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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

● Вним а тельно прочтите д а нную  инструкцию .
● Перед  использова нием  изделия  убедитесь, что 

на пря жение электросети соответствует на пря жению , 
ука за нному на  та бличке с техническими да нными.

● Не включа йте устройство, если его внешний вид  
позволя ет предположить на личие в нем  
неиспра вности лю бого рода  или если его ка бель 
или вилка  ка беля  повреждены. Не пыта йтесь 
ремонтирова ть устройство са мостоя тельно.

● По за вершении ра боты или перед  проведением  
чистки или техобслужива ния  устройства  всегда  
выним а йте вилку ка беля  электропита ния  из розетки.

● Никогда  не оста вля йте устройство включенным  без 
присмотра . Не допуска йте использова ния  
устройства  детьми.

● Да нное устройство предна зна чено для  
использова ния  только в дом а шних условиях. 
Выполня йте все приведенные инструкции.

● При перемещ ении устройства  не тя ните его за  
ка бель электропита ния . 
При отсоединении устройства  от сети не тя ните за  
ка бель электропита ния .

● Не используйте устройство для  уборки вла жных 
поверхностей и не допуска йте за сасыва ния  
жидкостей, гря зи, пепла  и горя щ их окурков. 
Не используйте устройство в присутствии 
легковоспламеняющ ихся  или взрывчатых вещ еств и газов.

● Не выним а йте вилку из розетки вла жными рука ми.
● Не используйте пылесос слишком  близко от 

обогрева телей, ба та рей, плит и т.д .

● Перед  на ча лом  ра боты с пылесосом  уберите с 
пола  крупные и острые предметы во избежа ние 
случа йного повреждения  пылесборника  и шла нга .

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

● Перед  на ча лом  ра боты убедитесь, что все ф ильтры 
уста новлены.

А Ра змота йте ка бель на  доста точную  длину и 
вста вьте вилку ка беля  электропита ния  в розетку. 
Идеа льна я  длина  ка беля  при ра змотке обозна чена  
меткой ЖЕЛТОГО ЦВЕТА . Не ра зм а тыва йте ка бель 
д а льше, чем  обозна чено меткой КРАСНОГО ЦВЕТА .

Б Включите пылесос на жа тием  кнопки ON/OFF 
(Вкл/Выкл). Полна я  мощ ность достига ется  
пылесосом  через 1-2 секунды после первого 
включения .

В Ра зм а тыва я  ка бель, на жим а йте кнопку сма тыва ния  
ногой; рукой на пра вля йте ка бель, предотвра щ а я  
за хлестыва ние и повреждение им  предметов.
Уровень шума : 82,5 дБ (А )

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

УДАЛЕНИЕ СОДЕРЖИМОГО ПЫЛЕСБОРНИКА

● Никогда  не ра бота йте с пылесосом  в отсутствие 
пылесборника .

● Пылесос осна щ ен электронным  индика тором  
ф ильтра . Контейнер-пылесборник нужно 
опорожнить, если при вкючении на  м а ксим а льную  
мощ ность электронный индика тор за гора ется  при 
подня той с пола  наса дке.

● Индикатор мига ет красным  светом  во время  
пользова ния  пылесосом . Это норма льно. Если 
пылесборник пуст, а  индикатор все ещ е мига ет, это 
значит, что ф ильтр засорился . В этом  случа е следуйте 
ука за ниям  ра здела  “За мена  или очистка  ф ильтра ”.

22 Извлеките пылесборник, на жа в на  кнопки 
открыва ния  по обеим  сторона м  рукоя тки 
пылесборника .

23 Для  открыва ния  пылесборника  и уда ления  его 
содержимого на жмите ора нжевую  кнопку.

24,25 Если необходимо, извлеките за щ итную  сетку (24), 
чтобы стряхнуть пыль с ее поверхности (25).  

26 За крыва я  пылесборник, на жмите на  его крышку до 
легкого щ елчка .

22 Вста вьте пылесборник обра тно в пылесос и 
на жмите на  него до щ елчка .

ЗАМЕНА  ФИЛЬТРОВ

● За мену ф ильтров необходимо выполня ть ка к 
минимум  ра з в два  года  или по мере их 
за гря знения , определя емой визуа льно.

● Во избежа ние снижения  мощ ности всасыва ния  не 
ра бота йте с пылесосом  без уста новленных ф ильтров.

● Перед  за меной ф ильтров выньте вилку ка беля  
электропита ния  из розетки.

Русский

ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

1. Отверстие всасыва ния
2. Электронный 

индика тор ф ильтра
3. Кнопка  On/Off (Вкл/Выкл)
4. Кнопка  сма тыва ния  

ка беля
5. Колесо
6. Пылесборник
7. Рукоятка  пылесборника
8. Кнопка  открыва ния  

пылесборника
9 . Ручка  для  переноски
10. Шла нг
11. Выдвижна я  трубка  

(Z AN1660)
12. Мета ллические 

трубки (2 шт.) 
(Z AN1650, Z AN1655, 
Z AN1656)

13. Наса дка  для  пола  
двойного на зна чения  
(Z AN1650, Z AN1655, 
Z AN1660)

14. H а са дка  для  підлоги 
(Z AN1656)

15. Щ елева я  наса дка
16. Наса дка  для  обивки 

(Z AN1650, Z AN1655, 
Z AN1660)

17. Турбона са дка  
(Z AN1660)

18. Сменный ф ильтр
19 . За щ итна я  сетка
20. Система  вертикального 

хранения
21. Систем а  

горизонта льного 
хра нения

Компа ния  Z anus s i я вля ется  поста вщ иком  линии пылесосов с ра зличными прина длежностя ми, а ссортимент которых предста влен 
в настоя щ ем  руководстве. Описа ние конкретной модели и ее прина длежностей можно на йти в соответствую щ ем  ра зделе. 



