
 Меры по безопасности 

• ВНИМАНИЕ! Пылесос не предназначен для всасывания веществ, опасных для  

здоровья человека. 

Никогда не используйте пылесос для всасывания легковоспламеняющихся и 

взрывчатых веществ, которые при температуре свыше 60°°°°С могут воспламениться 

или взорваться! Устройство не рекомендуется использовать вблизи огнеопасных газов 

и веществ. 

• Держите упаковочные материалы, особенно пластиковые пакеты в местах, не 

доступных для детей. 

• Электрическое напряжение, указанное на устройстве, должно соответствовать 

напряжению в сетевой розетке. 

• Устройство и принадлежности не приводят в действие, если: 

на устройстве видны повреждения (трещины/сколы); 

сетевой шнур поврежден или имеются следы нарушения оплетки; 

если Вы предполагаете, что есть невидимые повреждения, например, в 

результате падения и т.д. 

• Никогда не используйте поврежденный удлинитель. 

• Никогда не протягивайте сетевой шнур или удлинитель через острые грани, не 

перегибайте шнур. 

• Никогда не направляйте шланг для всасывания на людей или  животных. 

• С особой внимательностью пользуйтесь устройством в присутствии маленьких 

детей, пожилых и больных людей. 

• Осторожно обрабатывайте с помощью пылесоса напольные ковровые покрытия, 

убедитесь, что устройство твердо стоит на полу.  

• Не допускайте соприкосновения вращающихся щеток насадки с сетевым шнуром. 

• ВНИМАНИЕ! К устройству используйте только прилагающиеся щетки или те, 

которые указаны в инструкции по пользованию. В случае применения других 

щеток уровень безопасности снижается. 

• Сразу же выключайте пылесос, если из него выливается вода или пена. 

Освободите от содержимого контейнер и складчатый фильтр. 

• Проверяйте состояние поплавкового клапана, нет ли на нем следов повреждения, 

регулярно чистите его (поверните верхнюю секцию пылесоса и убедитесь, что 

клапан закрыт). 

• Кислота, ацетон, растворитель могут оставить след на устройстве. 

• Не оставляйте устройство работающим. Всегда вынимайте сетевой шнур из 

розетки, если не собираетесь использовать пылесос длительное время. 

• Всегда выключайте устройство и вынимайте шнур из розетки после использования 

пылесоса и перед его техническим обслуживанием. 

• Никогда не тяните за шнур, чтобы отсоединить сетевой шнур от розетки. 

• Поврежденный сетевой шнур заменяйте только на тот, который указан в 

инструкции или обращайтесь в сервисный центр. 

• Ремонт должен быть осуществлен только специалистами или в сервисных центрах. 

Используйте только оригинальные запчасти. Неправильно отремонтированное 

устройство опасно для пользователя. 

• Другие действия, не описанные в данной инструкции, не должны иметь место. 

• Принесенный ущерб не будет возмещен в случае нарушений правил эксплуатации, 

при неправильном использовании или при ремонте не в сервисных центрах. 

  

 

Инструкция по эксплуатации. 

 

      -          Вставьте текстильный фильтр в контейнер       ( рис.1) 

- Наденьте верхнюю часть пылесоса на контейнер и зафиксируйте 

защелками (рис.3) 

- Вставьте шланг для всасывания в специальное отверстие (рис. 4) 

- С другой стороны шланга вставьте трубки (рис. 5) 

- Выберите наиболее подходящую насадку (рис.6) 

- Вставьте шнур питания в сетевую розетку и включите устройство (рис.7) 

- Пример уборки плоской поверхности (рис.8) 

- Пример уборки напольного покрытия с помощью насадки со щеткой 

(рис.9) 

- Если имеется бумажный фильтр, то вставьте его в контейнер (рис. 11) 

 

Влажная уборка. 

- Снимите текстильный фильтр (рис.2) 

- Наденьте верхнюю часть пылесоса на контейнер и зафиксируйте 

защелками (рис.3) 

- Вставьте шланг для всасывания в специальное отверстие (рис. 4) 

- С другой стороны шланга вставьте трубки (рис. 5) 

- Выберите насадку для влажной уборки (рис.6) 

- Вставьте шнур питания в сетевую розетку и включите устройство (рис.7) 

- Пример уборки влажной поверхности (рис.10) 

 

Описание принадлежностей и сборки пылесоса: 

См. рисунок на странице 2 

 

А – моторный отсек. 

В – выключатель. 

C − складчатый фильтр 

D – поплавковый клапан: защищает от попадания воды в мотор. 

Е – полиэфирный фильтр: вставляется в контейнер; собирает пыль; снимется 

при влажной уборке. 

F – защелки для закрепления моторного отсека на контейнере. 

G – отверстие для подсоединения шланга всасывания. 

Н – контейнер. 

I – двойная трубка 

L – шланг для всасывания. 

Q – насадка с узким окончанием 

R – насадка для сухой уборки 

S – насадка для влажной уборки 

 

ВНИМАНИЕ. Для более эффективной работы чистите полиэфирный фильтр 

после каждой уборки.  
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