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Please read these 
safety instructions 

and the original operating in-
structions prior to the initial use 
of your appliance. Proceed ac-
cordingly. Keep both booklets 
for future reference or subse-
quent owners.
– Apart from the notes con-

tained herein the general 
safety provisions and rules 
for the prevention of acci-
dents of the legislator must be 
observed.

– Warnings and notes that are 
attached on the appliance 
provide important notes for 
the safe operation.

– Keep packaging films away 
from children, there is a risk of 
suffocation!

� DANGER
Pointer to immediate danger, 
which leads to severe injuries or 
death.
� WARNING
Pointer to a possibly dangerous 
situation, which can lead to se-
vere injuries or death.
� CAUTION
Pointer to a possibly dangerous 
situation, which can lead to mi-
nor injuries.
ATTENTION
Pointer to a possibly dangerous 
situation, which can lead to 
property damage.

� DANGER
Risk of electric shock.
 Check the power cord with 

mains plug for damage be-
fore every use. If the power 
cord is damaged, please ar-
range immediately for the ex-
change by an authorized cus-
tomer service or a skilled 
electrician.

 All electrical sockets should 
be fixed in an area that is pro-
tected against floods. 

 Unsuitable electrical exten-
sion cables can be hazard-
ous. Only use electrical ex-
tension cables outdoors 
which have been approved 
and labelled for this purpose 
and have an adequate cable 
cross-section.

 The mains plug and the cou-
pling of an extension cable 
must be watertight and must 
never lie in water. The cou-
pling may not lie on the 
ground. The use of cable 
reels that ensure that the 
sockets are at least 60 mm 
above the ground is recom-
mended.

 Always fully unreel the exten-
sion cable from the cable 
drum.

 Do not use the power cord to 
carry/ transport the machine. 

Safety instructions for home / garden pumps

Hazard levels

Safety
Electric components
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 Pull the mains plug prior to 
performing any maintenance 
or cleaning tasks.

 To separate the machine 
from the mains, pull the plug 
and not the power cord. 

 Do not scrape the power cord 
across sharp edges and en-
sure that it does not get 
pressed. 

 Install the appliance in a safe 
position at a place protected 
against flooding.

 Do not operate the appliance 
continuously in rain or during 
humid weather.

 The voltage indicated on the 
type plate must correspond to 
the voltage of the electrical 
source.

 To avoid risks, all repairs and 
replacement of spare parts 
may only be carried out by the 
authorised customer service 
personnel. 

 Do not use this pump as an 
immersion pump.

 When operating the pump 
around swimming pools, gar-
den ponds and fountains, 
keep a minimum distance of 
2 m and secure the pump 
against sliding into the water.

 Only operate pumps near to 
pools, garden ponds or foun-
tains, if they are equipped 
with an earth leakage circuit 
breaker with a nominal error 
current of max. 30 mA. It is 
not permitted to activate the 

pump, if persons are in the 
pool or garden pond.

 For safety reasons, we rec-
ommend that you operate the 
appliance only via a earth-
leakage circuit breaker (max. 
30 mA). 

 In Austria pumps to be used 
in swimming pools and gar-
den ponds should be 
equipped with a fixed connec-
tion line according to ÖVE B/
EN 60555 Part 1 to 3; power 
supply should be via a ÖVE-
tested isolating transformer 
whereby the secondary nom-
inal voltage should not ex-
ceed 230V. 

 The electrical connection of 
the system may only be per-
formed by a qualified electri-
cian. Please follow the re-
spective national regulations!

� DANGER
The system is under pressure!
 After opening the filling or 

drain lid or before separating 
the pipes, open the locking 
valve on the pressure side 
and empty the system via the 
drain tap (available in plumb-
ing stores). 

� WARNING
 This appliance is not intended 

for use by persons with limit-
ed physical, sensory or men-
tal capacities or lacking expe-
rience and/or skills, unless 
such persons are accompa-
nied and supervised by a per-

Safe handling
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son in charge of their safety 
or they have received precise 
instructions on the use of this 
appliance and have under-
stood the resulting risks. 

 Children may only use this 
appliance if they are over the 
age of 8 and supervised by a 
person in charge of their safe-
ty, or if they have received in-
structions on the use of this 
appliance and have under-
stood the resulting risks.

 Children must not play with 
this appliance.

 Supervise children to prevent 
them from playing with the 
appliance.

 Cleaning and user mainte-
nance must not be performed 
by children without supervi-
sion.

 Turn off the appliance and re-
move the mains plug prior to 
any care and maintenance 
works.

� CAUTION
 Create stability for the appli-

ance prior to any work on or 
with the appliance to prevent 
accidents or damage caused 
by the device tipping over.

 In order to prevent accidents 
or injuries, mind the weight of 
the appliance during trans-
port (see technical data).

 In order to prevent accidents 
or injuries, mind the weight of 
the appliance when choosing 
the storage location (see 
technical data).

� DANGER
Danger of explosion
Do not pump corrosive, highly 

combustible or explosive flu-
ids (e.g. petroleum, petrol, 
acids or nitro thinner).

Do not operate the device in 
fire or explosion-endangered 
surroundings.

� CAUTION
Water that has been deliv-

ered with this appliance is no 
drinking water!

ATTENTION
This can cause damage to the 
appliance.
Do not pump greases, oils 

and salt water. 
Do not pump waste water 

from sanitary facilities and 
silty water with a lower flowa-
bility than clear water. 

Do not pump water that has a 
higher temperature than 
35°C.

Other risks
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Перед первым при-
менением вашего 

устройства прочитайте 
эти указания по технике без-
опасности и оригинальную 
инструкцию по эксплуата-
ции. После этого действуй-
те в соответствии с изло-
женной в них информации. 
Сохраните эти указания по 
технике безопасности и ин-
струкцию для дальнейшего 
пользования или для следую-
щего владельца.
– Наряду с указаниями по 

технике безопасности, со-
держащимися в руководст-
ве по эксплуатации, необ-
ходимо также соблюдать 
общие положения законо-
дательства по технике 
безопасности и предо-
твращению несчастных 
случаев.

– Предупредительные и ука-
зательные таблички, раз-
мещенные на приборе, со-
держат важную информа-
цию, необходимую для его 
безопасной эксплуатации.

– Упаковочную пленку дер-
жать вдали от детей, су-
ществует опасность уду-
шения!

�ОПАСНОСТЬ
Указание относительно не-
посредственно грозящей 

опасности, которая приво-
дит к тяжелым увечьям или к 
смерти.
� ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Указание относительно воз-
можной потенциально опа-
сной ситуации, которая мо-
жет привести к тяжелым 
увечьям или к смерти.
� ОСТОРОЖНО
Указание на потенциально 
опасную ситуацию, которая 
может привести к получению 
легких травм.
ВНИМАНИЕ
Указание относительно воз-
можной потенциально опа-
сной ситуации, которая мо-
жет повлечь материальный 
ущерб.

�ОПАСНОСТЬ
Опасность поражения элек-
трическим током.
 Перед началом работы с 

прибором проверять сете-
вой шнур и штепсельную 
вилку на наличие повре-
ждений. Поврежденный се-
тевой шнур должен быть 
незамадлительно заменен 
уполномоченной службой 
сервисного обслуживания/
специалистом-электри-
ком.

Указания по технике безопасности для садово- 
бытовых насосов

Степень опасности

Безопасность
Электрические 
компоненты
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 Все электрические штеп-
сельные соединения долж-
ны находиться в защищен-
ном от затопления месте.

 Неподходящие электриче-
ские удлинители могут 
представлять опасность. 
Вне помещений следует 
использовать только до-
пущенные для использова-
ния и соответственно 
маркированные электри-
ческие удлинители с до-
статочным поперечным 
сечением провода.

 Штепсельная вилка и сое-
динительный элемент уд-
линителя должны быть 
герметичными и не нахо-
диться в воде. Соединение 
не может находиться на 
полу. Рекомендуется ис-
пользовать кабельные ба-
рабаны, которые обеспе-
чивают размещение розе-
ток не менее, чем в 60 мм 
от пола.

 Удлинитель следует всег-
да полностью разматы-
вать с кабельного бараба-
на.

 Не используйте сетевой 
кабель питания для тран-
спортировки или фиксации 
прибора.

 Перед проведением любых 
видов профилактических 
работ и работ по чистке 
прибора штепсельную 
вилку прибора следует вы-
таскивать из розетки.

 При отсоединении прибо-
ра от сети питания необ-
ходимо тянуть за штеп-
сельную вилку, а не за ка-
бель. 

 Следите за тем, чтобы 
сетевой кабель не защем-
лялся и не терся об 
острые края.

 Устанавливать устрой-
ство в стойком и защи-
щенном от перелива поло-
жении.

 Не эксплуатировать при-
бор продолжительное вре-
мя во время дождя или при 
влажной погоде.

