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Перед первым применением устройства внимательно прочитайте данную 
инструкцию. Несоблюдение указаний инструкции может стать причиной 
получения травм, неправильной работы или поломки устройства. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
Минимойка-пеногенератор МУССОН предназначена для бесконтактной 

и ручной мойки автомобилей, строений, инструментов, фасадов, террас, 
садовых принадлежностей и других поверхностей и объектов домашне-
го хозяйства посредством нанесения моющего средства в виде пены или 
раствора на поверхность и последующего его смыва водой.

При бесконтактной мойке удаление загрязнений осуществляется с 
использованием специальных сильнодействующих моющих веществ: ак-
тивная пена или бесконтактный шампунь (не входят в комплект мойки).

Принцип работы мойки основан на вытеснении жидкости из бачка 
давлением сжатого воздуха. Для создания необходимого давления мож-
но воспользоваться компрессором, насосом, либо подключившись к ма-
гистральному водопроводу. 

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Бак  1 шт.
Крышка 1 шт.
Брандспойт  1 шт.
Заборная трубка  1 шт.
Шланг 5 метров  1 шт.
Шланг 0,5 метра  1 шт.
Форсунка (двойная)  1 шт.

Переходник 1/2»на 3/4»  1шт.
Переходник 3/4»на 3/4» 1 шт.
Штуцер быстроразъемный  1 шт.
Насадка для прочистки труб  1 шт.
Губка для химчистки  1 шт.
Ремень  1 шт.
Инструкция по эксплуатации  1 шт.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Температура воды, не более  °C  40
Допустимое давление  Атм  4
Рабочее давление  Атм  3-4
Габаритные размеры:
Длина  мм  450
Ширина  мм  260
Высота  мм  260
Вес готовой к работе мойки, не более  кг  14

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

1. Бак
2. Крышка
3. Шланг 5 метров.
4. Шланг 0,5 метров
5. Ремень (ручка).
6. Быстроразъемное соединение для подключения водопроводного шланга.
7. Клапан сброса давления.
8. Вентиль для подключения источника сжатого воздуха с колпачком.
9. Брандспойт многофункциональный
10. Заборная трубка.
11. Форсунка (двойная)
12. Насадка для прочистки труб
13. Переходник 1/2” на 3/4
14. Переходник 3/4” на 3/4”
15. Губка
16. Уплотнительная манжета. (изображена отдельно на рис. N)
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ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МИНИМОЙКИ-ПЕНОГЕНЕРАТОРА МУССОН
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Не направлять струю воды или моющего раствора на электрическое 
оборудование и прочие объекты и поверхности, которым может нанести 
вред вода или моющий раствор.

Соблюдать технику безопасности и рекомендации указанные на 
этикетке моющего средства и в инструкции к источнику сжатого воздуха.

Не допускается распылять при помощи мойки МУССОН жидкости 
содержащие растворители, включая бензин, кислоты, ацетон и другие лег-
ковоспламеняемые или ядовитые вещества.

Вода имевшая контакт с элементами мойки не может считаться 
пригодной для питья.

Наряду с указаниями данной инструкции следует учитывать общие 
правила по технике безопасности и предотвращению несчастных случаев.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
Перед началом работы обязательно следует проверить действие 
предохранительного клапана, потягивая его за ручку. Он должен свободно 
продвигаться в обоих направлениях. (рис.A) 

РЕЖИМ ПЕНОГЕНЕРАТОР
Используется для нанесения моющего средства в виде пены путем 
распыления.
1. Приготовить моющий раствор (вода+шампунь) в пропорциях согласно 
указаниям на упаковке шампуня для пеногенератора. При отсутствии 
указаний использовать пропорции 1:50 (Примерное количество на 1 
автомобиль 5 литров воды, 100 гр шампуня)
2. Соединить брандспойт с форсунками и шлангом (рис. B)
3. Соединить шланг с брандспойтом и штуцером крышки (рис. C)
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4. Открутить крышку минимойки, установить заборную трубку в 
посадочное место, находящееся в центре внутренней стороны крышки, 
ЦВЕТНОЙ СТОРОНОЙ ВНИЗ, а калиброванными отверстиями вверх. (рис. 
D)
5. Наполнить бак раствором, либо вставить тару с моющим раствором в 
бак. (рис. E)
6. Затянуть крышку бачка до УПОРА. (рис. F)
7. Подсоединить автомобильный компрессор или иной источник сжатого 
воздуха к вентилю Муссона. (рис. G)
8. Качать до достижения максимального давления. В случае излишнего 
давления предохранительный клапан открывается и выпускает избыток 
воздуха.
После достижения максимального давления, пеногенератор-минимойка 
готова к работе.

