеристики/ модель GT550 Comfort GT820 Comfort GT840 Comfort

Максимальное давление, бар. 120 130 140

Номинальное давление, бар. 110 120 130

Потребляемая мощность, Вт. 1200 1400 1750

Максимальная производительность, л/час. 380 380 380

Номинальная производительность, л/час. 360 360 360

Напряжение электрической сети, В/гц. 220/50

Длина шланга высокого давления, м. 5 5 5

Тип помпы самовсасывающая Al сплав

Уровень звукового давления, дБ(A) 68 68 68

Максимальная температура воды, °C 40 40 40
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4.  УСтРОЙСтвО И ввОД в ЭкСплУАтАЦИЮ

Аппараты высокого давления PATRIOT снабжены самовсасыва-
ющими насосами и имеют двойную изоляцию вместо заземле-
ния. Ни в коем случае не производите самостоятельно зазем-
ление АВД. Обслуживание двойной изоляции требует крайней 
осторожности и знания системы, и должно выполняться только 
квалифицированным персоналом. Запасные части для двойной 
изоляции должны быть идентичны заменяемым. АВД с двойной 
изоляцией отмечены символом.

пРЕДУпРЕЖДЕНИЕ!

Не отвечающие требованиям кабели-удлинители могут пред-
ставлять опасность. Кабели на барабанах всегда следует разма-
тывать полностью во избежание перегрева кабеля. Если исполь-
зуется электрический удлинитель, его штепсель и электрическая 
розетка должны быть водонепроницаемыми и соответствовать 
нижеуказанным характеристикам по длине и размерам кабеля.

1,0 мм2 макс. 12,5 м
1,5 мм2 макс. 20 м
2,5 мм2 макс. 30 м

– Поврежденный кабель представляет опасность и должен быть 
заменен производителем, авторизованным сервисным центром 

или иным квалифицированным техником.

подключение к электросети

При подключении АВД к электросети следует выполнять следую-
щие рекомендации.

– Установка АВД и подключение к электропитанию должны про-
водиться квалифицированным электротехником и соответство-
вать нормам IEC 364.

– При электропитании АВД рекомендуется использовать обору-
дование защиты от избыточного напряжения, которое отключает 
электропитание, если ток утечки на землю превысит 30 мА за пе-
риод 30 мс.

подключение к водопроводной сети

– Подключение к коммунальным водопроводным сетям должно 
осуществляться в соответствии с действующими правилами. 

– Подводящий шланг разрешается подключать к водопроводной 
сети с максимальным входящим давлением 10 бар и производи-
тельностью не менее 450 л/час.

– При подключении АВД к водопроводным магистралям длина 
трубопровода между краном и АВД должна быть как минимум 10 
метров для поглощения возможных пиков давления (минималь-
ный диаметр - ½ дюйма).
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подключение к внешним источникам воды

Функция самовсасывания позволяет подключать АВД к автоном-
ным источникам водоснабжения (например, ведро или бочка), 
используйте шланг с обратным клапаном и длиной не более 1,5 
– 2 метра .

– Заполнить всасывающий шланг водой. 

– Присоединить всасывающий шланг к штуцеру подачи воды на 
АВД.

– Поместить шланг в источник воды (например, в ведро или до-
ждевую бочку).

вНИмАНИЕ! Используйте только чистую воду без всяких приме-
сей. Если существует опасность попадания в воду песка, на входе 
(например, из собственного колодца), следует установить допол-
нительный фильтр.

Защитные устройства

Защитные устройства служат для защиты пользователей. Видо-
изменение защитных устройств или пренебрежение ими не до-
пускается.

выключатель – препятствует непроизвольной работе аппарата.

Блокировка - блокирует рычаг ручного пистолета-распылителя 

и защищает от непроизвольного запуска аппарата.

Total Stop -  автоматика  OFF /ON мотор работает, когда выклю-
чатель питания находится в положении ON, а курок на пистолете 
нажат. Когда вы отпустите курок, чтобы прекратить распыление 
воды через пистолет, мотор автоматически отключится. Для воз-
обновления работы мотора и подачи воды нажмите на курок. 
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мОДЕлЬ GT 550

1.  Рукоятка для переноски
2.  Кнопка вкл/выкл
3.  Розетка подключения шланга высокого давления
4.  Штуцер подвода воды
5.  Электрокабель
6.  Крепление для электрокабеля

1

5 3

2

6 4



14

1

2 7 6

3 5

4 8

мОДЕлЬ GT 820; GT 840.

