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Basic Parts
Негізгі бөлшекгер
Корпусные детали
Основні компоненти

Optional Parts
Қосымша бөлшектер
Детали дополнительные части
Компоненти, що купуються окремо

Accessory
Қосымша жабдықтар 
Ассессуары
Допоміжні насадки

■ The different figure and quantity of the following parts depend on the different models 
   which you have bought.
■ Темендеri белшектердің түрі жəне саны сіз алатын үлгінің жабдықталуына төуепді.
■ Вид и количество следующих деталей зависит от приобретаемой вами модели.
■ Вигляд і кількість наступних компонентів залежить від обраної вами моделі.

■ These specifications are subject to change according to the 
   agent/buyer's request.
■ Берілген техникалық шарттар сатып алушы/сатып апушы өкілінің 
   қалауы бойынша өзгереді.
■ Данные технические условия изменяются в соответствии с заказом 
   представителя покупателя / покупателя
■ Наведені технічні характеристики можуть змінюватися за 
   замовленням торгового представника/покупця.
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Это устройство не предназначено для 
применения людьми (включая детей) 
со сниженной физической, чувствительной 
или 

2) Если после опустошения бункера для 
сбора пыли загорается или мигает индикатор 
(красная лампочка), очистите воздушный 
фильтр, направляющую, бункер для сбора 
пыли и крышку (стр. 11).

Обратить особое внимание  на детей и 
обеспечить невозможность игры данным 
устройством. 
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Если после опустошения бункера для сбора 
пыли загорается или мигает индикатор (красная 
лампочка), очистите воздушный фильтр.



Чтобы удалить гибкий шланг от 
вакуум-пылесоса, нажмите кнопку(3), которую 
находится на верху, затем потяните её вверх

Положение половика или коврика: 
нажмите педаль чтобы поднять щётки.

Если вы  выключили и отсоединили этот 
прибор от розетки, то нажмите кнопку (14) 
для автоматической перемотки шнура.

Опорожнение пылесборника
Как ниже показано,если произошли 
следующие случаи с вашего пылесоса,  то 
выключите устройство, отключите его и 
удалите шланг. Выньте пылесборник (24) и 
защитный фильтр мотора (20) из чистителя.
Потом опоржните пылесборник (19) и 
чистите защитный фильтр мотора (20).

Когда пыли достигает максимум-линиии 
пылесборника (21).
Когда пыли забили внутренную крышку (22).
Когда защитный фильтр мотора (20) был 
полностью в пыли.

Промойте пылесборник

Невыполнение этого требования может привести 
к повреждению.

 (23) холодной водой.
Сушите его в тени, так что влага удаляется 
полностью.

Повышение пылесборника

Если мощность всасывания стала 
слабой после опорожнения пылесборника,
то отчищайте защитный фильтр 
электродвигателя.

После выключения прибора и отключения его
от розетки, нажмите кнопки которую находится  
на приборе и удерживайте ручку пылесборника,  
и поднимите пылесборника (24).

Открытие пылесборник
Нажмите кнопку (25) расположенную за баком, и  
откройте его крышку.
Крепление пылесборник Закройте пылесборник 
правильно по направлению указанному стрелкой 
(26) ,затем положите его в вакуум-пылесос.

Нажмите кнопку (13), чтобы привести пылесос 
в движение.

Нажмите педаль чтобы снижать 

(8) 
(9) 

(10) 

(11) 

(12) 

(13) 

(15) 

(16) 
(17) 

(18) 

позиции щётки.
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Очистка защитного фильтра мотора.
Защитный фильтр мотора расположен внутри 
прибора под пылесборником. Каждый раз когда 
Вы чистите защитный фильтр мотора, мы 
советуем вам вынуть фильтр мотора (27). 
Промойте его холодной водойт(28) и сушите его в 
тени,чтобы влаги удалились полностью,. затем 
положите его обратно в пылесос. 

Проверьте,что пыли не достигли до 
максимальной линии бака. Опорожните 
пылесборник если нужно.
Убедитесь, что внутренняя крышка (22) не 
засорена, очищайте его если нужно.
Убедитесь, что защитный фильтр мотора 
(20) не в пыли.очищайте его если нужно.

Не используйте вакуум-пылесоса без защитного 
фильтра электродвигателя.
Невыполнения этого требования может привести 
к повреждению двигателя и слабому всасыванию.
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Утилизация старого оборудования

1. Символ на устройстве, изображающий перечеркнутое мусорное ведро на колесах, означает, 
    что на изделие распространяется Директива 2002/96/ЕС.
2. Электрические и электронные устройства должны утилизовываться не вместе с бытовым 
    мусором, а через специальные места, указанные правительственными или местными 
    органами власти.
3. Правильная утилизация старого оборудования поможет предотвратить потенциально 
    вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.
4. Для получения более подробных сведений о старом оборудовании обратитесь в 
    администрацию города, службу, занимающуюся утилизацией или в магазин, где был 
    приобретен продукт.

Ескі жабдыктардың жойылуы

1. Құрылғыда сызылған дөңгелекті қоқыс шелегін бейнелейтін сурет өнімге 2002/96/ЕС 
Директивасы күшінің таралуын білдіреді.
2. Электр жəне электронды құрылғылар тұрмыстық қоқыспен бірге емес, үкіметтік немесе 
жергілікті үкіметтік мекемелер тарапынан белгіленген арнайы орындар арқылы жойылуы тиіс.
3. Ескі жабдықтардың дүрыс жойылуы қоршаған ортаға жəне адам денсаулығына келер 
ықтимал зиянға жол бермеуге жəрдем етеді.
4. Ескі жабдықтар туралы толық ақпарат алу үшін қала əкімшілігімен, жоюмен айналысатын 
қызметпен немесе өнім сатып алынған орынмен байланысыңыз.
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