
Пылесос
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Уважаемый покупатель!

Поздравляем вас с удачной покупкой!

Корпорация HAIER выражает вам огромную признательность за ваш выбор и 
гарантирует высокое качество, безупречное функционирование приобретен-
ного вами изделия при соблюдении правил эксплуатации.

Убедительно просим вас, во избежание недоразумений, внимательно изучить 
данную инструкцию по эксплуатации до того, как начнете эксплуатировать из-
делие.
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Условия гарантийного обслуживания
и информация для владельца изделия

Вся продукция, предназначенная Хайер Групп Ко. Лтд. для 
продажи на территории РФ, изготовлена с учетом условий 
эксплуатации в РФ, прошла соответствующую сертифика-
цию на соответствие ГОСТу. Чтобы убедится в этом, просим 
вас проверить наличие на изделии официального знака соот-
ветствия Ростест, подтверждающего сертификацию данного 
изделия в Системе сертификации ГОСТ Р.

Во избежание недоразумений, убедительно просим вас при 
покупке внимательно изучить данную инструкцию по экс-
плуатации, условия гарантийных обязательств и проверить 
правильность заполнения гарантийного талона. При этом 
серийный номер и наименование модели приобретенного 
вами изделия должны быть идентичны записи в гарантийном 
талоне. Не допускается внесение каких-либо изменений, ис-
правлений. В случае неправильного или неполного заполне-
ния гарантийного талона немедленно обратитесь в торгую-
щую организацию.

Изготовитель устанавливает и обеспечивает гарантийные 
обязательства в течение 12 месяцев со дня передачи товара 
потребителю.

Более подробная информация условий гарантийного обслу-
живания, контактные телефоны и адреса авторизованных 
сервисных центров изложены в гарантийном талоне, запол-
няемом при покупке изделия в магазине.

Пылесосы соответствуют требованиям нормативных доку-
ментов:

ГОСТ Р 52161.2.2-2005, ГОСТ Р 51318.14.1-2006, ГОСТ Р 
51318.14.2-2006, ГОСТ Р 51317.3.2-2006, ГОСТ Р 51317.3.3-
2008

В соответствии с постановлением Правительства РФ 
№720 от 16.06.97 Корпорация Хайер устанавливает офи-
циальный срок службы на изделия бытовой техники, пред-
назначенные для использования в быту, — 7 лет с даты 
производства изделия. Учитываю высокое качество, на-
дежность и степень безопасности продукции, фактический 
срок эксплуатации может значительно превышать офици-
альный. По окончании срока службы изделия обратитесь в 
Авторизованный сервисный центр Хайер для проведения 
профилактических работ и получения рекомендаций по 
дальнейшей эксплуатации изделия.
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Установка и подготовка к работе

Перед использованием пылесоса в первый 
раз:

Распакуйте пылесос, удалите упаковочную пленку, пеноп-
ласт и липкую ленту, фиксирующие аксессуары.

Проверьте наличие всех принадлежностей и документов.

Убедитесь, что оборудование не повреждено при транс-
портировке. При обнаружении механических и иных пов-
реждений — не включайте и не используйте пылесос  — не-
медленно обратитесь к продавцу.
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Инструкции по технике безопасности

Внимательно изучите данные инструкции по 
эксплуатации пылесоса и обязательно со-
храните эти инструкции для дальнейшего 
использования!

1.  Этот пылесос разработан для непрофессионального, 
бытового использования и не должен использоваться не 
по назначению.

2.  Пылесос должен функционировать при следующих усло-
виях электрического напряжения: 220-240 VAC / 50 Hz.

3.   Не используйте удлинители или многогнездовые розетки.

4.  Никогда не используйте пылесос, если сетевой шнур 
поврежден или неисправен.

5.  В случае если сетевой провод или штепсельная вилка 
имеют повреждения, выключите пылесос и обратитесь в 
сервис-центр для их замены.

6.  Не используйте пылесос для чистки мокрых ковров или 
полов. 

7.  Не всасывайте пылесосом воду или другие жидкости.

8.  Никогда не разрешайте детям пользоваться пылесосом 
без присмотра.

