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Подготовка к использованию
• Присоедините шлаг к резервуару: для этого вставьте конец шланга в отверстие на

резервуаре и поверните шланг по часовой стрелке. (рис.1)
• Присоедините выходной колачок к клапану: для этого оденьте колпачок на клапан и

поверните его по часовой стрелке.(рис.1)
• Присоедините трубку к ручке шланга: присоединяйте ту из двух трубок, на которой нет

ручки.(рис.2)
• Присоедините оставшуюся трубку.(рис.3)
• Присоедините наконечник к трубку: используйте тот наконечник, который вам нужен.(рис.4)

НАКОНЕЧНИКИ
• Наконечник для пола: используйте для уборки сухой пыли.

Вы можете применять его для чистки ковра (с убранной щеткой) и кафеля (с
выдвинутой щеткой). (рис.5)

• Распылитель: Используйте для уборки воды или для очистки при помощи шампуня.
Вы можете применять его для чистки ковра (с убранной щеткой) и кофеля (с
выдвинутой щеткой).(рис.6)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСАДКИ
Вы можете подключать дополнительные насадки как к трубкам, так и непосредственно к
рукоятке шланга.
• Наконечник для обивки: может использоваться для чистки обивки мебели, штор, и т. п.
• Наконечник для чистки щелей: может использоваться для чистки оконных рам, дверных

косяков, и т. п.
• Щетка для пыли: может ивпользоваться для чистки труднодостижимых мест, таких, как

абажуры, полки, и т. п.

Сухая чистка от пыли
• Откройте крышку и убедитесь, что резервуар пустой и сухой. Если резервуар не пуст,

очистите его и высушите(рис.7)
• Вставьте тканевый фильтр и закройте крышку.(рис.8,9)
• Вставьте вилку в розетку и нажмите кнопку «Сеть».(рис.10)

Уборка жидкости
• Откройте корпус и проверьте, установлен ли в корпусе тканевый фильтр. Если фильтр

установлен, выньте его.
• Установите наконечник-распылитель.(рис.13)
• Вставьте флакон в держатель на трубке и закрепите его при поьощи зажимной
скобы.(рис.13)
• Вставьте переходник в верхней части флакона в защелку на рукоятке шланга.(рис.14)
• Для того чтобы вынуть соединитель, используйте кнопку на защелке.(рис.14)
• Вставьте вилку в розетку и включите питание.
• Вы можете убирать жидкость при помощи ручки шланга, отсоединив от нее
трубку.(рис.15)

ПОРЯДОКРАБОТЫ

Инструкция по применению

✓ Когда фильтр наполняется, эффективнасть работы пылесоса снижается и вы больше не
можете использовать его для уборки. В таком случае необходимо очистить тканевый фильтр.

✓ Выключив питание, откройте крышку и достаньте фильтр.(рис.11)

✓ Сдвиньте скобу на фильтре, очистите фильтр и поставьте скобу на место.(рис.12)

Очистка тканевого фнльтра
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Очистка при помощи шампуня
• Произведите сухую чистку.
• Откройте крышку и выньте фильтр из резервуара.
• Отсоедините от трубки наконечник для чистки пола и подключите
наконечникраспылитель.
• Вставьте флакон в держатель на трубке и закрепите его при помощи зажимной скобы.
• Вставьте соединитель в верхней части флакона в защелку на рукоятке шланга.
• Для того чтобы вынуть соединитель, используйте кнопку на защелке.
• Откройте колпачок и заполните резервуар для шампуня водой и шампунем в нужной

пропорции. Для ее определения обратитесь к инструкции по пользованию
шампунем.(рис.19)

• Включите вилку в розетку и нажмите кнопку «чистка шампунем».(рис.20)
• Потяните рычаг на рукоятке шланга, чтобы шампунь разбрызгивался через

распылитель.(рис.21, 22)
• Обработайте очищаемую область шампунем и включте питание, чтобы убрать

жидкость. Вы должны двигать наконечник к себе. Если вы будете двигать его от себя,
то жидкость не будет всасываться.(рис.6)

• Если при очистке шампунем вы услышите сильный шум из корпуса, наполните
резервуар для шампуня. Этот шум указывает, что жидкость в резервукре закончилась.

• Выключите пылесос и выньте вилку из розетки
• Нажмите кнопку «Убрать провод» для того, чтобы смотать шнур питания на
катушку.(рис.25)
• Поместите ручку трубки в отверстие на задней стороне пылесоса.(рис.26)
• Внутри пылесоса может оставаться вода. Чтобы предотвратить замерзание воды в

пылесосе, храните его при температуре не ниже 0° С.

Срок службы данного товора-7 лет со дня передачи товара потребителю.
По истечение этого срока товар не может быть использован ио назначению.

Хранение пылесоса

✓ Используйте только шампуни, специально предназначенные для пылесосов LG.
✓ Чтобы удалить шампунь, оставшийся в корпусе после очистки шампунем, очистите резервуар 

и включите пылесос на работу в режиме очистки шампунем на время около 30 секунд.
✓ Используйте только чистую воду.
✓ Не позволяйте работать пылесосу долее одной минуты при нажатой кнопке «Очистка

шампунем» и пустом резервуаре для шампуня.

Будьте осторожны при очистке шампунем

✓ Снимите крышку выхлопного фильтра и стряхните пыль. Промойте фильтр в тёплой мыльной
воде. Не пользуйтесь для этого стиральной или посудомоечной машиной. Удалите влагу и
сушите фильтр в тени примерно длнь.(рис.23)

Чистка выхлопного фильтра

✓ Когда жидкость в резервуаре дойдет до определенного уровня, специальное устройство не 
позволит продолжать уборку. Вам потребуется очистить резервнар.(рис.16)

✓ Выключив питание, поверните шланг по часовой стрелке, чтобы отсоединить его от
резервуара.(рис.17)

✓ Откройте крышку и выньте резервуар из корпуса пылесоса.
✓ Очистите резервуар и поставьте его на место.(рис.18)

Очистка резервуара
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