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Intro 
DEUTSCH - Originalbetriebsanleitung! 
Bedienungsanleitung bitte lesen und aufbewahren! Nicht wegwerfen! Bei Schäden durch 
Bedienungsfehler erlischt die Garantie! Technische Änderungen vorbehalten! 

Seite 1 

ENGLISH 

Please read and retain these directions for use. Do not throw them away! The warranty does not 
cover damage caused by incorrect use of the equipment! Subject to technical modifications! 

page 9 

FRANÇAIS 
Lire attentivement le mode d’emploi et le ranger à un endroit sûr! Ne pas le jeter! La garantie est 
annulée lors de dommages dûs à une manipulation erronée! Sous réserve de modifications 
techniques! 

page 16 

ESPAÑOL 
¡Por favor, lea y conserve el manual de instrucciones! ¡No lo tire! ¡En caso de daños por errores de 
manejo, la garantía queda sin validez! Modificaciones técnicas reservadas! 

página 24 

ITALIANO 
Per favore leggere e conservare le istruzioni per l´uso! Non gettarle via! In caso di danni dovuti ad 
errori nell´uso, la garanzia si estingue! Ci si riservano modifiche tecniche! 

Pagina 32 

PORTUGUES 
Queiram ler e guardar o manual de instruções! Não deitar fora! Em caso de avarias por utilização 
incorrecta, extingue-se a garantia! Reservado o direito de alterações técnicas! 

pagina 40 

POLSKI 
Instrukcjê obslugi prosze przeczytac i przechowac! Nie wyrzucac! Przy uszkodzeniach 
wynikajacych z blêdów obslugi wygasa gwarancja! Zmiany techniczne zastrzezone! 

strony 48 

TÜRKÇE 
Kullanim açiklamalarini lütfen dikkatlice okuyunuz ve bir yerde muhafaza ediniz! Çöpe atmayiniz! 
Kullaniminda yapilan hatalar, garantinin silinmesine neden olur! Teknik deðiþiklikler yapma hakkimiz 
saklidir! 

sayfa 56 

PУCCKИЙ 

Прочтите инструкцию по эксплуатации и сохраняйте её для  дальнейшего использования! B 
случае поломки инструмента из-за несоблюдения инструкции клиент теряет право на 
обслуживание по гарантии! Bозможны технические изменения! 

 



Intro 
CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG 
Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass dieses 
Produkt mit den angegebenen Normen und Richtlinien 
übereinstimmt. 

EC-DECLARATION OF CONFORMITY 
We declare on our sole accountability that this product 
conforms to the standards and guidelines stated. 

DECLARATION CE DE CONFORMITÉ 
Nous déclarons sous notre propre responsabilité que ce 
produit est conforme aux normes et directives indiquées. 

DECLARACION DE CONFORMIDAD CE 
Declaramos, bajo nuestra responsabilidad exclusiva, que 
este producto cumple con las normas y directivas 
mencionadas. 

DICHARAZIONE DI CONFORMITÀ CE 
Dichiariamo su nostra unica responsabilità, che questo 
prodotto è conforme alle norme ed alle direttive indicate. 

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE 
Declaramos, sob responsabilidade exclusiva, que o 
presente produto está conforme com as Normas e 
Directivas indicadas. 

DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE 
Oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że produkt 
ten odpowiada wymaganiom następujących norm i 
dokumentów normatywnych. 

CE UYGUNLUK BEYANI 
Tek sorumlu olarak bu ürünün yönetmelik hükümleri 
uyarýnca aþaðýdaki normlara ve norm dokümanlarýna 
uygunluðunu beyan ederiz. 

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ СТАНДАРТАМ 
EС. 
Мы заявляем что этот продукт соответствует 
следующим стандартам. 

2006/42/EG 
2004/108/EG 
2011/65/EU 
2005/88/EG, Art. 13 

EN 60 335-2-79:2009 
EN 55 014-1:2006 
EN 61 000-3-2:2006 
EN 61 000-3-3:2008 

Herstellerunterschrift 
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ppa. Arnd Greding     Kelkheim, 15.07.2014 
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Специальные обозначения в этом документе: 

Опасность! 

Этот знак предупреждает о возможной травмоопасности. 

Внимание! 

Этот знак предупреждает о травмоопасности или опасности для окружающей 
среды. 

