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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 
При использовании своего пылесоса вы поймете правильность сделанного вами выбора. Наша цель - это 
предложить вам больше, нежели то, за что вы заплатили. Спасибо, что остановили выбор на нашем 
изделии. После прочтения настоящей инструкции по эксплуатации и при использовании своего пылесоса 
в соответствии с указаниями вы убедитесь, что все очень просто. Таким образом, вы сможете лучше 
использовать технические характеристики своего пылесоса. Надеемся, что вам это понравится.  
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1. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 

 Перед использованием устройства внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации. 

 Прибор не приспособлен для использования людьми с (включая детей)  с физическим, 
сенсорным или умственным недугом, а также теми, кто не обладает достаточными знаниями 
и опытом по его использованию, за исключением случаев, когда они используют прибор под 
особым присмотром  и под руководством лиц, ответственных за их безопасность.  

 Присматривайте за детьми и не допускайте игр с устройством. 

 Перед включением устройства в сеть убедитесь в том, что напряжение, указанное на заводской бирке, 
соответствует напряжению в местной электросети.  

 Перед перемещением, чисткой или техническим обслуживанием устройства выключите его из сети. 

 Не тяните за провод устройства для того, чтобы отключить его от сети. 

 Избегайте сдавливания, излишнего натяжения провода или соприкосновения с острыми краями 
предметов.  

 Не используйте прибор в случае повреждения провода или штепсельной вилки. По вопросам замены 
или ремонта провода или штепсельной вилки обратитесь в ближайший авторизированный сервисный 
центр. 

 Не оставляйте включенное устройство без присмотра. Храните вне зоны доступа детей, людей с 
ограниченными возможностями и очень пожилых людей. 

 Будьте особенно осторожны при уборке ступеней. 

 Не используйте устройство при наличии повреждений. 

 Не направляйте всасывающее отверстие на людей и животных. 

 Не погружайте устройство в воду и не лейте воду на него. 

 Кислоты, ацетон и растворители вызывают повреждение и коррозию устройства. Не используйте эти 
средства для чистки или протирания устройства. 

 Используйте только оригинальные части и принадлежности устройства. 

 По вопросам ремонта или приобретения запасных частей обращайтесь в ближайший 
авторизированный сервисный центр. 

 
ВНИМАНИЕ: не используйте прибор для сбора горючих жидкостей, таких как бензин, растворитель, 
спирт и т.п., или предметов, смоченных такими жидкостями, а также пыли и жидкостей, температура 
которых превышает 60

о
С, веществ, которые могут вызвать риск возникновения пожара, отходов, 

опасных для вашего здоровья.  
ВНИМАНИЕ: Приобретенный вами прибор предназначен для использования в быту. Не используйте его в 
коммерческих целях или на предприятии.  
 
2. ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА 
1. Держатель для трубы 
2. Крюк для провода 



3. Труба 
4. Фиксатор трубы 
5. Провод 
6. Ручка 
7. Кнопка включения/ выключения 
8. Защелка  мешка для пыли 
9. Крюк для намотки провода 
10. Пылевой мешок 
11. Щелевая насадка 
12. Щетка для пола 
13. HEPA- фильтр 
14. Щетка Passpartù  
15. Наконечник и маленькая щетка для пыли 
 
 
3. ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 
Напряжение 230 В, 50 Гц 
Мощность Макс. 800 Вт 
Изоляционный класс 2 
Длина провода 6 м 
Знак соответствия СЕ 
Срок службы 10 лет 
 
 
4.  ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
 
ВНИМАНИЕ: Перед подготовкой к использованию отключите устройство от сети.  
 
Крепление  трубы к корпусу 
• Откройте фиксатор трубы на ручке электрического пылесоса и вставьте трубу в ручку так, чтобы она 
прочно зафиксировалась.  
• Зафиксируйте трубу пылесоса с помощью фиксатора. 
 
Установка щелевой насадки и щетки для пола  
• Установите щелевую насадку или щетку для пола во всасывающий шланг.  
 
Установка наконечника и маленькой щетки для пыли 
• Сначала во всасывающее отверстие  вставьте наконечник, а в него - маленькую щетку для пыли.   
 
Намотка и размотка провода 
Для намотки провода используйте крюк для провода и крюк для намотки провода.  
 
 
 5. СБОРКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЫЛЕСОСА  
 
Сухая уборка 
• Установите насадки, наиболее подходящие для выполнения намеченной задачи.  
• В целях эффективной уборки следует использовать следующие насадки: 
     - Щетку для пола при чистке ковров, коврового покрытия и твердых полов.  
     - Щелевую насадку для сбора пыли, крошек и т.п. из узких труднодоступных мест, например, 
радиаторов, полок и т.п.  
     - Насадку (без щетки) для сбора почвы, крошек, перьев и т.п.  
     - Маленькую щетку для пыли для чистки таких поверхностей как полки, книги, ткань, электронные 
гаджеты, абажуры, занавеси и т.п. 
 
• Включите устройство в сеть и используйте пылесос с помощью нажатия  кнопки включения/ 
выключения.  



6. ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКРОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПЫЛЕСОСА 
 

 Перед проведением работ по чистке или техническому обслуживанию устройства убедитесь в том, что 
пылесос отключен от сети. 

 Не погружайте штепсельную вилку, провод и само устройство в воду или иную жидкость, так как это 
может вызвать электрический шок. 

 Из гигиенических соображений чистите свой пылесос после каждого использования, это продлит срок 
его службы. 

 Регулярно проверяйте чистоту НЕРА - фильтра. В случае необходимости его можно промыть теплой 
водой. 

 В качестве гарантии эффективной уборки и продления срока службы устройства необходимо 
использовать только оригинальные принадлежности и части. По вопросам ремонта или приобретения 
запасных частей обращайтесь в ближайший авторизированный сервисный центр. 

 
ВНИМАНИЕ:  

 Гарантийный документ должен быть подтвержден  дилером в день продажи (с печатью и датой 
продажи). 

 В случае возникновения неполадок обращайтесь в авторизированный сервисный центр лично. 
 
 
 


