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GB DESCRIPTION  RUS УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ  
1. Dust bag compartment 
2. Dust bag filling indicator 
3. Cord rewind button 
4. On/Off button 
5. Carrying handle 
6. Wheels 
7. Dust collector opening handle 
8. Air inlet 
9. Floor brush 
10. Crevice/furniture nozzle 
11. Parquetry floor attachment 
12. Retractable tube 
13. Hose 
14. Hose base 
15. Hose locks 
16. Hose air flow control switch 
17. Power cord and plug 
 

1. Отсек пылесборника 
2. Индикатор наполнения пылесборника 
3. Кнопка сматывания шнура питания 
4. Кнопка Вкл/Выкл. 
5. Ручка для переноски 
6. Колеса 
7. Ручка открытия отсека пылесборника 
8. Всасывающее отверстие 
9. Комбинированная насадка «пол/ковер» 
10. Комбинированная насадка «мебель/щель» 
11. Паркетная щетка 
12. Телескопическая трубка 
13. Шланг 
14. Основание шланга 
15. Фиксаторы шланга 
16. Регулятор потока воздуха на шланге 
17. Вилка и шнур питания 
 

CZ POPIS BG ОПИСАНИЕ  
1. Prostor na prachový sáček 
2. Ukazatel naplnění prachového sáčku 
3. Tlačítko navíjení kabelu 
4. Tlačítko Start/Stop 
5. Rukojeť pro snadné přenášení 
6. Kolečko 
7. Otevírací tlačítko sacího prostoru 
8. Sací otvor 
9. Kombinovaná tryska «podlaha/koberec» 
10. Kombinovaná tryska «čalounění/spár» 
11. Nástavec na čištění parket 
12. Teleskopická trubice 
13. Hadice 
14. Základna hadice 
15. Hadicové spony 
16. Regulátor průtoku vzduchu hadicí 
17. Zástrčka 

 
 

1. Отделение за торбичка 
2. Индикатор на запълване на торбичка 
3. Бутон за прибиране на кабела 
4. Бутон Вкл./Изкл. 
5. Дръжка за пренасяне 
6. Колело 
7. Дръжка за отваряне на резервоара за събиране на 

прахта 
8. Смукателен отвор 
9. Комплексна наставка”под /килим” 
10. Комбинирана наставка “мебел/пролуки” 
11. Приставка за паркет 
12. Телескопична тръбичка 
13. Маркуч 
14. Основа на маркуча 
15. Фиксатори на маркуча 
16. Регулатор на въздушния поток на маркуча 
17. Щепсел и захранващ кабел 
 

UA ОПИС SCG ОПИС 
1. Відсік пилозбірника 
2. Індикатор наповнення пило збірника 
3. Кнопка змотування шнура живлення 
4. Кнопка Вкл/Викл. 
5. Ручка для перенесення 
6. Колесо 
7. Ручка відчинення відсіку пилозбирача 
8. Усмоктуючий отвір 
9. Комбінована насадка «підлога/килим» 
10. Комбінована насадка «меблі/щилина» 
11. Насадка для паркету 
12. Телескопічна трубка 
13. Шланг 
14. Основа шланга 
15. Фіксатори шланга 
16. Регулятор потоку повітря на шлангові 
17. Вилка та кабель живлення 
 

1. Одељење за колектор прашине 
2. Индикатор пуњења колектора прашине 
3. Дугме за намотавање прикључног кабла 
4. Дугме Укључ./Искљ 
5. Дршка за преношење 
6. Точак 
7. Ручка за отварање посуде за прашину 
8. Отвор за усисавање 
9. Комбиновани наставак «под/тепих» 
10. Комбиновани наставак «намештај/пукотина» 
11. Додатак за паркет 
12. Телескопска цев 
13. Црево 
14. Основа црева 
15. Копче црева 
16. Прекидач за подешавање протока ваздуха кроз црево 
17. Кабл и утикач 
 

