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ПРИНАДЛЖНОСТИ
1 Пылесборник
2* Выдвижна я  трубка
3* Удлинительна я  трубка  (2)
4 Рукоя тка  шла нга  +  шла нг
5 Наса дка для ковра /пола
6* Наса дка  для  па ркета
7* Турбона са дка
8a Комбинирова нна я  наса дка
8b Наса дка  для  обивки

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
Прибор не предна зна чен для  использова ния  детьми, неопытными 
лю дьми и лю дьми с огра ниченными умственными и ф изическими 
возможностя ми, ина че ка к под  на дзором  лица , отвеча ю щ его за  их 
безопа сность. Пылесос имеет систему двойной изоляции и не 
требует за земления .
Не ра зреша йте детя м  игра ть с прибором .

Запрещ ается  пользоваться  пылесосом  для  уборки:
• в сырых помещ ениях;
• вблизи легковоспла меня ю щ ихся  га зов ит.п .;
• без пылесборника  (это может повредить пылесос). Пылесос 

осна щ ен за щ итным  устройством , которое не д а ет за крыть 
крышку без пылесборника . Не применя йте силу, за крыва я  
крышку.

• при чистке острых предметов;
• для  уборки жидкостей (это может вызва ть серьезные 

повреждения  устройства );
• для  уборки горя чей или остывшей золы, непога шенных 

окурков ит.п .;
• мелкой пыли, на пример, от штука турки, бетона , муки или 

золы.
Все это может привести к серьезным  повреждения м  двига теля , 
которые не подпа д а ю т под  действие га ра нтии.

Правила  техники безопасности в отношении шнура  
питания
В целях безопа сности поврежденный шнур пита ния  должен быть 
за менен производителем , а гентом  по обслужива нию  или другим  
ква лиф ицирова нным  специа листом .
• Повреждения  шнура  пита ния  не подпа д а ю т под  действие 

га ра нтии.
• Не тя ните и не подним а йте пылесос за  шнур пита ния .
• Перед  чисткой и техническим  обслужива нием  отключа йте 

пылесос от сети пита ния .
• Регуля рно проверя йте, нет ли повреждений шнура  пита ния . 

Пользова ться  пылесосом  с поврежденным  шнуром  пита ния  
за прещ а ется .

• Все ра боты по обслужива нию  и ремонту должны 
выполня ться  только а вторизова нными сервисными 
центра ми Z anus s i. Хра ните пылесос в сухом  месте.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ  РАБОТЫ
(9 .) Проверьте, на  месте ли пылесборник и ф ильтр двига теля .
(10.) Вста вьте шла нг до за щ елкива ния  ф икса тора  (для  

отсоединения  шла нга  на жмите ф икса тор).
(11.) Прикрепите удлинительный или выдвижной (только в 

некоторых моделях) переходник к рукоя тке шла нга  и к 
наса дке для  пола  (чтобы сня ть переходник, поверните его и 
потя ните).

(12.) Вытя ните шнур пита ния  и вста вьте его врозетку. В пылесос 
встроен сма тыва тель шнура  пита ния . Для  сма тыва ния  
шнура  пита ния  на жмите ножную  педа ль (придержива йте 
вилку во избежа ние уда ра ).

(13.) Включите пылесос на жа тием  кнопки ON/OFF (Вкл/Выкл)

(13./14.) Отрегулируйте мощ ность всасыва ния  кнопкой пита ния  
на  пылесосе или регуля тором  всасыва ния  на  рукоя тке 
шла нга .

(15.) Нера бочее положение удобно при перерыве в ра боте с 
пылесосом  (и сводит к мин. риску поломки).

(16.) Нера бочее положение облегча ет перемещ ение и хра нение 
пылесоса .