УСтРОЙСтвО И ввОД в ЭкСплУАтАЦИЮ

1.  Рукоятка для переноски
2.  Выключатель ON/OFF
3.  Розетка подключения шланга 
       высокого давления
4.  Штуцер подвода воды
5.  Электрокабель
6.  Крепление для электрокабеля
7.  Крепление для аксессуаров
8.  Колеса
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кОмплЕкт пОСтАвкИ

УСтРОЙСтвО И ввОД в ЭкСплУАтАЦИЮ

GT550

Пистолет регулируемый

Копье насадка распылительная 

Выпускной шланг высокого давления 

Кабель с евровилкой 3 м

Игла для прочистки 

Пенокомплект 

Фильтр тонкой очистки 

Быстросъёмное соединение 

Впускной шланг высокого давления 

GT820 / GT840

Пистолет металлический регулируемый

Копье насадка распылительная

Выпускной шланг высокого давления

Кабель с евровилкой 5 м

Игла для прочистки

Пенокомплект

Фильтр тонкой очистки

Быстросъёмное соединение

Впускной шланг высокого давления

1 шт

1 шт

5 м

1шт

1 шт

1 шт

1 шт

1 шт

1.5 м

1 шт

1 шт

5 м

1шт

1 шт

1 шт

1 шт

1 шт

1.5 м
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ввОД в ЭкСплУАтАЦИЮ
1. Вкрутите шланг высокого давления в пистолет как показано на 
рисунке:

2. Вкрутите шланг высокого давления в выпускной патрубок как 
показано на рисунке:

GT 550;                                                          GT 820; GT 840.

3. Присоедините быстросъемный фильтр к моющему аппарату. 
Далее к фильтру присоедините впускной шланг для подачи воды.

GT 550;

GT 820/GT 840.

примечание: 
Фильтр должен быть всегда установлен на входном штуцере для 
воды, чтобы задерживать механические примеси,
так как они могут повредить насос.
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предупреждение: 
Если фильтр не установлен, гарантия недействительна.
Подключите мойку к электросети (см пункт Подключение к элек-
тросети). Подайте воду (см пункт Подключение к водопроводу
или Подключение к внешним источникам воды).
Аппарат высокого давления готов к работе.

Аппарат высокого давления предназначен для использо-
вания с холодной водой!

НЕ используйте горячую воду – это приведет к поломке 
насоса.

4. Присоедините копье в пистолет и поверните по часовой стрелке 
до щелчка.

GT550;

GT820/840

5. Для запуска аппарата 
GT550 - нажмите кнопку ВКЛ

GT820/840 – поверните выключатель в позицию ВКЛ.
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6. Регулировка сопла.

Регулируемое сопло позволит вам использовать любое раз-
нообразие форм распыления от широкой до точечной. При ис-
пользовании АВД для очистки деревянных колод, сайдинга, кир-
пичной кладки, транспортных средств и т.д., всегда начинайте 
с широкой струи, чтобы избежать повреждения поверхности 
материала при очистке. Всегда начинайте в менее заметной ис-
пытательной зоне. Максимальная сила давления достигается при 
очистке точечной струёй.

В комплект поставки входит крюк - игла для прочистки сопла,

производите очистку по мере необходимости. 
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СЕРИЙНыЙ НОмЕР

СЕРИЙНыЙ НОмЕР

001 - порядковый номер изделия

L – код завода

2017 - год производства

12 – дата производства

20050276 – код модели

L/2017/12/20050276/001
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выклЮЧЕНИЕ И ОБСлУЖИвАНИЕ

5.  выклЮЧЕНИЕ И ОБСлУЖИвАНИЕ
Для прекращения работы производите правильное отклю-
чение АВД. 

• Отпустите курок на пистолете – распылителе;
• Переведите выключатель в положение OFF;
• Нажмите на курок пистолета – распылителя для сброса 

давления в АВД;
• Отключите мойку от электрической сети;
• Перекройте кран подачи воды или выньте подающий 

шланг из емкости;
• Отключите шланг подачи воды из мойки высокого дав-

ления;
• Отключите шлаг высокого давления от пистолета-рас-

пылителя;
• Отключите шланг высокого давления от мойки.

пРЕДУпРЕЖДЕНИЕ! Всегда вынимайте вилку из розетки 
перед выполнением технического обслуживания АВД.

Для увеличения срока службы АВД регулярно производи-
те обслуживание, а при использовании в условиях повы-
шенной температуры или запыленности проводите более 
частые проверки. 