EST KIRJELDUS LV APRAKSTS 
1. Tolmukotikamber 
2. Tolmukoti täitumise näidik 
3. Toitejuhtme tagasikerimisnupp 
4. Sisse- ja väljalülitusnupp 
5. Käepide 
6. Ratas 
7. Tolmukoguri sektsiooni avamise käepide 
8. Imemisava 
9. Kombineeritud otsik “põrand/vaip” 
10. Kombineeritud otsik “mööbel/pilu” 
11. Parketiotsik  
12. Teleskooptoru  
13. Voolik  
14. Vooliku otsak 

1. Putekļu savācēja nodalījums 
2. Putekļu savācēja uzpildīšanas indikators 
3. Elektrovada satīšanas poga 
4. Poga (Ieslēgt/Izslēgt) 
5. Rokturis pārnēsāšanai 
6. Ritenis 
7. Putekļu savākšanas nodalījuma atvēršanas rokturis 
8. Iesūkšanas atvērums 
9. Kombinētais uzgalis “paklājs/grīda” 
10. Kombinētais uzgalis “mēbele/ sprauga” 
11. Parketa uzliktnis 
12. Teleskopiskā caurule 
13. Šļūtene 
14. Šļūtenes pamatne 
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Класс защиты ll 1800W 3.7/5.5kg 
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FILTER CLEANING 
• Please clean the filters at least once a year. If you 

use the appliance frequently, wash the filters after 3-
5 dust bag cleanings. 

• Switch off the appliance and pull the plug from the 
power supply. 

• Open the cover and remove motor filter. 
• Take off the filter from the air outlet. 
• Wash the filters with warm water and dry them 

completely. 
• Place the filters back. 
CAUTION: 
• Never use the appliance without filters. 
• Do not use a washing machine to rinse filters. Do not 

use a hair dryer to dry them. 
STORAGE 
• Place the appliance vertically. 
• Holding the handle, rotate the hose around the tube. 
• Insert the tube into a special holder on the body. 
  
RUS   РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
• Внимательно прочитайте данную инструкцию перед 

эксплуатацией прибора во избежание поломок при 
использовании. Неправильное обращение может 
привести к поломке изделия, нанести материальный 
ущерб или причинить вред здоровью пользователя. 

• При эксплуатации прибора соблюдайте следующие 
меры предосторожности: 

• Перед первоначальным включением проверьте, 
соответствуют ли технические характеристики, 
указанные на изделии, параметрам электросети. 

• Использовать только в бытовых целях. Прибор не 
предназначен для промышленного применения. 

• Не используйте прибор вне помещений и на 
влажных поверхностях. 

• Во избежание поражения электрическим током и 
возгорания, не погружайте прибор и шнур питания в 
воду или другие жидкости. Если это произошло, НЕ 
БЕРИТЕСЬ за изделие, немедленно отключите его 
от электросети и обратитесь в Сервисный центр для 
проверки. 

• Включайте прибор в электросеть только сухими 
руками; при отключении держитесь рукой за вилку, 
не тяните за шнур. 

• Следите за тем, чтобы шнур питания не касался 
острых кромок и горячих поверхностей. 

• Всегда отключайте прибор от электросети перед 
очисткой, а также, если он не используется. 

• При повреждении шнура питания его замену, во 
избежание опасности, должен производить 
изготовитель или уполномоченный им сервисный 
центр, или аналогичный квалифицированный 
персонал. 

• Не располагайте прибор вблизи источников тепла 
(радиаторов, обогревателей и др.) и не подвергайте 
его воздействию прямых солнечных лучей, так как 
это может вызвать деформацию пластмассовых 
деталей. 

• Прибор не предназначен для использования лицами 
(включая детей) с пониженными физическими, 
чувственными или умственными способностями или 
при отсутствии у них опыта или знаний, если они не 
находятся под контролем или не 
проинструктированы об использовании прибора 
лицом, ответственным за их безопасность. 

• Дети должны находиться под контролем для 
недопущения игры с прибором. 

• Чтобы не повредить шланг, не перегибайте и не 
растягивайте его. 