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ  НАСАДКАМИ.
Ковры: наса дка  для  ковров/пола , рукоя тка  в положении (17).
При чистке небольших ковров рекомендуется  уменьшить 
мощ ность всасыва ния .
Пол: наса дка  для  ковров/пола ,рукоя тка  вположении (18).
Па ркетный пол: наса дка  для  па ркета  (6, только для  отдельных 
моделей).
Специальна я  комбинированна я  насадка : выньте наса дку из 
блока  прина длежностей и воспользуйтесь ею  для  книжных полок 
(повора чива я  щ етку), щ елей и углов (пользуйтесь щ елью ) (8a.)
Мягкая  мебель: Наса дка  для  мебели (8b).
Занавески, легкие ткани и т.п .: Наса дка  для  мебели (8b).
При необходимости уменьшите мощ ность всасыва ния .

Использование турбонасадки (только для  отдельных 
моделей) (7.)
(19 .) Прикрепите наса дку к трубке
Примеча ние.Не включа йте пита ние и не пользуйтесь 
турбона са дкой для  чистки шкур, ковров с длинной ба хромой и 
ворсом  длиннее 15 мм . Во избежа ние повреждений ковра  не 
оста на влива йте наса дку при вра щ ении щ етки. Не ка са йтесь 
наса дкой электрических ка белей и выключа йте пылесос сра зу 
после оконча ния  ра боты.

ЗАМЕНА ПЫЛЕСБОРНИКА /ЧИСТКА ФИЛЬТРА

Замена  пылесборника
Пылесборник следует за менить не позднее, чем  при полностью  
кра сном  окне индика тора .Обра тите вним а ние при подня той 
наса дке (20.).
1 Откройте крышку.
2 Извлеките держа тель пылесборника . (21)
3 Для  извлечения  пылесборника  потя ните за  ка ртонный 

кла па н. При этом  пылесборник а втом а тически за крыва ется , 
и пыль не ра злета ется . (22)

4 Вста вьте новый пылесборник, протолкнув кла па н в 
держа тель до упора  (будет слышен щ елчок). Уста новите 
держа тель и за кройте крышку. (23)

Удаление содержимого тканевого пылесборника  
(23, 24, 25)
1 Снимите тка невый пылесборник с держа теля .
2 Стя ните с пылесборника  пла стиковый за жим , откройте и 

очистите пылесборник.
3 Уста новите пла стиковый за жим  на  место та ким  обра зом , 

чтобы обе стороны мешка  были па ра ллельны друг другу.
5 Вста вьте пылесборник в держа тель. Примеча ние. 

Допуска ется  мытье пылесборника  в теплой воде, после чего 
пылесборник следует хорошо высушить.Стирка  
пылесборника  в стира льной м а шине недопустим а .

6 За кройте крышку и на жмите на  нее до легкого щ  елчка .

Замена  ф ильтра  двигателя
За мена  обя за тельна  при ка ждой пя той за мене пылесборника .
1 Откройте крышку.
2 Извлеките ста рый ф ильтр (26.).
3 Вста вьте новый ф ильтр и за кройте крышку.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ БУМАЖНЫЕ ПЫЛЕСБОРНИКИ: 
для  использования  в пылесосах Z anus s i одо б рены 
пылесб орники T19 7, S-bag®

Русский
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Замена  микроф ильтра  и немою щ егося  ф ильтра  H EPA *
Фильтры должны за меня ться  новыми и не предна зна чены для  
мытья . За мена  обя за тельна  при ка ждой пя той за мене 
пылесборника .
1 Откройте и снимите крышку(27.;28.).
2 Выньте ф ильтр и за мените его новым , ка к пока за но на  

рисунке(29 . ;31.).
Ва жно. Снача ла  возьмитесь за  нижню ю  часть держа теля  
ф ильтра , а  потом  за  верхню ю . Убедитесь в на длежа щ ем  
уплотнении. *Только для  от дельных моделей

Очистка  мою щ егося  ф ильтра  H EPA
За мена  обя за тельна  при ка ждой пя той за мене пылесборника .
1 Откройте и снимите крышку и извлеките ф ильтр (27.;28).
2 Промойте внутренню ю  (за гря зненную )поверхность ф ильтра  

теплой водой под  кра ном . (30.) Слегка  постучите по ра мке 
ф ильтра , чтобы стряхнуть лишню ю  воду. Продела йте это 
четырежды и просушите ф ильтр. Примеча ние. Не 
применя йте мою щ ие средства  и ста ра йтесь не прика са ться  
к тонкой поверхности ф ильтра . Уста новите ф ильтр и крышку, 
ка к пока за но на  рисунке (29 . ;31.).

Ва жно. Снача ла  возьмитесь за  нижню ю  часть держа теля  
ф ильтра , а  потом  за  верхню ю . Убедитесь в на длежа щ ем  
уплотнении.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ФИЛЬТРЫ: 
Рекомендуемый ф ильтр двига теля : Me nalux F9 001
Рекомендуемый выпускной ф ильтр: Me nalux F1800H

Чистка  шланга  и насадок
При за сорении наса дки, трубки, шла нга  или ф ильтров и 
пылесборника  пылесос а втом а тически прекра щ а ет ра боту.В этом  
случа е отключите пылесос от сети и д а йте ему остыть 20– 30 
минут. Устра ните за сорение или за мените ф ильтры и 
пылесборник и снова  включите пылесос.

Чистка  трубки шланга
(32.) Для  очистки трубок и шла нга  используйте узкую  пла нку или 

а на логичное приспособление.
(33.) Застря вший в шла нге мусор можно та кже попыта ться  

уда лить, сжим а я  шла нг. Одна ко при этом  следует соблю да ть 
повышенную  осторожность, поскольку причиной за сорения  
могут быть осколки стекла  или другие острые предметы, 
за стря вшие внутри шла нга .

Примеча ние. Га ра нтийное обслужива ние не ра спростра ня ется  на  
возможные повреждения  шла нга  при чистке.

Чистка  насадки для  пола
(34.) Во избежа ние снижения  мощ ности всасыва ния  ча щ е 

чистите наса дку для  ковра /пола . Прощ е всего очистить 
наса дку рукоя ткой шла нга .

Чистка  турбонасадки (только для  отдельных моделей)
(35.) Отсоедините наса дку от трубки пылесоса  и уда лите 

за пута вшиеся  нити ипроч., ра зреза в их ножница ми. 
Очистите наса дку рукоя ткой шла нга .

(36.) Если турбона са дка  прекра щ а ет ра бота ть, откройте ее 
крышку и извлеките предметы, меша ю щ ие свободному 
вра щ ению  турбины.

(37.) Отсоедините наса дку от трубки пылесоса  и уда лите 
за пута вшиеся  нити и проч., отреза в их ножница ми.
Почистите наса дку с помощ ью  рукоя тки шла нга .

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Пылесос не вклю чается :
1 убедитесь, что шнур пита ния  включен в сеть;
2 проверьте испра вность шнура  и вилки;
3 проверьте, не перегорел ли предохра нитель.

Пылесос отклю чился
1 Проверьте, не за полнен ли пылесборник. За мените 

за полненный пылесборник новым .
2 Не за сорилась ли наса дка , трубка  или шла нг?
3 Не за сорились ли ф ильтры?

В пылесос попала  вода
Необходимо обра титься  в уполномоченный сервисный центр 
Z anus s i для  за мены двига теля . На  двига тель, поврежденный 
водой, га ра нтия  не ра спростра ня ется .
Инф орм а ция  для  потребителя  Z anus s i не несет ника кой 
ответственности за  лю бой ущ ерб, понесенный вследствие 
непра вильного использова ния  д а нного бытового прибора  или 
внесения  в него изменений. Пылесос изготовлен с учетом  
требова ний охра ны окружа ю щ ей среды. Все пла стиковые дета ли 
помечены для  последую щ ей вторичной перера ботки. Подробнее 
см . веб- са йт: w w w .z anus s i.com
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
1 Торбичка  за  пра х
2* Телескопична  тръба
3* Удължителна  тръба  (2)
4 Дръжка  на  м а ркуча  +  м а ркуч
5 На кра йник за  килими/твърди настилки
6* На кра йник за  па ркет
7* Турбо на кра йник
8a Комбинира н на кра йник
8b На кра йник за  та пицерия