• Регулярно производите очистку всех соединений для 
предотвращения растрескивания, смазывайте резино-
вые уплотнения литиевой смазкой;

• Насос высокого давления заполнен маслом на весь 
срок службы и замены его не требуется, но в случае 
появления протечек обязательно обратитесь в сервис-
ный центр;

• Регулярно проверяйте фильтр очистки воды, разби-
райте и промывайте его в теплой мыльной воде;

• Содержите вентиляционные отверстия в чистоте, не 
допускайте попадания в них воды. Долговечность 
электродвигателя зависит от хорошей вентиляции.
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вОЗмОЖНыЕ НЕИСпРАвНОСтИ И мЕтОДы ИХ УСтРАНЕНИЯ

возможные неисправности, внешние
проявления и дополнительные признаки возможные причины методы устранения

АВД включен в эл.сеть, но двигатель
не работает.

Кабель питания или вилка повреждены;
Напряжение электрической сети не соответствует 
220В/50гц;
Двигатель перегрелся, сработала тепловая защита.

Обратитесь в сервисный центр, замените;
Подключите к соответствующему напряжению;
Дайте двигателю остыть около 30 минут и снова 
включите в электросеть.

Перепады давления, пульсирующая струя.

Высокая температура подаваемой жидкости;
Слабый поток воды при подключении к водопроводу;
Нет герметичности в системе подводящих шлангов и 
шлангов высокого давления;
Загрязнен фильтр очистки воды;
Загрязнено выходное сопло.

Используйте жидкость с температурой не выше 40 
градусов;
Отрегулируйте поток воды до нужного объёма;
Замените прохудившиеся шланги и уплотнения в си-
стемах подключения;
Разберите и промойте фильтр;
Очистите сопло крюком (входит в комплект постав-
ки.

Мойка не набирает необходимое давление.

Загрязнен фильтр;
Слабый поток воды при подключении к водопроводу;
Не герметичная система;
Изношены пружины клапанов.

Очистите фильтр;
Отрегулируйте поток воды до нужного объёма
Обеспечьте герметичность;
Обратитесь в сервисный центр.

Моющее средство не поступает 
на обрабатываемую поверхность.

Загрязнение в бачке для моющих средств, кристалли-
зация остатков моющих средств;
Моющее средство слишком вязкое.

Промойте бачок для моющих средств после каждого 
использования;
Слейте моющее средство, промойте бачок. Исполь-
зуйте моющее средство, рекомендованное заводом 
изготовителем.

Подтекает пистолет и насадки. Повреждение пистолета или насадок. Замените.

6.  вОЗмОЖНыЕ НЕИСпРАвНОСтИ И мЕтОДы ИХ УСтРАНЕНИЯ

кРИтЕРИИ пРЕДЕлЬНыХ СОСтОЯНИЙ  ДлЯ мОЕк выСОкОгО ДАвлЕНИЯ:

• Необходимо следить за состоянием  электрического кабеля и штепсельной вилки;

• При уменьшении производительности и/или давления ниже номинального на 20% необходимо заменить поршневую и клапанную группы.
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СРОк СлУЖБы, тРАНСпОРтИРОвкА, ХРАНЕНИЕ И УтИлИЗАЦИЯ

7.  СРОк СлУЖБы, тРАНСпОРтИРОвкА, ХРАНЕНИЕ
И УтИлИЗАЦИЯ.
При условии соблюдения правил настоящей Инструкции срок службы аппарата высокого давления составляет 5 лет.

Транспортировка АВД, упакованного в тару, осуществляется крытым транспортом любого вида, обеспечивающим сохранность обо-
рудования, в  соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида. При транспортировке должна 
быть исключена возможность перемещения моек высокого давления внутри транспортных средств. Не допускается попадание влаги 
и атмосферных осадков на упаковку.

АВД допускается длительно хранить в оригинальной упаковке, срок хранения не ограничен. Перед  хранением в условиях понижен-
ных температур (ниже 0 градусов) обязательно слейте воду из насоса высокого давления и просушите его. Для этого допускается 
включить мойку без воды на несколько секунд.  Храните моющий аппарат высокого давления в сухом помещении вдали от отопитель-
ных приборов, исключив попадание прямых солнечных лучей.

 По окончании срока службы мойка должна быть утилизирована с наименьшим вредом для окружающей среды в соответствии с пра-
вилами по утилизации отходов в вашем регионе.






