• Следите за тем, чтобы воздуховодные отверстия 
не были заблокированы. Не допускайте попадания 
в них посторонних предметов (пыли, волос, 
одежды и др.). 

• Будьте предельно осторожны при работе с 
пылесосом на лестницах. 

• Перед началом работы уберите с пола все острые 
предметы, которые могут повредить пылесборник. 

• ВНИМАНИЕ: Во избежание перегрузки сети 
питания, не подключайте изделие одновременно с 
другими мощными электроприборами к одной и той 
же линии электросети. 

• Не включайте пылесос без установленных 
фильтров. 

• Не чистите вашим пылесосом влажные 
поверхности. С его помощью нельзя удалять 
жидкости. 

• Ковры, обработанные жидким очистителем, 
должны высохнуть до начала их чистки пылесосом. 

• Никогда не работайте пылесосом без 
установленного или с повреждённым 
пылесборником. 

• Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать 
прибор или заменять какие-либо детали. При 
обнаружении неполадок обращайтесь в 
ближайший Сервисный центр. 

• Если изделие некоторое время находилось при 
температуре ниже 0 ºC, перед включением его 
следует выдержать в комнатных условиях не 
менее 2 часов. 

• Производитель оставляет за собой право без 
дополнительного уведомления вносить 
незначительные изменения в конструкцию 
изделия, кардинально не влияющие на его 
безопасность, работоспособность и 
функциональность. 

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 
• Чтобы подсоединить шланг к пылесосу, 

вставьте его основание во всасывающее 
отверстие и надавите до щелчка. 

• Для отсоединения шланга нажмите фиксаторы 
в его основании и потяните  на себя. 

• Выдвиньте телескопическую трубку на нужную 
длину. 

• Вставьте патрубок ручки шланга в трубку. 
• Наденьте на трубку одну из насадок: 

– Комбинированная насадка “пол/ковер” 
предназначена для чистки ковровых и 
подобных им покрытий, а также гладких 
поверхностей. 

– Комбинированная насадка “мебель/щель” 
предназначена для чистки мягкой мебели, 
занавесок, декоративных поверхностей и 
труднодоступных мест (углов, щелей). 

– Насадка для паркета: предназначена для 
чистки паркетных и других твердых покрытий. 

РАБОТА 
• Перед началом работы вытяните шнур питания 

на необходимую длину и вставьте вилку в 
розетку электросети. Желтая метка на шнуре 
соответствует его оптимальной длине, а 
красная – максимальной, дальше которой шнур 
вытягивать нельзя. 

• Для включения пылесоса нажмите кнопку Вкл./ 
Выкл., для выключения – нажмите её еще раз. 
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• На ручке шланга имеется регулятор потока 
воздуха, позволяющий изменять силу 
всасывания: 
– для чистки занавесок, книг, мебели и т.д. 

рекомендуется его открывать; 
– для чистки ковровых покрытий – закрывать. 

• Для сматывания шнура питания нажмите 
соответствующую кнопку, при этом во избежание 
перекручивания и повреждения шнура 
рекомендуется придерживать его рукой. 

• Во избежание перегрева двигателя пылесоса не 
работайте непрерывно более 30 минут и 
обязательно делайте перерыв между 
включениями не менее 15 минут. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ВАШЕГО ПЫЛЕСОСА 
• Ваш пылесос оснащен 5-уровневой системой 

фильтрации воздуха: 
- Трехслойный тканевый пылесборник; 
- Волокнистый фильтр тонкой очистки,  
находящийся между отсеком пылесборника и 
электродвигателем; 

- Волокнистый фильтр тонкой очистки, 
находящийся на выходе воздуха из пылесоса. 

• 5 слоев фильтрующих материалов обеспечивают 
максимально тщательную уборку. 

ОЧИСТКА И УХОД 
• Выключите пылесос и отключите его от 

электросети. 
• Протрите внешнюю поверхность корпуса мягкой 

тканью с добавлением моющего средства, не 
содержащего абразивных веществ. 

• Запрещается погружать изделие и шнур питания 
в воду или любые жидкости. 