9.  Не держите пылесос вблизи кухонных плит, печей или 
других источников тепла во избежание деформации или 
изменения цвета пластиковых деталей пылесоса.

10.  Во избежание повреждения шланга и внутренних дета-
лей пылесоса избегайте всасывания твердых и острых 
предметов. 

11.  Никогда не используйте пылесос для сбора пепла и 
золы из печей до полного их остывания.

12.  Никогда не пользуйтесь пылесосом в комнатах, где мо-
гут находиться пары легко воспламеняющихся жидкос-
тей или взрывчатых веществ.

13.  Не используйте пылесос для уборки поверхностей, за-
грязненных пищевыми продуктами (например, сахар-
ный песок, соль, мука и пр. сыпучие продукты), а также 
поверхностей, загрязненных строительными материа-
лами (например, побелка, цемент и пр.) и стиральным 
порошком.
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Инструкции по технике безопасности

14.  Пылесос оснащен самовосстанавливающимся теп-
лопредохранителем, отключающим питание пылесо-
са при его перегреве (более 105° С). Перегрев может 
быть вызван засорением фильтра, насадки, трубки или 
шланга. После устранения причины перегрева и осты-
вания двигателя (примерно 20-25 мин) пылесос вклю-
чается автоматически. 

15.  Не наступайте на шланг пылесоса. Не кладите на шланг 
тяжелые предметы. 

16.  Не блокируйте всасывающее и выпускное отверстия на 
корпусе пылесоса.

17.  Перед тем, как отсоединять шнур пылесоса от сетевой 
розетки, обязательно выключите его. 

18.  Перед чисткой и обслуживанием пылесоса необходимо 
отключить его от сетевой розетки.

Изготовитель не несет ответственности за 
вред, причиненный покупателю, или за пов-
реждения пылесоса, если не соблюдаются 
вышеуказанные рекомендации.
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Упаковка

Утилизируя упаковку, не забывайте об охране окружающей 
среды.

Утилизация изделия

Если ваш старый пылесос больше нельзя использовать, и 
вы хотите его выбросить, то для того, чтобы не наносить 

вред окружающей среде, пылесос нужно правильно ути-
лизировать. Обратитесь в местные коммунальные службы 
для получения дополнительной информации. Если пылесос 
предназначен для утилизации, то отрежьте шнур электро-
питания как можно ближе к корпусу и отсоедините шланг, 
чтобы пылесос нельзя было больше использовать. 

При утилизации пылесоса убедитесь, что поблизости нет 
маленький детей.

Упаковка и утилизация изделия

Этот символ на изделии или упаковке обозначает, что данное 
изделие не должно утилизироваться с бытовыми отходами. 
Изделие следует отнести в точку сбора или утилизации элек-
трического или электронного оборудования. Убедившись, 
что изделие будет утилизировано должным образом, вы по-
можете предотвратить возможное негативное воздействие 
на окружающую среду и здоровье людей, которое может 
быть вызвано неправильной утилизацией.

Дополнительную информацию об утилизации данного изде-
лия можно получить, связавшись с офисом компании в ва-
шем городе, коммунальной службой, занимающейся удале-
нием отходов, или магазином, в котором было приобретено 
изделие.
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Перед началом работы

Клапан изменения
мощности всасывания

Удлинительная трубка

Щетка для чистки пола

Шланг

Кнопка намотки шнура

Регулятор мощности

Кнопка
включения/выключения

Верхняя крышка

Заднее колесо

Защелка верхней крышки

Щелевая насадка Щетка для чистки 
занавесок

Круглая щетка



Фиксатор

Трубка

Щетка

Трубка

Шланг
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Перед началом работы

Установка гибкого шланга

1. Вставьте гибкий соединительный шланг в соответству-
ющее отверстие на передней  панели корпуса пылесоса до 
упора, после чего поверните шланг по часовой стрелке. 

2.Что бы отсоединить гибкий шланг от пылесоса, поверни-
те его против часовой стрелки и отсоедините от корпуса 
слегка потянув за конец шланга.