Нанесение пены
Держа брандспойт в направлении моющей поверхности горизонтальными 
движениями, двигаясь от низа к верху нанесите пену на сухую поверхность 
ровным слоем. Дайте пене подействовать 1-2 минуты. Не давайте пене 
высохнуть на поверхности. Через 1-2 минуты пену можно смывать.
На горячей поверхности пена может быстро высыхать, учитывайте это при 
мойке в солнечную погоду.

РЕЖИМ СМЫВ 
Используется для распыления воды.
1. Выпустить избыточное давление в баке, потянув за клапан сброса 
давления (рис. A)
2. Открутить крышку минимойки, установить заборную трубку в посадочное 
место, находящееся в центре внутренней стороны крышки, ЦВЕТНОЙ 
СТОРОНОЙ ВВЕРХ, а калиброванными отверстиями вниз. (рис. H)
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3. Наполнить бак водой либо поместить тару с водой в бак (рис. E)
4. Затянуть крышку бачка до УПОРА/ (рис. F)
5. Подсоединить автомобильный компрессор или иной источник сжатого 
воздуха к вентилю Муссона. (рис. G)
6. Качать до достижения максимального давления. В случае излишнего 
давления предохранительный клапан открывается и выпускает избыток 
воздуха
Растворенную грязь вместе с остатками пены смыть струей воды, 
направляя струю воды под острым углом к поверхности сверху вниз.

ОПЕРАТИВНАЯ МОЙКА БЕЗ ФУНКЦИИ ПЕНОГЕНЕРАТОРА
Режим оперативной мойки используется для ускоренной мойки без 
переключения режимов «Пеногенератор» и «Смыв». В режиме опера-
тивной мойки давление в баке создается за счет подключения к 
магистральному водопроводу, т.е. не требуется подключение к источни-
ку сжатого воздуха. Мойка собирается таким образом, что одновременно 
с расходом моющего раствора происходит заполнение бака водой т.е. 
сначала идет подача моющего раствора, а после его окончания сразу 
начинается подача воды для смыва.
1. Приготовить моющий раствор (вода+шампунь) в пропорциях согласно 
указа-ниям на упаковке шампуня для пеногенератора. При отсутствии 
указаний использовать пропорции 1:50
2. Соединить брандспойт с форсунками и шлангом (рис. B)
3. Открутить крышку минимойки, установить заборную трубку в посадочное 
место, находящееся в центре внутренней стороны крышки, ЦВЕТНОЙ 
СТОРОНОЙ ВВЕРХ, а калиброванными отверстиями вниз. (рис. H)
4. Вставить тару с моющим раствором в бак. (рис. Е)
5. Затянуть крышку бачка до УПОРА. (рис. F)
6. Выкрутить золотниковый клапан из вентиля подключения источника 
сжатого воздуха (находится на крышке мойки), используя колпачок в 
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качестве ключа. (рис. I)
7. Закрутить быстроразъемный штуцер на вентиль (рис. J)
8. Подключить шланг идущий от магистрального водопровода к мойке 
посредством быстроразъемного соединения. (рис. K)
9. Открыть кран подачи воды и подождать пока давление в баке и 
водопроводе выровняется.
В этом режиме моющее средство подается в жидком виде, а не в виде 
пены. 

ФУНКЦИЯ ПРОЧИСТКИ ТРУБ
Используется для устранения небольших бытовых засоров посредством 
импульсной подачи воды (короткими частыми рывками)
1. Соединить брандспойт с шлангом 0,5 м и насадкой для прочистки труб 
(рис. L)
2. Собрать мойку в режиме «Пеногенератор» (трубка ЦВЕТНОЙ СТОРОНОЙ 
ВНИЗ, отверстиями вверх. (рис. D)
3. Наполнить бак водой либо поместить тару с водой в бак (рис. E)
4. Затянуть крышку бачка до УПОРА (рис. F)
5. Подсоединить автомобильный компрессор или иной источник сжатого 
воздуха к вентилю Муссона. (рис. G)
6. Качать до достижения максимального давления.
За счет того, что трубка находится отверстиями вверх происходит подсос 
воздуха и вода подается импульсно (короткими частыми рывкам). Рывки 
создают колебания воды, которые раз-рушают засор.