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Този уред  не е предна зна чен за  употреба  от лица  (включително 
деца ) с на м а лени ф изически, сетивни или умствени 
възможности, с недоста тъчен опит и позна ния  освен а ко не се 
на блю да ва т или са  им  д а дении нструкции за  употреба та  на  уреда  
от лице, отговорно за  тяхна та  безопа сност. Пра хосмука чка та  е с 
двойна  изола ция  и не се нужда е от за зем я ва не. Деца та  тря бва  
д а  се на дзира ва т, за  д а  се га ра нтира ,че ня м а  д а  си игра я т с 
уреда .

Никога  непочиствайте:
• Mокри повърхности.
• В близост до възпла меними га зове и др.
• Без торбичка  за  пра х (това можеда повреди 

пра хосмука чка та ). Монтира но е предпа зно устройство, което 
не позволя ва  ка па кът д а  се за твори без торбичка  за  пра х. 
Не се опитва йте д а  за тва ря те ка па ка  съссила .

• Острипредмети.
• Течности (това  може сериозно д а  повреди м а шина та ).
• Горещ и или студени въглени, горя щ и цига рени ф а сове и др.
• На пример ф ин пра х от м а зилка , бетон, бра шно или пепе
Гореспомена тите мога т д а  причиня т сериозна  повреда  в мотора  –  
повреда , коя то не се покрива  от га ра нция та . 

Предпа зни мерки приработа  с електрическия  кабел: 
Ако за хра нв а  щ ия т ка бел е повреден, той тря бва  д а  бъде сменен 
от производителя , негов сервизен а гент или лице с а на логична  
ква лиф икация , за  д а  се избегне опа сност. Повреда  на  ка бела  на  
пра хосмука чка та  не се покрива  от га ра нция та .
• Никога  не дърпа йте или повдига йте пра хосмука чка та  чрез 

ка бела .
• Изва жда йте щ епсела  от конта кта , преди д а  отворите 

пра хосмука чка та  за  почиства не или поддръжка .
• Редовно проверя ва йте д а ли щ епселът и ка белът не са  

повредени. Никога  не използва йте пра хосмука чка та , а ко 
ка белът е повреден.

• Вся ка къв вид  сервизно обслужва не и ремонти тря бва  д а  се 
извършва т от упълномощ ен сервиз на  Z anus s i. Вина ги 
съхра ня ва йте пра хосмука чка та  на  сухо м ясто.

ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ
(9 .) Проверете д а ли торбичка та  за  пра х и ф илтърът за  

електромотора  са  на  м ясто.
(10.) Поста вете м а ркуча , дока то щ иф тът щ ра кне, за  д а  се 

за хва не (за  д а  освободите м а ркуча , на тиснете щ иф та ).
(11.) Прикрепете удължителна та  тръба  или телескопична та  тръба  

(са мо за  определени модели) към  дръжка та  на  м а ркуча  и 
на кра йника  за  под а  (за  д а  гира зка чите, за въртете и 
издърпа йте)

(12.) Изва дете ка бела  и включете щ епсела  в конта кта . 
Пра хосмука чка та  им а  вгра ден меха низъм  за  на вива не на  
ка бела . За  д а  на виете обра тно ка бела , на тиснете кра чния  
педа л (дръжте щ епсела . за  д а  се предпа зите от уда р).

(13.) На тиснете бутона  за  включва е/изключва не (ON/OFF), за  д а  
включите уреда .

(13./14.) Регулира йте сила та  на  за смуква не чрез контролния  

бутон за  за смуква не на  пра хосмука чка та  или чрез 
контролния  бутон на  дръжка та  на  м а ркуча .