ОЧИСТКА ПЫЛЕСБОРНИКА 
• Регулярно очищайте пылесборник. По мере его 

наполнения шкала индикатора перемещается по 
окошку. Её среднее положение означает, что 
пылесборник следует очистить. 

• Снимите шланг. 
• Откройте крышку отсека пылесборника, для этого 

нажмите на ручку открытия отсека пылесборника. 
•  Извлеките мешок, снимите с нижней кромки 

мешка зажим, сдвинув его в сторону. 
• Очистите мешок, закройте мешок и наденьте 

зажим, аккуратно установите пылесборник на 
место. 

• Закройте крышку, нажав её до щелчка. 
ВНИМАНИЕ: Если пылесборник установлен 

неправильно, крышка пылесоса не закроется. 
ОЧИСТКА ФИЛЬТРОВ 
• Чистить фильтры следует не реже одного раза в 

год. При частом использовании пылесоса 
промывайте фильтры после каждых 3-5 чисток 
пылесборника. 

• Отключите пылесос от электросети. 
• Откройте крышку отсека пылесборника и 

извлеките фильтр, установленный перед 
электродвигателем. 

• Выньте фильтр, расположенный на выходе 
воздуха. 

• Промойте фильтры теплой проточной водой и 
полностью высушите на воздухе. 

• Установите фильтры на место. 
ВНИМАНИЕ: 
• Не включайте пылесос без установленных 

фильтров, т.к. это может вывести 
электродвигатель из строя. 

• Не стирайте фильтры в машине и не сушите их 
феном. 

ХРАНЕНИЕ 
• Установите пылесос вертикально. 
• Оберните шланг вокруг трубки. 
• Закрепите трубку со щёткой в специальном пазу 

на корпусе. 
  
CZ   NÁVOD K POUŽITÍ 
BEZPEČTNOSTNÍ POKYNY 
• Při pouћitн přнstroje dbejte na tyto bezpečnostnн 

pokyny: 
• Pečlivě si prečtěte tento pokyn k pouћitн pro 

zamezenн poљkozenн přнstroje. Nesprбvnй 
pouћнvбnн můћe vйst k poљkozenн přнstroje, 
způsobit љkodu majetku nebo zdravн uћivatele. 

• Před prvnнm pouћitнm přнstroje zkontrolujte, zdali 
odpovнdajн parametrům elektrickй sнtě technickй 
ъdaje uvedenй na nбlepce s popisem technickэch 
ъdajů. 

• Pouћнvejte pouze v domбcnosti. Přнstroj nenн určen 
pro průmyslovй ъčely. 

• Neponořujte přнstroj do vody nebo jinэch tekutin. Pro 
zamezenн ъrazu elektrickэm proudem pouћнvejte 
pouze ve vnitřnнch prostorбch, nepouћнvejte přнstroj 
pro čiљtěnн vlhkэch povrchů. 

• Spotřebič nenн určen k pouћitн osobami (včetně děti) 
se snнћenэmi fyzickэmi, mentбlnнmi schopnostmi 
nebo smysly, nebo osobami, kterй nemajн zkuљenosti 
nebo znalosti, pokud se nenachбzejн pod dohledem 
nebo nejsou instruovбni o pouћiti spotřebiče osobou, 
zodpovědnou za jejнch bezpečnost. 

• Připojujte přнbor do elektrickй sнtě pouze suchэma 
rukama; při vytahovбnн sнťovйho kabelu jej uchopte 
za zбstrčku a netahejte za kabel. 

• Dбvejte pozor a chraňte sнťovэ kabel před ostrэmi 
hranami a horkem. 

• Vћdy vytбhněte zбstrčku ze zбsuvky před čiљtěnнm a 
v přнpadě, ћe elektrickэ přнstroj nepouћнvбte. 