ФУНКЦИЯ «ХИМЧИСТКА»
Используется для нанесения пены на ковры, обивку мебели и салона 
автомобиля. За счет ограничения распыления пены посредством губки 
позволяет более аккуратно наносить и распределять пену избегая ее 
разбрызгивания.
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1. Соединить брандспойт с шлангом 0,5 м и насадкой для прочистки труб 
и губкой. (рис. M)
2. Выполнить все шаги по сборке мойки в режиме «Пеногенератор»
Включив подачу пены водите губкой по поверхности, на которую хотите 
нанести пену. губкой Пену собрать при помощи моющего пылесоса либо 
щетки.

ПЕРЕРЫВ В РАБОТЕ
Во время продолжительных перерывов в работе (свыше 5 минут) следует:
1. Выключить компрессор (источник сжатого воздуха).
2. Выпустить избыточное давление в аппарате, потянув за клапан сброса 
давления (рис.А)

ОКОНЧАНИЕ РАБОТЫ
1. После работы с моющим средством: С целью полоскания дать прибору 
поработать около 1 минуты.
2. Выключить компрессор.
3. Выпустить избыточное давление в корпусе потянув за клапан сброса 
давления.
4. Открутить крышку бака.
5. Слить остатки воды (раствора из бака). 

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 
Допускается транспортировка и хранение в условиях исключающих:
- падение, удары, сдавливания и другие механические воздействия, 
которые могут привести к повреждению устройства.
- воздействие повышенных (выше 40 °C) или пониженных (ниже 0 °С) 
температур и попадание прямых солнечных лучей.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- длительная транспортировка и хранение мойки в заполненном водой 
или моющим средством состоянии, а так же в состоянии под давлением.
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Подготовка для хранения и транспортировки в зимний период и в 
условиях низких (ниже 0 °С) температур.
Подвергать мойку воздействию низких температур допускается лишь в 
полностью просушенном состоянии.
Для этого:
- Вылейте остатки воды из бачка
- Создайте избыточное давление в баке
- Нажмите на спусковой механизм пистолета. Из бачка и шланга с воздухом 
удаляться остатки воды.
- Потяните за ручку предохранительного клапана, спустите давление
После этого рекомендуется просушить мойку в разобранном состоянии, 
чтобы убедиться в отсутствии остатков воды в компонентах и смазать 
резиновые уплотнения силиконовой смазкой.
Остатки воды замерзая расширяются и могут повредить компоненты 
мойки.

УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
В зависимости от частоты использования но не реже 1 раз в сезон 
смазывайте резиновый уплотнитель бачка силиконовой смазкой.
Периодически контролируйте состояние отверстий в заборной трубке и 
распылительных форсунках. В случае обнаружения засорения промыть 
водой.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Остатки моющего средства, загрязнения имеющие следы смазочных 
материалов, топлива и другие химические реактивы загрязняющие 
окружающую среду не должны попадать в грунтовые воды, пруды, реки 
и т.п.
Соблюдайте требования в отношении охраны окружающей среды и 
предписанные концентрации, указанные на этикетке моющего средства. 
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ГАРАНТИЯ
Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента продажи изделия 
конечному потребителю.
В случае возникновения претензий в течение гарантийного срока, следует 
обращаться в пункт продажи или напрямую к производителю.
ВНИМАНИЕ! Производитель не несет ответственности и не принимает 
претензий при несоблюдении указаний данной инструкции.
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Проблема Причина Устранение

Долго набирает 
давление

Не выходит пена 

Образуется жидкая 
пена, пена не отмыва-
ет загрязнения. 

Неравномерный вы-
ход пены (рывками)

Вода выходит рывка-
ми (с воздухом). 

Пена быстро высыхает 
на кузове автомобиля

Низкая производитель-
ность компрессора 

Негерметичность 
аппарата 

Недостаточное давление 

Концентрация шампуня 
слишком высокая (слиш-
ком густая пена) 

Засор пенообразователя

Низкая концентрация 
шампуня

Неподходящий шампунь 
(не для бесконтактной 
мойки) 

Низкая концентрация 
шампуня

Неверно установлена 
заборная трубка (в 
положении «пенообра-
зование»).

Пена наносится на откры-
том воздухе на солнце. 

Используйте компрессор 
производительностью 35-50 л/мин

Проверить правильность сборки 
и отсутствие повреждений 

Довести давление в мойке до 
рабочего (пока не сработает клапан 
сброса, около 4 атм.)

Снизить концентрацию шампуня

Открутить штуцер от брандспойта и 
промыть пенообразователь водой 

Увеличить концентрацию шампуня

Необходимо использовать 
шампунь для бесконтактной мойк

Увеличить концентрацию шампуня

Установить заборную трубку в 
положение «смыв водой» 

Необходимо наносить пену на 
автомобиль в тени

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК


