
 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! 
ПРОЧТИТЕ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
 

A. ЗАПАСНАЯ ШАЙБА 
B. ГНЕЗДОВОЙ РАЗЪЕМ 
C. ШТЕКЕРНЫЙ РАЗЪЕМ 
D. ДЕТАЛЬ С ВЕНТИЛЕМ 
E. РАССЕКАТЕЛИ ПОТОКА 

 
ВНИМАНИЕ! 
Гнездовой разъем поставляется в комплекте с резиновой 
уплотняющей шайбой. При подсоединении шланга к крану 
убедитесь в том, что эта шайба плотно установлена на свое место. 
Кроме того, к изделию прилагается запасная уплотняющая шайба. 
 
РАССЕКАТЕЛИ ПОТОКА 
Стреч Хоз® оснащен двумя рассекателями потока, 
расположенными на одинаковом расстоянии друг от друга. Эти 
рассекатели представляют собой инновационную систему, 
которая обеспечивает максимальную мощность потока и, в 
результате, максимальное растяжение шланга. 
 
Купить в Телемагазине http://www.topshop-
krasnodar.ru/product/chudo-shlang-polivochnyj-rastjagivajushijsja-
strejch-hoz/ 
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Сделано в Китае 
 
Подана заявка на международный патент. 
Любые подделки будут преследоваться по 

закону. 
Стреч Хоз® является зарегистрированной 

торговой маркой EU/CTM 

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
Благодарим вас за приобретение фантастического изделия Стреч Хоз® - шланга революционной конструкции, который 
удлиняется в три раза, когда кран открыт, и возвращается к начальному размеру, когда кран закрыт. 
Перед началом использования Стреч Хоз® внимательно изучите данное руководство, а также все примечания и 
предупреждения. Сохраните руководство, чтобы иметь возможность обратиться к нему впоследствии.  

СОДЕРЖАНИЕ 
1. Руководство пользователя 
2. Как использовать шланг с пистолетом-распылителем 
3. Техническое обслуживание 
4. Предупреждения 
5. Полезные советы 

1. РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
1. Перед использованием Стреч Хоз® убедитесь в том, что уплотняющая шайба надежно установлена в гнездовом разъеме. 

Это позволит избежать протечки воды. 
2. Подсоедините гнездовой разъем шланга Стреч Хоз® к водопроводному крану. 
3. Подсоедините деталь с вентилем к штекерному разъему шланга. 
4. Стреч Хоз® может успешно использоваться и без пистолета-распылителя. Однако для максимальной эффективности мы 

рекомендуем подсоединить пистолет-распылитель (не входит в комплект поставки) к штекерному разъему детали с 
вентилем. 

5. Установите вентиль в положение OFF (закрыт). 
6. Откройте водопроводный кран, постепенно увеличивая напор воды. Стреч Хоз® будет автоматически удлиняться, его длина 

может увеличиться в три раза. 
7. Когда длина Стреч Хоз® достигнет максимума, установите вентиль в положение ON (открыт) и используйте изделие, как 

обычный шланг. 
8. Закончив работу со Стреч Хоз®, закройте водопроводный кран. 
9. Оставьте вентиль открытым, чтобы выпустить воду из Стреч Хоз®. Если вы использовали распыляющую насадку, 

убедитесь в том, что она полностью открыта. Когда вся вода вытечет из Стреч Хоз®, он сожмется до начального размера. 

2. КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ШЛАНГ С ПИСТОЛЕТОМ-РАСПЫЛИТЕЛЕМ 
1. Установите вентиль Стреч Хоз® в положение OFF (закрыт). 
2. Подсоедините пистолет-распылитель к детали с вентилем. 
3. Откройте водопроводный кран, и Стреч Хоз® растянется до максимальной длины. 
4. Направьте пистолет-распылитель в сторону от себя и откройте вентиль. Пистолет-распылитель будет работать так же, как и 

с обычным шлангом. 

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Этот шланг предназначен для обычных операций с водой. 

 Не оставляйте шланг без присмотра, когда вы работаете с ним или когда шланг находится в удлиненном состоянии. После 
каждого использования шланга обязательно закрывайте водопроводный кран и сливайте воду из Стреч Хоз®, чтобы он 
сжался до начального размера. 

 Наружная оболочка защищает внутренний растягивающийся шланг, поэтому следите за тем, чтобы случайно не разрезать, 
не порвать и не проткнуть оболочку. 

 ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! Не подвергайте Стреч Хоз® воздействию низкой температуры; зимой храните шланг в 
помещении. 

 Перед тем, как поместить шланг на хранение, убедитесь в том, что вся вода из него вышла. Даже небольшое количество 
воды, оставшееся в шланге, может замерзнуть и повредить шланг. 

 Чтобы продлить срок службы Стреч Хоз®, храните его в затененном, прохладном месте, когда шланг не используется. 
Закройте водопроводный кран и установите вентиль в положение ON (открыт), чтобы вся вода вытекла из шланга, и он 
сжался до первоначальной длины. Если шланг будет подвергаться воздействию солнечного света или суровых погодных 
условий, его цвет может потускнеть.  

 В летнее время сливайте воду из шланга, когда не используете его, и храните в тени максимально возможное время. 

4. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

 Этот шланг максимально эффективен при использовании с пистолетом-распылителем (не входит в комплект поставки). 
Если использовать Стреч Хоз® без пистолета-распылителя, шланг будет удлиняться на несколько метров, когда 
водопроводный кран включен, а вентиль установлен в положение ON (открыт). Чтобы Стреч Хоз® достиг максимально 
возможного удлинения, может потребоваться несколько циклов растяжения-сжатия. 

 Этот шланг предназначен исключительно для бытового применения – не используйте его для подачи горячей воды или 
воды под высоким давлением (например, для механической мойки), это может привести к тяжелым травмам или повредить 
изделие. 

 Данное изделие не является игрушкой, и его следует держать в недоступности для детей и домашних животных.  

 Чтобы избежать травм, не растягивайте пустой шланг принудительно. 

 Стреч Хоз® не предназначен для подачи питьевой воды. Не пейте воду из шланга. 

 Стреч Хоз® предназначен для использования вне помещений, поэтому в него могут попасть вещества, вредные для 
здоровья человека, например, плесень, бактерии, трава, садовые химикаты, отходы животного происхождения, насекомые, 
застоявшаяся вода и пр. 

 Вода в шланге может загрязниться и вызвать серьезные проблемы со здоровьем. 

 Если ПУСТОЙ шланг растянуть и быстро отпустить, он очень быстро сожмется, что может привести к серьезным травмам. 

5. СОВЕТЫ 
Перед первым использованием шланга мы рекомендуем заполнить его водой, чтобы он растянулся, и толщина наружного 
материала уменьшилась. 
Можно соединять между собой шланги разной длины, чтобы получить еще более длинный шланг. 
Важная информация: степень удлинения шланга зависит от напора воды в нем. 

Гарантия качества 
На данное изделие предоставляется гарантия по отношению к дефектам производства, которая действует в течение срока, 
определяемого законодательством конкретного государства. 
Данная гарантия не распространяется на повреждения от неправильного использования или интенсивного использования в 
промышленных целях, от чрезмерного износа, аварийных случаев и от неправильного обращения. 

ТОЛЬКО ДЛЯ АВСТРАЛИИ 
На данное изделие распространяются некоторые гарантийные льготы, предусмотренные Законом о защите прав 
потребителей Австралии. В Австралии на данное изделие не предоставляются явно выраженные гарантии. Приведенные 
выше параграфы относятся к другим странам. 

 


