
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

БЛАГОДАРИМ ЗА ПРИОБРЕТЕНИЕ РАСТЯГИВАЮЩЕГОСЯ ШЛАНГА ИКСХОУС! 

ЭКСХОУС – это революционно новый шланг, первоначальная длина которого автоматически 

увеличивается до 3-х раз при включении подачи воды, кроме того, шланг автоматически 

возвращается в первоначальное состояние при отключении подачи воды. ЭКСХОУС невероятно 

легкий! Вы забудете о трудностях, вызванных использованием тяжелых и громоздких обычных 

шлангов.  

 

СТОП! 

Перед эксплуатацией растягивающегося шланга ИКСХОУС ознакомиться с инструкцией и важной 

информацией. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Шланг ИКСХОУС функционирует лучше всего при наличии распылительной 

насадки (не включена в комплект). Если использовать растягивающийся шланг  ИКСХОУС БЕЗ 

распылительной насадки, при включении подачи воды он сжимается на несколько футов или чуть 

больше.  

ИНСТРУКЦИИ:  

1. Перед эксплуатацией растягивающегося шланга ИКСХОУС убедиться в том, что резиновая 

шайба надежно зафиксирована внутри муфты с внутренней резьбой. Это предотвращает 

протекание. 

2. Подсоединить навёртываемый конец шланга к источнику подачи воды. 

3. Подсоединить стопорный клапан (предоставлен в комплекте) к ввёрнутому концу шланга 

ИКСХОУС. 

4. Шланг ИКСХОУС отлично работает и без распылительной насадки. Однако, для 

достижения наилучших результатов, присоединить распылительную насадку (не включена 

в комплект) к наружной резьбе стопорного клапана. 

5. Повернуть стопорный клапан в положение OFF. 

6. Включить подачу воды. Постепенно увеличивать давление воды. Шланг ИКСХОУС 

автоматически увеличится в длине до 3-х раз от своей первоначальной длины. 

7. Когда шланг ИКСХОУС полностью увеличится в длину, повернуть стопорный клапан в 

положение ON, пользоваться шлангом ИКСХОУС как обычным шлангом. 

8. После окончания эксплуатации шланга ЭКСХОУС, убедиться в том, что подача воды 

прекращена. 

9. Повернуть стопорный клапан в положение ON, дать воде, оставшейся в шланге ИКСХОУС, 

стечь. При использовании распылительной насадки, открыть насадку. По мере стекания 

воды из шланга ИКСХОУС, он возвращается в свое первоначальное состояние. 

ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ: Данный шланг предназначен для обычных поливочных работ. 

 Не использовать данный шланг для прокачки горячей воды. 

 Когда шланг не используется, всегда отключать подачу воды. 

 При эксплуатации шланга летом всегда сливать с него воду и хранить его в тени, по мере 

возможности. 



 Защищать шланг от неблагоприятного воздействия погодных условий зимой, храня шланг 

в помещении. Перед тем, как убрать шланг на хранение, убедиться в том, что вода 

полностью стекла из шланга, т.к. вода, оставшаяся в шланге, может замерзнуть и 

повредить шланг. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШЛАНГА ИКСХОЗ С РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЕМ 

ИНСТРУКЦИИ: 

1. Повернуть стопорный клапан, расположенный на конце шланга ИКСХОУС, в положение 

OFF. 

2. Включить подачу воды, шланг ИКСХОУС  максимально увеличится в длине. 

3. Присоединить разбрызгиватель к стопорному клапану. 

4. Установить разбрызгиватель в необходимом месте в саду или огороде.  

5. Направить разбрызгиватель в направлении «от себя», повернуть стопорный клапан в 

положение ON и отойти в сторону. 

Разбрызгиватель работает точно так же, как и на обычном шланге. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ:  При использовании разбрызгивателя, НЕ прикрепленного к поверхности 

(например, вращающийся разбрызгиватель), когда подача воды отключена, разбрызгиватель 

будет протащен по земле небольшое расстояние, т.к. шланг ИКСХОУС будет возвращаться к своей 

первоначальной длине. Это не приведет к повреждению разбрызгивателя или шланга ИКСХОУС. 

 

ОСТОРОЖНО! 

Шланг ИКСХОУС не предназначен для использования воды в питьевых целях. 

 

Не пить воду из этого шланга. Шланг ИКСХОУС – это инструмент, который эксплуатируется и 

хранится вне помещения.  Он может находиться под воздействием условий, которые могут 

нанести вред человеку: 

 Плесень и бактерии 

 Химикаты, используемые для обработки лужаек и растений в саду 

 Отходы жизнедеятельности животных 

 Насекомые 

 Стоячая вода 

 Другие вредные вещества 

ШЛАНГ XHOSE НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИГРУШКОЙ 

Не тянуть и не растягивать шланг, когда он пустой. ИКСХОУС предназначен для растягивания 

только при включении подачи воды. Длина данного шланга может увеличиваться до 3-х раз по 

сравнению с его первоначальной длиной или длиной «в расслабленном состоянии». Если 

растягивать шланг, когда подача воды не включена, и случайно его выпустить, он быстро 

возвращается в исходное состояние и может стать причиной телесного повреждения.  


