
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

БЛАГОДАРИМ ЗА ПРИОБРЕТЕНИЕ РАСТЯГИВАЮЩЕГОСЯ ШЛАНГА ЭКСХОУС! 

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 ЭКСХОУС ознакомиться с инструкцией и важной 

информацией. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Шланг ЭКСХОУС функционирует лучше всего при наличии распылительной насадки 

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

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

больше.  

ИНСТРУКЦИИ:  

1. Перед эксплуатацией растягивающегося шланга ЭКСХОУС 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 

ЭКСХОУС. 

4. Шланг ЭКСХОУС 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 ЭКСХОУС 

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

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

положение ON, пользоваться шлангом ЭКСХОУС 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 ЭКСХОУС, 

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

воды из шланга ЭКСХОУС, 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 XHOSE С РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЕМ 

ИНСТРУКЦИИ: 

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

OFF. 

2. Включить подачу воды, шланг ЭКСХОУС  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 ЭКСХОУС будет возвращаться к своей 

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

 

ОСТОРОЖНО! 

Шланг ЭКСХОУС не предназначен для использования воды в питьевых целях. 

 

Не пить воду из этого шланга. Шланг ЭКСХОУС – 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. ЭКСХОУС 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.  

  



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                              

Наименование Товара:  Эксхоуз 

Гарантийный срок на Товар надлежащего качества:  

14 (Четырнадцать) дней. В течение данного срока покупатель Товара 

вправе вернуть Товар надлежащего качества Продавцу и получить 

деньги за Товар. 

Гарантийный срок Товара ненадлежащего качества: 

14 (Четырнадцать) дней. В течение данного срока покупатель Товара 

вправе вернуть Товар ненадлежащего качества Продавцу и получить 

деньги за Товар. 

14 (Четырнадцать) дней. В течение данного срока покупатель Товара 

вправе вернуть Товар ненадлежащего качества и получить взамен такой 

же Товар надлежащего качества без перерасчета цены. 

Продавец: Общество с ограниченной ответственностью «Студио 

Модерна» (ОГРН 1037739431784). 

Адрес, по которому осуществляется замена Товара*: Российская 

Федерация, Российская Федерация, г. Москва, Симферопольский 

бульвар, д. 17. корп.1.,1этаж. 

Режим работы отдела Продавца по возврату товара: по рабочим дням с 

11.00 до 16.00. 

Контактный телефон Продавца: (495) 737-82-32. 

*Адрес для замены товара в Москве. Замена товара по всей РФ 

осуществляется по почте. 

Дата продажи Товара: определяется моментом оплаты и 

передачи Товара. 

Номер посылки либо счета**: _________________ 

Подпись представителя Продавца: ________________ 

Покупатель: ____________________________________ 

Адрес/Тел. Покупателя: ____________________________  

__________________________________________________ 

Покупатель с условиями гарантийного обязательства 

ознакомлен и согласен 

Подпись Покупателя: ____________________________ 

Незаполненный полностью настоящий гарантийный 

талон недействителен.  

**Номер посылки или счета находится в сопутствующих 

документах.   

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Условия гарантийного обязательства: 

1) настоящее гарантийное обязательство распространяется на Товар, 

приобретенный только непосредственно у организации, указанной в 

настоящем гарантийном талоне (далее – Продавец); 

2) Продавец гарантирует покупателю Товара или иному лицу 

(потребителю) возврат денег за Товар надлежащего качества в пределах 

гарантийного срока, указанного в настоящем талоне; 

3) Продавец гарантирует покупателю Товара или иному лицу 

(потребителю) бесплатную замену Товара ненадлежащего качества 

новым товаром аналогичной марки (модели, артикула) либо возврат 

денег при соблюдении условий, содержащихся в настоящем талоне; 

4) Товар ненадлежащего качества заменяется в пределах 

гарантийного срока, указанного в настоящем талоне; 

5) гарантийный срок исчисляется с момента передачи Товара; 

6) требования о замене Товара предъявляются по адресу, указанному 

в настоящем талоне; 

7) доставка Товара для замены и получение нового Товара 

осуществляется потребителем самостоятельно за свой счет; 

8) возврат Товара надлежащего качества возможен в случае, если 

сохранены его товарный вид, потребительские свойства, а также 

документ, подтверждающий факт и условия покупки указанного товара; 

9) для замены Товара потребитель обязан предъявить Продавцу 

заполненный полностью настоящий гарантийный талон; 

10) Товар ненадлежащего качества заменяется при наличии 

недостатков, исключающих возможность дальнейшей эксплуатации 

Товара, возникших по вине изготовителя Товара или Продавца; 

11) обязательство по замене Товара не распространяется на случаи, 

когда недостатки Товара возникли после продажи Товара вследствие 

нарушения потребителем правил использования, хранения или 

транспортировки Товара, действий третьих лиц или непреодолимой 

силы перед принятием Продавцом решения о замене Товара Продавец 

вправе провести проверку качества Товара; 

12) Продавец обязуется заменить Товар ненадлежащего 

качества в день предъявления Товара при условии 

согласования с ним дня замены Товара и наличия 

соответствующего Товара на складе; 

13) возврат денег осуществляется, как правило, в день 

возврата Товара при условии согласования с Продавцом 

дня возврата Товара; 

14) при отказе Продавца от замены Товара или возврата 

денег на условиях настоящего гарантийного обязательства 

потребитель обязан получить у Продавца отметку об 

отказе в замене с указанием ее причины. Только наличие 

на настоящем талоне такой отметки (с указанием 

должности и Ф.И.О. представителя Продавца, его подписи 

и печати Продавца) свидетельствует о несоблюдении 

Продавцом добровольного порядка удовлетворения 

требований потребителя; 

15) гарантийные сроки на комплектующие изделия и 

составные части Товара считаются равными гарантийному 

сроку на Товар; 

16) для некоторых товаров правила и условия возврата 

указываются отдельным документом, передаваемым 

вместе с товаром. В этом случае настоящие гарантийные 

обязательства действуют в части, не противоречащей 

такому документу. 

В замене отказано по причине _____________________  

__________________________________________________ 

Представитель Продавца (должность и Ф.И.О.)  

__________________________________________________

___________________             ______________________                       

(подпись)                                             (дата) 

М.П. 

 

 