• Nepouћнvejte přнstroj s poљkozenэm sнťovэm 
kabelem nebo zбstrčkou, a takй po tom, co byl v 
kontaktu s tekutinami, spadl nebo byl poљkozen 
jakэmkoliv jinэm způsobem. Pro zamezenн ъrazu 
elektrickэm proudem nesmнte sami provбdět jakйkoliv 
opravy přнstroje. Pokud je to nutno, obraťte se na 
autorizovanб servisnн střediska. 

• Neskladujte přнbor v blнzkosti zdrojů tepla (radiбtorů, 
ohřнvačů aj.) a chraňte jej před přнmэmi slunečnнmi 
paprsky, mohlo by to způsobit deformaci plastovэch 
detailů. 

• Nedovolujte, aby děti pouћнvaly přнstroj, a dбvejte 
větљн pozor při prбci v blнzkosti dětн. 

• Aby nedoљlo k poљkozenн hadice, neohэbejte a 
nenatahujte ji. 

• Dbejte na to, aby větracн otvory nebyly zablokovбny. 
Nedovolujte, aby se do nich dostaly nepovolenй 
předměty (prach, vlasy, љaty aj.). 

• Buďte velice opatrnн při pouћнvбnн vysavače na 
schodech. 

• Před začбtkem prбce odstraňte z podlahy veљkerй 
doutnajнcн nebo ostrй předměty, kterй mohou 
poљkodit prachovэ sбček. 

• UPOZORNĚNН: Pro zamezenн přetнћenн napбjecн 
sнtě, nepřipojujte vэrobek současně s jinэmi 
vэkonnэmi elektrickэmi přнstroji do stejnй linkэ 
elektrickй sнtě. 

• Nezapнnejte vysavač bez vloћenэch filtrů. 
• Nepouћнvejte vбљ vysavač pro čiљtěnн vlhkэch 

povrchů. Nenн určen pro odstraňovбnн tekutin. 

http://www.scarlett.ru/
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	IMPORTANT SAFEGUARDS
	VACUUM CLEANER ASSEMBLING
	– Floor brush is intended for cleaning bare floor and floor coverings.
	– Crevice/Furniture nozzle is for cleaning sofa, curtain or dust on the decorative surfaces, corners and between cushions. To clean furniture and decorative surfaces turn the nozzle in the arrow shown direction.
	– The attachment for parquetry flooring: used to clean parquetry floors and other hard surfaces.

	INSTRUCTION FOR USE
	– Decrease flow for cleaning curtains, books, furniture, etc.
	– Increase flow for cleaning bare floor.

	ADVANTAGES OF YOUR VACUUM CLEANER
	CARE AND CLEANING
	DUST BAG CLEANING
	FILTER CLEANING
	CAUTION:


	STORAGE

	RUS   РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
	МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
	ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
	– Комбинированная насадка “пол/ковер” предназначена для чистки ковровых и подобных им покрытий, а также гладких поверхностей.
	– Комбинированная насадка “мебель/щель” предназначена для чистки мягкой мебели, занавесок, декоративных поверхностей и труднодоступных мест (углов, щелей).
	– Насадка для паркета: предназначена для чистки паркетных и других твердых покрытий.

	РАБОТА
	– для чистки занавесок, книг, мебели и т.д. рекомендуется его открывать;
	– для чистки ковровых покрытий – закрывать.

	ПРЕИМУЩЕСТВА ВАШЕГО ПЫЛЕСОСА
	ОЧИСТКА И УХОД
	ОЧИСТКА ПЫЛЕСБОРНИКА
	ОЧИСТКА ФИЛЬТРОВ
	ВНИМАНИЕ:


	ХРАНЕНИЕ

	CZ   NÁVOD K POUŽITÍ
	BEZPEČTNOSTNÍ POKYNY
	PŘÍPRAVA K PRÁCI
	– Kombinovaná tryska “podlaha/koberec”: je určena pro čištění koberců a kobercových běhounů a také rovných povrchů.
	– Kombinovaná tryska “čalounění/spára”: – pro čištění čalouněného nábytku, záclon, ozdobných povrchů a špatně přístupných míst (koutů, spár). Pro čištění čalounění, ozdobných povrchů otočte trysku ve směru šípky.
	– Tryska na podlahu: je určena k čištění parket a jiných tvrdých podlah.