Установка удлинительной трубки

Вставьте трубку меньшего диаметра в расширение и про-
вернув трубки в противоположных направлениях  плотно их 
закрепите.

Установка щетки

Установите щетку на трубку и, провернув их в противопо-
ложных направлениях, плотно закрепите.



Кнопка намотки 
шнура

Регулятор мощности

Шланг

Клапан изменения 
мощности всасы-
вания

Кнопка вклю-
ч е н и я / в ы -

Желтая отметка

Красная отметка

Кнопка включения/
выключения
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Перед началом работы

Подключение к электросети

1. Вытяните шнур питания до желтой отметки. Красная от-
метка обозначает предельную длину шнура.

2. Подключите электрическую вилку к розетке

3. После использования, пожалуйста, отсоедините вилку 
от розетки и нажмите на кнопку намотки шнура назад.

Включение/выключение пылесоса

После того, как пылесос  подключен к источнику электро-
питания, необходимо нажать кнопку ON/OFF для включения 
или отключения пылесоса. С помощью регулятора мощ-
ности вы можете изменять уровень мощности всасывания.

MIN = Для чистки тонких тканей, например, тюлевых штор.

МАХ = Для чистки твердых поверхностей и сильно загряз-
ненных ковров.

Клапан изменения мощности всасывания

В дополнение к регулятору мощности, так же может быть  
использован клапан изменения мощности всасывания, на-
ходящийся на рукоятке шланга. 

Чтобы уменьшить мощность всасывания, сдвиньте крышку 
клапана, пока отверстие для отвода воздуха не откроется.

Чем больше отверстие на рукоятке, тем меньше мощность 
всасывания.
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Перед началом работы

Хранение пылесоса

Во время хранения пылесоса, установите  щетку в специ-
альный держатель на корпусе. 

Перед использованием пылесоса отсоедините щетку от 
фиксатора на корпусе пылесоса.

Примечание:
Не двигайте пылесос, когда щетка установлена в держателе.

Щелевая насадка

Используйте эту насадку для чистки углов комнаты или 
труднодоступных мест, таких как радиаторы отопления, 
плинтуса, между подушками мягкой мебели.
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Перед началом работы

Щетка для чистки занавесок

Используйте эту щетку для чистки занавесок, штор, гобе-
ленов и т. д. 

Круглая щетка

Используйте эту щетку для удаления пыли с мебели, полок, 
книг и т. д.
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Перед началом работы

Чистка ковров и ковровых покрытий

При использовании щетки для чистки пола поднимите сек-
цию с ворсом с помощью клавиши расположенной в верх-
ней части щетки.
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Перед началом работы

Чистка пола

При использовании щетки для чистки пола, во время чистки 
полов с твердым покрытием, опустите секцию с ворсом с по-
мощью клавиши расположенной в верхней части щетки.

Блокировка шланга

Если в шланге, застрял какой – либо предмет, то для из-
влечения постороннего предмета отсоедините шланг от 
пылесоса, и поднесите входную трубку к всасывающему 
отверстию.



Пылесборник

Крышка фильтра

Фильтр

Пылесборник
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Уход за пылесосом

Если индикатор питания вместо голубого цвета светится 
красным, это означает, что пылесборник засорен и его не-
обходимо очистить, либо заменить.

Регулярно производите чистку пылесборника.

1. Не используйте прибор без установленного пылесбор-
ника.

2. В случае повреждения пылесборника замените его.

3. Перед чисткой пылесборника отключите пылесос от 
электросети.

4. Отсоедините гибкий шланг, откройте крышку отсека для 
пылесборника, извлеките пылесборник. Удалите мусор из 
контейнера пылесборника. После  промывки фильтрующе-
го элемента, соберите пылесборник и установите его на 
место. 

5. Закройте крышку отсека для пылесборника, надавив на 
нее до фиксации.

Примечание:
Фильтрующий элемент должен быть установлен в пра-
вильном положении, в противном случае переднюю крыш-
ку нельзя будет закрыть, и пылесос не сможет работать.



HEPA-фильтр

Защитная крышка
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Очистка HEPA-фильтра

Откройте защитную крышку и извлеките HEPA-фильтр. 