Необходимость действия 
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1 Правила техники безопасности 

1.1 Применение по назначению 

Высоконапорный устройства для прочистки трубопроводов разрешается использовать 
только для очистки труб, сточных труб и желобов, канализационных отводов, водосточных 
труб, для проведения работ по очистке каналов Ø 40 – 150 мм длиной до 30 м или Ø 40 – 
250 мм длиной до 40 м, а также для поверхностной очистки транспортных средств,машин, 
зданий и фундаментных плит. 

Высоконапорную струйную установку HD 19/180B разрешается использовать 
только вне помещений! 

1.2 Общие указания по технике безопасности для электроинструментов 

ПPEДУПPEЖДEHИЕ! 

Прочтите все указа-ния и инструкции по технике безопасности. 

Несоблюдение указаний и инструкций по технике безопасности может стать причиной 
поражения электрическим током, пожара и тяжелых травм. 

Сохраняйте эти инструкции и указания для будущего использования. 

Использованное в настоящих инструкциях и указаниях понятие «электроинструмент» рас-
пространяется на электроинструмент с пита-нием от сети (с сетевым шнуром) и на акку-
муляторный электроинструмент (без сетевого шнура). 

1) Безопасность рабочего места

a) Соблюдайте на Вашем рабочем месте чистоту и порядок. Беспорядок на рабочем
месте и его плохое освещение могут привести к несчастным случаям.

б) Не работайте с прибором во взрывоопасном окружении, в котором находятся 
горючие жидкости, газы или пыли. При работе электроинструмент искрит и искры 
могут воспламенить пыль или пары. 

в) Не допускайте детей и других лиц к Вашему рабочему месту при работе с 
электроинструментом. При отвлечении другими лицами Вы можете потерять 
контроль над прибором. 

2) Электрическая безопасность

a) Вилка подключения прибора должна отвечать штепсельной розетке. Не
производите на вилке никаких изменений.Не применяйте штекерные адаптеры
для приборов с защитным заземлением. Подлинные штекеры и соответствующие
сетевые розетки снижают риск возникновения электрического удара.

б) Избегайте контакта с заземленными поверхностями, как-то трубами, системами 
отопления, плитами и холодильниками. При соприкосновении с “землей” возникает 
повышенный риск электрошока. 

в) Защищайте прибор от воздействий дождя и сырости. Проникновение воды в 
электроприбор повышает риск электрического удара. 

г) Не используйте кабель не по назначению и не носите за него прибор, не 
используйте его для подвешивания прибора или для вытягивания вилки из 
розетки. Оберегайте кабель от воздействий высоких температур, масла, острых 
кромок или двигающихся частей прибора. Поврежденный или запутанный кабель 
повышает риск электрического удара. 

д) При работе с электроинструментом под открытым небом используйте только 
такой удлинительный кабель, который допущен для наружного применения. 
Использование допущенного для наружных работ удлинительного кабеля снижает 
риск электрического удара. 

е) Если невозможно избежать применения электроинструмента в сыром 
помещении, подключайте электроинструмент через устройство защитного 
отключения. Применение устройства защитного отключения снижает риск 
электрического поражения. 

3) Безопасность людей
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a) Будьте внимательны, следите за тем, что Вы делаете и выполняйте работу с
электроинструментом обдуманно. Не пользуйтесь прибором в усталом
состоянии или если Вы находитесь под действием наркотиков, алкоголя или
лекарств. Момент невнимательности при работе с прибором может привести к
серьезным травмам.

б) Носите индивидуальные средства защиты и всегда защитные очки. 
Индивидуальные средства защиты, применяемые в зависимости от вида и 
использования электроинструмента, как то пылезащитный респиратор, нескользящая 
обувь, защитный шлем, средства защиты слуха, сокращают риск травм. 

в) Предотвращайте непреднамеренное включение электроинструмента. Перед 
подключением электроинструмента к электропитанию и/или к аккумулятору 
убедитесь в выключенном состоянии электроинструмента. Удержание пальца на 
выключателе при транспортировке электроинструмента и подключение к сети питания 
включенного электроинструмента чревато несчастными случаями. 

г) Выньте инструменты для настройки и установки или гаечный ключ из прибора 
перед его включением. Инструмент или ключ, находящийся во вращающейся части 
прибора, может привести к травмам. 