	PRÁCE S VYSAVAČEM
	– pro čištění záclon, knih, čalounění atd. jej doporučujeme otevřít;
	– pro čištění koberců – zavřít.

	VÝHODY VAŠEHO VYSAVAČE
	ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBY
	ČIŠTĚNÍ PRACHOVÉHO SÁČKU
	ČIŠTĚNÍ FILTRŮ
	UPOZORNĚNÍ:


	SKLADOVÁNÍ

	BG   РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
	ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ
	ПОДГОТОВКА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
	– Комбинирана наставка "под/килим" е предназначена за почистване на килими, мокети и други подобни покрития, а също така за гладки подови повърхности.
	– комбинирана наставка "мебели/тесни отвори” – за почистване на меки мебели, пердета, декоративни повърхности, и труднодостъпни места (ъгли, тесни отвори). За почистване на мебели завъртете наставката в направление по посоката на стрелка.
	– Приставка за паркет: предназначена за почистване на паркет и други твърди подови настилки.

	ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА УРЕДА
	– отворете го при почистване на пердета, книги, мебели и т.н.;
	– затворете го при почистване на килими.

	ПРЕИМУЩЕСТВА НА ВАШАТА ПРАХОСМУКАЧКА
	ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА
	ПОЧИСТВАНЕ НА ТОРБИЧКАТА
	ПОЧИСТВАНЕ НА ФИЛТРИТЕ
	ВНИМАНИЕ:


	СЪХРАНЯВАНЕ

	UA   ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
	МІРИ БЕЗПЕКИ
	ПІДГОТОВКА ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ
	– Комбінована насадка «підлога/килим»: призначена для очищення килимів та подібних покритть, а також гладкої поверхні.
	– Комбінована насадка “меблі/щилина”: – для очищення мя’ких меблів, фіранок, декоративних поверхонь та важкодоступних місць (кутів, щилин). Для очищення меблів та декоративних поверхонь поверніть насадку у напрямку, позначеному стрілкою.
	– Насадка для паркету: призначена для очищення паркетних і інших твердих покриттів.

	ЕКСПЛУАТАЦІЯ
	– для очищення фіранок, книжок, меблів та ін. рекомендується його відчиняти;
	– для очищення килимів – зачиняти.

	ПЕРЕВАГИ ВАШОГО ПИЛОСОСА
	очищення та ДОГЛЯД
	очищення ПИЛОЗБІРНИКА
	очищення ФИЛЬТРІВ
	УВАГА:


	ЗБЕРежеННЯ

	SCG   УПУТСТВО ЗА РУКОВАЊЕ
	СИГУРНОСНЕ МЕРЕ
	ПРИПРЕМА ЗА РАД
	– Комбинирани наглавак «под/тепих»: намењен је за чишћење тепиха и сличних покрића, као за чишћење глатких покрића.
	– Комбинирани наглавак “намештај/пукотина”: за чишћење тапецираног намештаја, завеса, декоративних покрића и тешко приступачних места (углова, пукотина). За чишћење намештаја, декоративних покрића окрените наглавак у правцу, назначеном стрелицом.
	– Додатак за паркет: служи за чишћење подова од паркета и других чврстих површина.

	УПОТРЕБА
	– препоручује се отворити регулатор за чишћење завеса, књига, намештаја;
	– за чишћење тепиха – затворити.

	ПРЕИМУЋСТВА ВАШЕГ УСИСИВАЧА
	ЧИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ
	ЧИШЋЕЊЕ КОЛЕКТОРА ПРАШИНЕ
	ЧИШЋЕЊЕ ФИЛТЕРА
	НАПОМЕНА:

	ЧУВАЊЕ

	EST   KASUTAMISJUHEND
	OHUTUSNÕUANDED
	ETTEVALMISTUS KASUTAMISEKS
	– Kombineeritud otsik “põrand/vaip” on ette nähtud vaibataoliste katete ja siledate pindade puhastamiseks.
	– Kombineeritud otsik “mööbel/pilu” on ette nähtud pehme mööbli, kardinate, dekoratiivsete pindade ning  raskelt juurdepääsetavate kohtade (nurkade, pragude) puhastamiseks. Mööbli, dekoratiivsete pindade puhastamiseks pöörake otsik noolega osutatud su...
	– Parketiotsik: see on ette nähtud parketi ja muude kõvade pindade puhastamiseks.