(15.) Пра ктична та  ф ункция  за  за стопоря ва не (ка кто и на м а ля ва не 
на  риска  от повреда ) улесня ва  ра бота та , кога то спира те по 
време на  почиства нето.

(16.) Функция та  за  за стопоря ва не улесня ва  движението и 
съхра ня ва нето на  пра хосмука чка та .

ИЗПОЛЗВАЙТЕ НАКРАЙНИЦИТЕ,КАКТО СЛЕДВА:
Килими: Използва йте на кра йника  за  килими/твърди настилки, 
ка то лостчето е вположение (17). При м а лки килими на м а лете 
сила та  на  за смуква не.
Твъ рд  под : Използва йте на кра йника  за  килими/твърди настилки, 
ка то лостчето е в положение (18). 
Дъ рвен под : Използва йте на кра йника  за  па ркет (са мо за  
определени модели, 6).
Специален комбиниран накрайник: Изва дете на кра йника  от 
отделението за  прина длежностите и го използва йте за  ра ф тове 
за  книги (ка то ра згънете кра я  с четка та ) или тесни места  и ъгли 
(спомощ та  кра я  за  тесни места ) (8a.)
Тапицирани мебели: Използва йте на кра йника  за  мебели (8b).
За веси, леки тъка ни и др.: Използва йте на кра йника  за  мебели 
(8b). При необходимост на м а лете смука телна та  мощ ност.

Използване на  турбо накрайника  (само за  определени 
модели) (7.)
(19 .) Свържете на кра йника  към  тръба та .
За бележка : Не ползва йте мощ ния  или турбо на кра йник върху 
козина , килими с дълги ресни или та кива  с дължина  на  косъм а  
на д  15 мм . За  д а  не повредите килим а , не оста вя йте на кра йника  
на  едно м ясто, кога то четка та  се върти.
Не мина ва йте с на кра йника  през електрически ка бели и 
за дължително изключва йте пра хосмука чка та  ведна га  след  
употреба .

СМЯНА НА ТОРБИЧКАТА ЗА ПРАХ/ПОЧИСТВАНЕНА 
ФИЛТЪРА

Смяна  на  торбичката  за  прах
Торбичка та  за  пра х тря бва  д а  се смени на й-късно, кога то 
индика торното прозорче ста не изця ло червено. Отчита нето д а  
ста не с вдигна т на кра йник (20.).
1 Отворете ка па ка .
2 Сва лете държа ча  на  торбичка та  (21)
3 Издърпа йте ка ртона , за  д а  измъкнете торбичка та  s -bag®  от 

жлебовете. Това  а втом а тично за печа тва  торбичка та  за  пра х 
и не позволя ва  на  пра ха  д а  излезе на вън. (22)

4 Поста вете нова  торбичка  за  пра х ка то на тиснете ка ртона  в 
държа ча  до кра я  на  жлебовете, щ е усетите “щ ра ква не”. 
Поста вете обра тно държа ча  и за творете ка па ка . (23)

Изпра зване на  съдъ ржанието на  текстилната  торбичка  
за  прах (23, 24, 25)
1 Изва дете текстилна та  торбичка  от държа ча .
2 Плъзнете пла стм а сова та  щ ипка  извън торбичка та , за  д а  я  

отворите, и я  изпра знете.
3 Поста вете обра тно пла стм а сова та  щ ипка  на  м ясто, ка то 

вним а ва те двете стра ни на  торбичка та  д а  са  па ра лелни.
4 Върнете торбичка та  в държа ча .
5 За бележка : Торбичка та  може д а  се измива  в хла дка  вода  и 

д а  се изсуша ва  на пълно. Тя  не тря бва  д а  се пере в пера лна  
м а шина .

6 За творете ка па ка , ка то го на тиснете дока то щ ра кне.

ПРЕПОРЪЧВАНА ХАРТИЕНА ТОРБИЧКА ЗА ПРАХ: 
За  ва ша та  пра хосмука чка  Z anus s i се препоръчва  T19 7, S-bag®
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