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Насос электрический «MB50/12» 
Инструкция по эксплуатации – Гарантийный талон 

 
Электронасос для накачивания матрасов, пляжных игрушек и т.п. изделий. Подходит для большинства стандартных клапанов. 
С помощью этого насоса можно как накачать воздух, так и выкачать его. Компактность, небольшой вес и возможность 
подключения к бортовой сети автомобиля или катера делают эту помпу незаменимой в случаях, когда требуется часто 
наполнять и «спускать» надувное изделие.  
Напряжение питания: 12 В.  
Производительность: 400 л/мин.  
Максимальное давление: 40 mbar.  
Потребляемый номинальный ток: 5 А. 

 
Для накачивания воздуха: 
Подсоедините выпускной патрубок насоса № 1 к изделию, которое требуется накачать. Подключите электрический шнур к 
источнику постоянного тока напряжением 12 В. Включите насос тумблером, расположенным в торцевой части корпуса 
электромотора,  накачайте изделие, отключите насос.  
Не допускайте работы насоса с перегрузкой. Насос способен развить давление до 40 мБар. Попытка создать с его помощью 
большее давление путем длительной работы насоса приведет к перегрузке электродвигателя и его повреждению. Не 
допускайте непрерывной работы насоса боле 15 минут подряд. Нормальный режим работы насоса – 15 минут работа, 15 
минут – остывание. 
Для выкачивания воздуха: 
Воспользуйтесь дополнительным диском с патрубком под шланг, поставляемым в комплекте с насосом. Оденьте диск с 
патрубком на впускной патрубок насоса № 2, подсоедините патрубок к клапану изделия, из которого требуется выкачать 
воздух. Включите насос тумблером, расположенным в торцевой части корпуса электромотора,  удалите воздух из изделия, 
отключите насос. Не допускайте работы насоса с перегрузкой. Насос не способен создать значительное разрежение. Не 
допускайте непрерывной работы насоса боле 15 минут подряд. Нормальный режим работы насоса – 15 минут работа, 15 
минут – остывание. 
ВНИМАНИЕ! Открывайте клапаны изделия перед наполнением его воздухом. 
ВНИМАНИЕ! Не используйте насос дольше 15 минут подряд, делайте 15-минутные остановки, чтобы насос мог остыть.  
ВНИМАНИЕ! Не удлиняйте провод питания насоса! Выход из строя насоса с удлиненным кабелем питания не является 
гарантийным случаем. 
ВНИМАНИЕ! Во время работы насоса следите, чтобы патрубки забора воздуха были свободны от посторонних предметов. 
Оберегайте насос от попадания в него вместе с засасываемым  воздухом влаги, песка и т.п. предметов.  

 
Гарантийный срок на насосы Bravo составляет 1 (Один) год с момента покупки. Гарантийный ремонт осуществляется при условии соблюдения 
приведенных правил эксплуатации, наличии неповрежденных пломб (фабричных наклеек) и отсутствии на изделии следов механических повреждений 
и перегрева. Для получения гарантийного обслуживания обязательно предъявление кассового чека вместе с настоящей инструкцией - гарантийным 
талоном.  
 
Модель насоса………………………………… 
Покупатель……………………………………………………………………. 
Дата покупки…………………………………. 
 
С правилами эксплуатации и гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен. 
 
Подпись покупателя ________________________ 
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