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Уважаемый покупатель!
Благодарим Вас за приобретение пылесоса SUPRA. Пожалуйста, внимательно изучите настоящее 
Руководство. Оно содержит важные указания по безопасности, эксплуатации прибора и по уходу за ним. 
Позаботьтесь о сохранности настоящего “Руководства по эксплуатации” и, если пылесос перейдет к другому 
хозяину, передайте его вместе с прибором.
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И 
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
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КОМПЛЕКТАЦИЯ
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УСТРОЙСТВО ПЫЛЕСОСА
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ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

ВНИМАНИЕ: 
Убедитесь, что напряжение на этикетке 
прибора соответствует напряжению 
вашей электросети.
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ЧИСТКА И УХОД
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ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
При возникновении неисправностей в работе пылесоса воспользуйтесь рекомендациями, приведенными 

в таблице ниже. Если неисправность устранить не удалось, обратитесь в авторизованный сервисный 

центр для проведения ремонта. Запрещается пытаться ремонтировать пылесос самостоятельно.

Неисправность Способ устранения

Пылесос не работает.

1. Убедитесь, в правильности подключения шнура питания к 

электросети и надежности контакта вилки к розетке. Отключите 

вилку от розетки, а затем подключите снова.

2. Убедитесь, что розетка исправна, подключив к ней другой прибор.

3. Убедитесь, что пылесос включен кнопкой включения/выключения.

Уменьшилась сила 

всасывания.

1. Проверьте, не засорились ли насадка, шланг, трубка

    При необходимости устраните засор.

2. Если передний фильтр двигателя загрязнился, проведите его чистку

Во время работы двигатель 

издает необычный звук.

1. Немедленно выключите пылесос и отключите его от электросети.

2. Проверьте, не засорились ли насадка, шланг, трубка 

     При необходимости устраните засор.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ
Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материа-
лов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означа-
ет, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных 
товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара 
позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческо-
го здоровья.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение питания:.........................................220-230 В, ~ 50 Гц 

Максимальная мощность:....................................................1600 Вт 

Мощность всасывания:...........................................................300 Вт 

Габаритные размеры:....................................................33х23х26см 

Вес:............................................................................................3кг 



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

10

ИНФОРМАЦИЯ
О СЕРТИФИКАЦИИ 

 

Соответствует техническим регламентам:
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного 
оборудования»;

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость 
технических средств».

Сведения о сертификации: 
№ ТС RU C-CN.АИ30.В.01110

Выдан ООО «Ивановский фонд сертификации»

Срок действия с 20.11.2014 по 19.11.2017

Дата производства указана на изделии.

Срок службы изделия – 3 года

Гарантийный срок – 1 год

Центральный авторизованный сервисный 
центр:  ООО «ВипСервис», 142704, г. Москва, посе-
ление Мосрентген, поселок завода Мосрентген, 
улица Героя России Соломатина, дом 31.

Список сервисных центров прилагается
(см. вкладыш)

Компания производитель оставляет за собой пра-
во, без предварительного уведомления, вносить 
изменения в список авторизованных сервисных 
центров, включая изменения адресов и телефонов 
существующих.

Адрес ближайшего СЦ вы можете также узнать по 
телефону горячей линии 8-800-100-3331 или на 
сайте www.supra.ru, а также отправив запрос на 
supra@supra.ru

Изготовитель:
СУПРА ТЕХНОЛОДЖИС ЛИМИТЕД

Китай, Гонконг, Квинз Роуд Централ, 222, Кай Вонг 
Коммершиал Билдинг, ЛГ2/Ф.,комната 2.

Сделано в Китае.

Manufacturer: 
Supra Technologies Limited

Room 2, LG2/F, Kai Wong Commercial Building, 222 
Queen’s Road Central, HK, Сhina

Made in Сhina.

Импортер/организация, уполномоченная на при-
нятие претензий от покупателей на территории 

             ,авксоМ .г ,407241 ,»сивреСпиВ« ООО :ииссоР
поселение Мосрентген, поселок завода Мосрентген, 
улица Героя России Соломатина, дом 31.

Единая справочная служба: 8-800-100-3331

Благодарим Вас за выбор техники SUPRA.   
    йобос аз теялватсо ьлетидовзиорп-яинапмоК

право вносить изменения в конструкцию, дизайн  
и комплектацию товара без предварительного 
уведомления.