Фильтр может быть очищен, либо заменен.

Очистка фильтра пылесборника

Откройте крышку фильтра пылесборника. Извлеките 
фильтр и вымойте крышку фильтра и фильтр теплой водой. 
Перед сборкой и установкой пылесборника тщательно 
просушите все детали.

Примечание:
Не сушите фильтр и детали пылесборника при высоких 
температурах во избежание деформации.

Уход за пылесосом
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Возможные неполадки

Проблема Возможная причина

Пылесос не включается.
Плохое соединение с розеткой.
Отсутствие электричества.
Крышка пылесборника не установлена на место.

Низкая мощность всасывания.
Заблокирован шланг.
Загрязнен пылесборник.
Загрязнен HEPA[фильтр.

Сетевой шнур не сматывается.
Шнур перекручен или неровно уложен.
(Размотайте шнур на 2[3 м и нажмите кнопку намотки шнура еще раз).

Сетевой шнур не разматывается.
Заблокирован сетевой шнур.
(Нажмите кнопку намотки шнура и попробуйте размотать шнур еще раз).

Сетевой шнур не фиксируется
в размотанном состоянии.

Размотайте и смотайте шнур 4[5 раз подряд. Если проблема не устранена, 
обратитесь в Авторизованный Сервисный центр.

Верхняя крышка пылесоса не 
фиксируется должным образом.

Неверно установлен пылесборник.
Пылесборник собран неверно.
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Гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание

По всем вопросам сервисного обслуживания или приоб-
ретения дополнительных принадлежностей просим обра-
щаться к вашему продавцу, у которого вы приобрели это 
изделие, или в один из авторизованных сервисных центров 
Хайер.

Во избежание лишних неудобств мы предлагаем вам до 
начала использования изделия внимательно ознакомиться 
с Инструкцией по эксплуатации.

Удовлетворение требований потребителя по окончании га-
рантийного срока производится в соответствии с действу-
ющим законодательством.



Модель ZW-265/01

Номинальное напряжение / частота тока 220[240 вольт/50 гц

Номинальная мощность, вт 1400

Мощность всасывания, вт 278

Максимальное разряжение, кПа 23,5

Уровень шума, дБ 82

Габариты (ШхГхВ), мм 356х285х223

Вес (с аксессуарами), кг 5,6

Габариты в упаковке (ШхГхВ), мм 490х340х350

Вес в упаковке, кг 7,3
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Технические характеристики
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Упаковочный лист

1. Пылесос .... ..............................................................................................  1 шт.

2. Шланг  ........ ..............................................................................................  1 шт.

3. Удлинительная трубка .... ............................................................................  2 шт.

4. Щетка для чистки пола ................................................................................  1 шт.

5. Щелевая насадка .......................................................................................  1 шт.

6. Щетка для чистки занавесок ........................................................................ 1 шт.

7. Круглая щетка ............................................................................................ 1шт.

8. Инструкция по эксплуатации ........................................................................ 1 шт.

9. Гарантийный талон ..................................................................................... 1 шт.

 

Поставляемый комплект
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Для заметок
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Изготовитель: 

HAIER ELECTRICAL APPLIANCES CORP.,LTD
«Хайер Электрикал Апплиансес Корп. Лтд.»

Адрес Изготовителя:

Haier Group,Haier Industrial Park, No 1, Haier 
Road, Hi-tech Zone, 266101, Qingdao, P.R. China

Хайер Индастриал Парк, Хайер Роад, Хай-теч 
Зоне, Циндао, 266101, КНР

Импортер:

ООО Торговая компания «Хайер Рус» 

Адрес Импортера:

127055, г. Москва, ул. Новослободская, д. 4

 

Филиалы Изготовителя (код филиала Изготовителя указан на Изделии):

“Suzhou Chunju Electric Co., Ltd”
Huangqiao Development Zone, Xiangchen District, Suzhou City, Jiangsu 
Province, P.R. China

“Haier Overseas Electric Co., Ltd.”
Haier Group, Haier Industrial Park, No 1, Haier Road, Hi-tech Zone,          
266101, Qingdao, P.R. China