д) Не переоценивайте свои способности. Обеспечьте себе надежное и устойчивое 
положение, чтобы Вы в любой момент держали свое тело в равновесии. В таком 
положении Вы сможете лучше держать под контролем прибор в неожиданных 
ситуациях. 

е) Носите подходящую рабочую одежду, прилегающую к телу и откажитесь от 
украшений. Держите волосы, одежду и перчатки подальше от находящихся в 
движении частей прибора. Свободная одежда, украшения и длинные волосы могут 
быть захвачены находящимися в движении частями. 

ж) При наличии возможности установки пылеотсасывающих и пылесборных 
устройств убедитесь в том, что они присоединены и правильно используются. 
Применение пылеотсоса может снизить опасность, создаваемую пылью. 

4) Применение электроинструмента и обращение с ним

a) Не перегружайте прибор. Используйте для Вашей работы предназначенный для
этого электроинструмент. С подходящим электроинструментом Вы работаете лучше
и надежнее в указанном диапазоне мощности.

б) Не пользуйтесь электроинструментом с неисправным выключателем. 
Электроинструмент, не поддающийся включению или выключению, опасен и должен 
быть отремонтирован. 

в) До начала наладки электроинструмента, перед заменой принадлежностей и пре-
кращением работы отключайте штеп-сельную вилку от розетки сети и/или 
выньте аккумулятор. Эта мера предос-торожности предотвращает непреднаме-
ренное включение электроинструмента. 

г) Неиспользуемый электроинструмент храните в недосягаемом для детей месте. 
Не позволяйте использовать прибор лицам, которые не ознакомлены с ним или 
не читали настоящих указаний. Электроинструменты представляют собой опасность 
в руках неопытных лиц. 

д) Тщательно ухаживайте за Вашим прибором. Проверяйте безупречную функцию 
подвижных частей, легкость их хода, целостность всех частей и отсутствие 
повреждений, которые могли бы отрицательно повлиять на функционирование 
прибора. Сдайте поврежденные части прибора на ремонт до его использования. 
Причины большого числа несчастных случаев вытекали из плохого обслуживания 
электроприбора. 

е) Держите в заточенном и чистом состоянии режущие инструменты. Хорошо 
ухоженный режущий инструмент с острыми режущими кромками реже заклинивается и 
его легче вести. 

ж) Применяйте электроинструмент, при-надлежности, рабочие инструменты и т.п. в 
соответствии с настоящими ин-струкциями. Учитывайте при этом ра- бочие 
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условия и выполняемую работу. Использование электроинструментов для 
непредусмотренных работ может привести к опасным ситуациям. 

5) Сервис

Ремонт Вашего электроинструмента поручайте только квалифицированному 
персоналу и только с применением оригинальных запасных частей. Этим
обеспечивается безопасность электроинструмента.

1.3 Правила техники безопасности 

Согласно требования стандарта DIN 1988-1 устройство запрещено подключать напрямую 
к общественным хозяйственно-питьевым водопроводам. Однако предписания Немецкого 
союза специалистов водо- и газоснабжения разрешают выполнять кратковременное 
подключение при условии, что смонтирован прерыватель обратного потока с клапаном 
для подвода воздуха в подающем трубопроводе. 

Шлангопроводы необходимо провести так, чтобы они не были зажаты и не подвергались 
риску повреждения из-за острых предметов. Необходимо избегать повышенных нагрузок 
растяжения и изгиба на шлангопроводы. 

Эксплуатирующее предприятие должно следить за тем, чтобы перед вводом 
жидкоструйной моечной установки в эксплуатацию необходимо убедиться, что ее 
важнейшие детали и защитные приспособления находятся в надлежащем состоянии. 
Дефекты необходимо устранить до ввода в эксплуатацию. 

При выполнении работ по очистке установку разрешается включать, только когда к трубе 
подключено сопло со шлангом. Необходимо соблюдать положения «Директивы по 
жидкоструйной моечной установке» и «Правила безопасности для электроприборов, 
предназначенных для бытового использования и аналогичных целей применения». 

Запрещается заливать в установку жидкости, содержащие растворитель, такие как 
разбавитель для лаков, бензин, масло или аналогичные жидкости. Учитывать сведения от 
производителя комплектующих! Уплотнители в аппарате не обладают устойчивостью к 
растворителям! Туман, образующийся при разбрызгивании растворителя, является 
легковоспламеняемым, взрывоопасным и ядовитым! 