● Компания  Z anus s i настоя тельно рекомендует 
пользоваться  ф ильтрами марки Me nalux. 
Применение этих высококачественных 
пылесборников и ф ильтров гарантирует более 
длительный срок службы пылесоса  Z anus s i. 
Подробную  инф ормацию  о продуктах марки 
Me nalux можно найти на  веб-сайте 
w w w .m e nalux.com .

ЗАМЕНА  И ЧИСТКА  СМЕННОГО ФИЛЬТРА

22 Извлеките пылесборник, на жа в на  кнопки 
открыва ния  по обеим  сторона м  рукоя тки 
пылесборника .

23 Для  открыва ния  пылесборника  и уда ления  его 
содержимого на жмите ора нжевую  кнопку.

24 Снимите за щ итную  сетку.
27 Извлеките сменный ф ильтр, повернув его против 

часовой стрелки.
25,28 Вытряхните мусор из ф ильтра  и сетки в мусорное 

ведро (25). При необходимости ф ильтр и сетку 
можно промыть под  струей холодной воды (28).

29 Оста вьте их сохнуть примерно на  24 часа , а  перед  
использова нием  убедитесь, что они высохли 
полностью . Не подверга йте их воздействию  
пря мого солнечного света  или 
высокотемпера турной сушке (на пример ф еном ).

27 Вста вьте сменный ф ильтр обра тно в пылесборник и 
поверните его по часовой стрелке до полной 
ф иксации ф ильтра .

24 Поста вьте за щ итную  сетку на  место, прида вив ее к 
ф ильтру.

26 За крыва я  пылесборник, на жмите на  его крышку до 
легкого щ елчка .

22 Вста вьте пылесборник обра тно в пылесос и 
на жмите на  него до щ елчка .
Код  сменного ф ильтра : Me nalux F110

ОЧИСТКА  ВЫПУСКНОГО ФИЛЬТРА

30 Освободите ф икса тор решетки ф ильтра .
31 Извлеките выпускной ф ильтр.
32 Промойте ф ильтр под  струей воды, за тем  д а йте 

ему полностью  высохнуть.
31 Вста вьте ф ильтр обра тно в пылесос.
30 За ф иксируйте решетку ф ильтра .

Код  выпускного ф ильтра : Me nalux F110

ФИЛЬТРОВ MENALUX НЕТ В ПРОДАЖЕ?

Если продукцию  м а рки Me nalux трудно на йти в 
м а га зина х ва шего города , позвоните по телеф ону:
(09 5) 9 56 29 17, (09 5) 9 37 7837

ПОДСОЕДИНЕНИЕ ШЛАНГА  К ОТВЕРСТИЮ  
ВСАСЫВАНИЯ  И ЕГО ОТСОЕДИНЕНИЕ

33 Чтобы подсоединить шла нг, необходимо вста вить 
его в отверстие всасыва ния  и на жа ть до щ елчка .

 Чтобы отсоединить шла нг от отверстия  
всасыва ния , необходимо на жа ть кнопку на  конце 
шла нга .

ЗАЩ ИТА  ОКРУЖ АЮ Щ ЕЙ СРЕДЫ

● Ста ра йтесь сда ва ть упа ковочный м а териа л и 
ста рые устройства  на  перера ботку.

● Упа ковку из ка ртона  можно сда ва ть в пункты 
прием а  м а кула туры.

● Полиэтиленовые па кеты следует сда ва ть для  
перера ботки в пункты прием а  пла стикового сырья .

● Упа ковку из пенопла ста  необходимо сда ва ть в 
пункты прием а  пенопла стового сырья . 

ПЕРЕРАБОТКА  УСТРОЙСТВА  ПО ЗАВЕРШЕНИИ 
СРОКА  ЭКСПЛУАТАЦИИ

● Все пла стиковые компоненты устройства  несут на  
себе м а ркировку, обозна ча ю щ ую  годность 
подобных м а териа лов к перера ботке по 
за вершении срока  эксплуа та ции.

● Проясните поря док утилиза ции у местных властей. 
Засоренные и за гря зненные ф ильтры.

● Пылесос выключа ется  а втом а тически при 
за сорении наса дки, трубки, шла нга  или ф ильтра .

● В этом  случа е следует отключить пылесос от сети и 
д а ть ему остыть в течение 20-30 мин. Устра ните 
за сор или произведите очистку ф ильтра .

● Снова  включите пылесос.

Символ  на  изделии или на  его упа ковке 
ука зыва ет, что оно не подлежит утилиза ции в 
ка честве бытовых отходов. Вместо этого его 
следует сда ть в соответствую щ ий пункт приемки 
электронного и электрооборудова ния  для  
последую щ ей утилиза ции. Соблю да я  пра вила  
утилиза ции изделия , Вы поможете предотвра тить 
причинение окружа ю щ ей среде и здоровью  лю дей 
потенциа льного ущ ерба , который возможен, в 
противном  случа е, вследствие неподоба ю щ его 
обра щ ения  с подобными отхода ми. За  более 
подробной инф орм а цией об утилиза ции этого 
изделия  просьба  обра щ а ться  к местным  властя м , в 
службу по вывозу и утилиза ции отходов или в 
м а га зин, в котором  Вы приобрели изделие.