 Напряжение, указанное в 
заводской табличке, долж-
но соответствовать на-
пряжению источника тока.

 Во избежание опасности, 
ремонт и установку запа-
сных деталей должны вы-
полнять только авторизи-
рованные сервисные цен-
тры.

 Нельзя использовать на-
сос как погружной насос.

 При использовании насоса 
вблизи плавательных бас-
сейнов, садовых прудов или 
фонтанов соблюдать ми-
нимальное расстояние 2 м 
и защитить насос от со-
скальзывания в воду.

 Использовать погружные 
насосы вблизи бассейнов, 
садовых прудов и фонта-
нов только с автоматом 
защиты от тока утечки с 
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номинальным током утеч-
ки 30 мА. Если в бассейне 
или садовом пруду нахо-
дятся люди, запрещается 
использовать насос.

 Из соображений безопасно-
сти, мы рекомендуем ис-
пользовать устройство с 
автоматом защиты от 
тока утечки (утечки 30 
мА).

 В Австрии насосы для ис-
пользования в бассейнах и 
садовых прудах, оборудо-
ванные фиксированным со-
единительным трубопро-
водом, согласно ÖVE B/EN 
60555 часть 1 - 3, должны 
получать электропитание 
от одобренного ÖVE раз-
делительного трансфор-
матора, причем номиналь-
ное напряжение не должно 
превышать 230В. 

 Электрические соедине-
ния должны выполняться 
только электриком. Сле-
дует обязательно соблю-
дать национальные тре-
бования!

�ОПАСНОСТЬ
Система находится под дав-
лением!
 Перед тем как открыть 

крышку наполнения или 
слива и перед разъедине-
нием соединителей прово-
дов, откройте запорный 
клапан на стороне давле-

ния и опорожните систему 
через сливной кран (можно 
приобрести в специализи-
рованных торговых точ-
ках).

� ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
 Данное устройство не 

предназначено для исполь-
зования людьми с ограни-
ченными физическими, 
сенсорными или умствен-
ными возможностями, а 
также лиц с отсутствием 
опыта и/или отсутстви-
ем необходимых знаний, за 
исключением случаев, ког-
да они находятся под над-
зором ответственного за 
безопасность лица или по-
лучают от него указания 
по применению устройст-
ва, а также осознают вы-
текающие отсюда риски. 

 Допускается применение 
устройства детьми, до-
стигшими 8-летнего воз-
раста и находящимися под 
присмотром лица, ответ-
ственного за их безопа-
сность, или получившими 
инструкции о применении 
устройства от такого ли-
ца, а также осознающими 
вытекающие отсюда ри-
ски.

 Не разрешайте детям иг-
рать с устройством.

 Следить за тем, чтобы 
дети не играли с устрой-
ством.

Безопасное 
обслуживание
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 Не разрешайте детям 
проводить очистку и об-
служивание устройства 
без присмотра.

 При проведении любых ра-
бот по уходу и техническо-
му обслуживанию прибор 
следует выключить, а се-
тевой шнур - вынуть из ро-
зетки.

� ОСТОРОЖНО
 Перед выполнением любых 

действий с прибором или у 
прибора необходимо обес-
печить устойчивость во 
избежание несчастных 
случаев или повреждений.

 Во избежание несчастных 
случаев или травмирова-
ния, при транспортировке 
необходимо принять во 
внимание вес устройства 
(см. раздел "Технические 
данные").

 Во избежание несчастных 
случаев или травмирова-
ния, при выборе места хра-
нения необходимо принять 
во внимание вес устройст-
ва (см. раздел "Техниче-
ские данные").

�ОПАСНОСТЬ
Взрывоопасность
Запрещается перекачи-

вать едкие, легковоспла-
меняющиеся или взрывоо-
пасные жидкости (напри-
мер, керосин, бензин, ки-
слоты или 
нитрорастворители).

Устройство не может ис-
пользоваться в пожароо-
пасной или взрывоопасной 
среде.

� ОСТОРОЖНО
Вода, которую подает 

данное устройство, не яв-
ляется питьевой!

ВНИМАНИЕ
Устройство может повре-
диться.
Запрещается перекачи-

вать жиры, масла и соле-
ную воду. 

Запрещается перекачи-
вать сточные воды от ту-
алетов и заиленные воды с 
более низкой текучестью, 
чем у чистой воды. 

Запрещается перекачи-
вать воду с температурой 
свыше 35°C.

Прочие опасности
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