Внимание! Обязательно прочесть перед использованием! Строго 
соблюдайте приложенное руководство по эксплуатации бензинового 
двигателя и правила техники безопасности по работе с ним. 

2 Технические характеристики 

HD 11/90 HD 13/100 HD 17/190 HD 19/180B 

Производительность 
насоса (л/мин)  ........................11  ................... 13  .................  17  .......................19 

Макс. рабочая длина (м)  ........10  ................... 20  .................  40  .......................40 

Макс. рабочее давление  ........90 бар ............. 100 бар  ........  190 бар  ..............180 бар 

Двигатель  ...............................230V / 50Hz  .... 230V / 50Hz  ..  230V / 50Hz  ........бензин 

Частота вращения 
(об./мин) ..................................1400 ................ 1400  .............  2800  ...................1800 

Мощность двигателя (кВт)  .....1,5  .................. 2,3  ................  5,0  ......................8,1 

Расход электроэнергии  ..........9,5 A  ............... 13 A  ..............  400V-10,9A .........

3x230V-18,8A 

--- 

Расход / объем бака  ..............---  .................... ---  ..................  ---  ........................3,2l/h / 6,5l 

Размеры (см)  ..........................48 x 24 x 35  .... 65 x 50 x 70  ..  65 x 50 x 70  ........65 x 50 x70 

Масса (кг)  ................................29,5 ................. 45  .................  50  .......................78,5 

Высоконапорный шланг  .........NW6 x 10m  ..... NW6 x 20m  ...  NW8 x 40m  .........NW8 x 40m 
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Типичный уровень шума, определенный по А-показателю: 

Уровень звукового давления dB (A) 

LpA ¦ KpA  ....................................68 ¦ 3  ............... 76 ¦ 3 .............  79 ¦ 3  ..................81 ¦ 3 

Уровень звукопроводности dB (A) 

LWA ¦ KWA  ..................................79 ¦ 3  ............... 87 ¦ 3 .............  90 ¦ 3  ..................92 ¦ 3 

УровенЬ шума при работе может превысить 85dB (A). Надевайте средства для защиты 
органов слуха! Измерение значений проводите в соответствии с EN 60745-1:2010. 

3 Функции аппарата 

3.1 Обзор (A) 

1 
Подключение высоконапорного 
шланга 

6 Клапаны 

2 Подача воды 7 
Соединительный шланг между 
насосом и разматывателем 

3 Подключение инжектора 8 Держатель для моющего копья 

4 Регулятор давления 9 Бензиновый двигатель (HD19/180B) 

5 Манометр 

3.2 Функциональное описание 

Высоконапорный устройства для прочистки трубопроводов представляют собой 
самовсасывающие компактные аппараты для очистки труб, сточных труб и желобов, 
канализационных отводов, водосточных труб, для проведения работ по очистке каналов 
следующих диаметров: 

HD 11/90 и HD 13/100 Ø 40 – 150 мм макс. длиной до 30 м; 

HD 17/190 и HD 19/180B Ø 40 – 200 мм макс. длиной до 40 м; 

Все типы оснащены: 

• бесступенчатой регулировкой давления

• работающим в масляной ванне и защищенным от работы всухую трехплунжерным
насосом с керамическими плунжерами (оборудован клапанами из нержавеющей
стали, латунным корпусом насоса, системой обратной утечки, манометром со
шкалами в барах и фунтах на квадратный дюйм) с самостоятельным всасыванием до
2 м

• встроенным всасывающим инжектором, подача чистящих средств осуществляется за
пределами насоса, таким образом, отсутствуют повреждения высоконапорных
уплотнений.

При использовании моющего копья (№ арт. принадлежности: 76088/76073) 
высоконапорные струйные установки также могут применяться для поверхностной очистки 
транспортных средств, зданий, машин и т. д. 

3.3 Ввод в эксплуатацию (B) 

Эксплуатировать высоконапорную струйную установку разрешается 
исключительно с соблюдением всех указаний по обеспечению 
безопасности людей и машины! 

Машины запрещается монтировать и эксплуатировать в огне- и 
взрывоопасных помещениях, а также в лужах. Запрещается 
эксплуатировать аппараты под водой! 

Возможности подключения к водопроводу (рис. В-1) 

 Закрепить водяной шланг хомутом на всасывающем патрубке (А) насоса.

Внимание: Использовать только чистую воду! 
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 Подключить водяной шланг к водопроводу и открыть кран. Объем водяного потока
должен быть достаточным для соответствующего типа высоконапорной струйной
установки.

При всасывании воды из бака необходимо закрепить всасывающий шланг (№ арт. 
принадлежности: 76066) на всасывающем патрубке (А) насоса накидной гайкой и опустить 
в бак сито (В). 

Внимание! Запрещается всасывать загрязненную воду, так как на 
всасывающем шланге установлено сито! 

Максимальная высота всасывания составляет 2 м. Максимальная температура воды 
составляет 60 °C. 

Соблюдать предписания предприятия водоснабжения! 

 Вставить штекер сетевого кабеля в розетку (за исключением HD 19/180B).

Учитывать необходимую защиту предохранителями в соответствии с потребляемой 
аппаратом мощностью! При использовании кабельных барабанов необходимо полностью 
распрямить кабель! 

 Уложить высоконапорный шланг с соплом так, чтобы он не складывался петлями, и
ввести его в трубу, подлежащую очистке.

При использовании моющего копья (№ арт. принадлежности: 76088) его необходимо 
подключить к высоконапорному шлангу с помощью переходника. 

 Включить аппарат или запустить двигатель (HD 19/180B) (см. руководство по
эксплуатации бензинового двигателя).

При этом высоконапорный шланг с соплом должен находиться в трубе, и его 
можно вынимать только после выключения аппарата. 

Выключатель «Вкл./выкл.» одновременно служит защитным автоматом двигателя, и он 
выключается в случае превышения заданного значения силы тока (в Амперах). 

В зависимости от типа загрязнения необходимо использовать соответствующие сопла для 
очистки труб. 

Использование химических чистящих средств (рис. В-2) 

Область применения: Сильно загрязненные поверхности домов, автомобилей, тротуарных 
плит и т. д. 

Для этого требуются: инжекторный всасывающий шланг (№ арт. принадлежности: 76067), 
моющее копье с регулировочным соплом (№ арт. принадлежности: 76088 / 76073) и 
химическое чистящее средство. 

 Надеть разъем (А) инжекторного всасывающего шланга на шланговый наконечник (3)
и вставить химическое сито (B) в резервуар с чистящим средством.

 Соединить моющее копье с высоконапорным шлангом и навинтить регулировочное
сопло (С); инжектор всасывает чистящее средство.

При закрывании регулировочного сопла подача химического вещества автоматически 
перекрывается. 

 Оставить чистящее средство, чтобы оно подействовало, и затем смыть его под
высоким давлением.

Подача химических средств разрешается только в шлангах макс. длиной 20 м! См. 
принадлежности для всасывающего шланга длиной 10 м (№ арт.: 72810) и 20 м (№ арт.: 
72812). 

Соблюдать предписания от производителя комплектующих (например, 
защитных приспособлений), а также положения по обращению со сточными 
водами! 

3.4 Вывод из эксплуатации 

 Отключить аппарат.
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 Остановить подачу воды (закрыть кран).

 Деаэрация: кратковременно открыть пистолет на моющем копье и кратковременно
включить двигатель высоконапорного шланга, пока давление не будет стравлено.

 Отвинтить моющее копье и высоконапорный шланг и уложить на хранение
надлежащим способом.

 Опустошение насоса: Включить двигатель прибл. на 20 секунд.

 Вынуть сетевой штепсель.

 Зимний период: Хранить насос в незамерзающих помещениях.

 Очистить водяной фильтр.

4 Уход и техническое обслуживание 

Перед каждым вводом в эксплуатацию необходимо проверять уровень масла на 
смотровом окне (учитывать горизонтальное положение)! Уровень масла должен 
находиться на середине смотрового окна. 

Перед каждым вводом в эксплуатацию необходимо 
убедиться в чистоте сита! Если всасывание осуществляется 
извне, необходимо проследить, чтобы вода была чистой! 
Поперечное сечение шланга должно составлять минимум ½" 
=12,7 мм (свободный проход)! 

Первую замену масла необходимо произвести через 500 часов эксплуатации. 
Последующая замена масла требуется через каждые 1 000 часов эксплуатации. Сорта 
масла: Formula RS производства Castrol. 

При эксплуатации насоса без комбинированной защиты, а также в случае превышения 
предельных значений температуры и частоты вращения прекращается действие гарантии 
(«Директивы по безопасной струйной установке»). 

Предохранительный клапан необходимо отрегулировать так, чтобы невозможно было 
превысить максимально допустимое рабочее давление больше чем на 10 %. 

Только для HD 19/180B: 

Внимание! Соблюдать указания, содержащиеся в приложенном руководстве по 
эксплуатации бензинового двигателя! 

Техобслуживание бензинового двигателя и уход и за ним необходимо выполнять в 
соответствии с указаниями производителя. 

Демонтировать и ремонтировать высоконапорные очищающие аппараты разрешается 
только проинструктированным специалистам. 

Поддержку нашим клиентам обеспечивают сервисные центры ROTHENBERGER или 
ремонтный отдел производителя. Также мы немедленно вышлем Вам необходимые 
запасные детали. За помощью обращайтесь к дилеру или производителю. 

5 Принадлежности 

Наименование принадлежности Номер детали ROTHENBERGER 

Гибкий высоконапорный шланг с патрубком R 1/4”, 

NW6 x 10 m 

NW6 x 20 m 

NW8 x 40 m 

№ 72810 

№ 72812 

№ 72820 

Моющее копье с плоскоструйным соплом № 76068 

Моющее копье с плоскоструйным соплом (HD11/90) № 76073 

Запасное плоскострйуное сопло № 76088 

Запасное плоскострйуное сопло (HD 11/90) № 76082 



70 PУCCKИЙ 

Наименование принадлежности Номер детали ROTHENBERGER 

Сопла для очистки труб, R1/4”, нержавеющая сталь 

с предварительной струей 

с предварительной струей (HD 11/90) 

без предварительной струи 

без предварительной струи (HD 11/90) 

№ 76065 

№ 76063 

№ 76089 

№ 76053 

Роторное сопло 45° № 77506 

Роторное сопло 45° (HD 11/90) № 77503 

Инжекторный всасывающий шланг для чистящего 
средства 

№ 76067 

Всасывающий шланг, длина 3 м № 76066 

6 Обслуживание клиентов 

Сервисные центры ROTHENBERGER предоставляют помощь клиентам (см. список в 
каталоге или в Интернете), а также предлагают запасные части и обслуживание. 

Заказывайте принадлежности и запасные части у розничного торгового представителя 
или по телефону горячей линии послепродажного обслуживания: 

Телефон: + 49 (0) 61 95 / 800 – 8200 

Факс: + 49 (0) 61 95 / 800 – 7491

е-мейл: service@rothenberger.com

www.rothenberger.com 

7 Утилизация 

Части прибора являются вторичным сырьем и могут быть отправлены на повторную 
переработку. Для этого в Вашем распоряжении имеются допущенные и 
сертифицированные утилизационные предприятия. Для экологичной утилизации частей, 
которые не могут быть переработаны (например, электронные части) 
проконсультируйтесь, пожалуйста, в Вашем компетентном ведомстве по утилизации 
отходов. 

Масла и смазочные средства: Утилизировать отработанные масла разрешается только 
специализированным предприятиям! Отработанные и загрязненные масла разрешается 
хранить и утилизовать только в герметичных маслостойких резервуарах (металлических 
банках)! Поврежденные, не подлежащие ремонту электроприборы и машины необходимо 
вскрыть и полностью очистить от масла! Масла (даже в очень малых количествах) не 
должны попадать в почву!! 

Отходы, образующиеся при выполнении работ по наладке: При утилизации отходов, 
образующихся при выполнении работ по наладке, необходимо соблюдать предписания, 
изданные соответствующим органом на муниципальном и государственном уровне! Эти 
предписания необходимо запросить у местной экологической службы. Если возникают 
сомнения, то отходы, образовавшиеся при выполнении работ по наладке, такие как 
чистящие и промывочные средства, тряпки и т. д., необходимо утилизовать как 
специальные отходы, обратившись в муниципальный пункт сбора отходов! Отходы, 
пригодные для повторного использования, необходимо рассортировать по группам 
материалов и направить на повторную переработку! 

Только для стран ЕС: 

Не выбрасывайте электроинструменты в бытовой мусор! Согласно Европейской 
Директиве 2012/19/EG об использовании старых электроприборов и 
электронного оборудования и ее реализации в национальном праве ставшие 
непригодными к использованию электроинструменты надлежит собирать 
отдельно и подвергать экологичному повторному использованию. 
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