	KASUTAMINE
	– kardinate, raamatute, mööbli jne puhastamiseks soovitakse see avada;
	– vaipade puhastamiseks – sulgeda.

	TOLMUIMEJA EELISED
	PUHASTUS JA HOOLDUS
	TOLMUKOTI PUHASTAMINE
	FILTRITE PUHASTAMINE
	TÄHELEPANU!


	HOIDMINE

	LV   LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
	DROŠĪBAS  NOTEIKUMI
	SAGATAVOŠANĀS DARBAM
	– Kombinētais uzgalis “grīda/paklājs”: paredzēta paklāju un līdzīgu segumu tīrīšanai, kā arī līdzenām virsmām.
	– Kombinētais uzgalis “mēbele/sprauga”: – mīksto mēbeļu, aizkaru, dekoratīvo virsmu un grūti sasniedzamu vietu (stūri, spraugas) tīrīšanai. Mīksto mēbeļu un dekoratīvo virsmu tīrīšanai pagrieziet uzgali norādītās bultiņas virzienā.
	– Parketa uzliktnis paredzēts parketa un citu cietu virsmu tīrīšanai.

	DARBĪBA
	– aizkaru, grāmatu, mēbeļu u.t.t. tīrīšanai to ieteicams attaisīt;
	– paklājveidīgu segumu tīrīšanai  – aiztaisīt.

	JŪSU PUTEKĻU SŪCĒJA PRIEKŠROCĪBAS
	TĪRĪŠANA UN KOPŠANA
	PUTEKĻU SAVĀCĒJA TĪRĪŠANA
	FILTRU TĪRĪŠANA
	UZMANĪBU:


	GLABĀŠANA

	LT   VARTOTOJO INSTRUKCIJA
	SAUGUMO PRIEMONĖS
	PASIRUOŠIMAS DARBUI
	– Kombinuotas antgalis “grindys/kilimas”: skirtas kiliminėms dangoms ir panašiems paviršiams valyti, o taip pat ir lygiems paviršiams valyti.
	– Kombinuotas antgalis “baldai/plyšiai”: minkštiems baldams, užuolaidoms, dekoratyvinėms paviršiams ir sunkiai prieinamoms vietoms valyti (kampams, plyšiams). Norėdami išvalyti baldus ar dekoratyvinius paviršius pasukite antgalį rodyklės nurodyta kryp...
	– Antgalis parketui: skirtas parketui bei kitoms kietoms dangoms valyti.

	VEIKIMAS
	– Valydami užuolaidas, knygas, baldus ir kt. atidarykite jį;
	– Valydami kilimines dangas – uždarykite.

	JŪSŲ DULKIŲ SIURBLIO PRANAŠUMAI
	VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
	DULKIŲ SURINKIMO KONTEINERIO VALYMAS
	FILTRŲ VALYMAS
	DĖMESIO:


	SAUGOJIMAS

	H   HASZNALATI UTASÍTÁS
	FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
	ELŐKÉSZíTÉS
	– Egyesített szívófej „padló/szőnyeg”: szőnyeg, és hozzá hasonló felületek, valamint sima felületek tisztítására alkalmas fej.
	– Egyesített szívófej „bútor/rés”: bútor, függöny, díszes felületek tisztítására alkalmas szívófej, valamint nehezen elérhető helyek (sarkok, rések) tisztítására. Bútor, díszes felületek tisztítása esetén fordítsa a kelléket a nyíllal megjelölt irányba.
	– Parkettatisztító tartozék: parketta és egyéb szilárd felület tisztítására alkalmas.

	JAVASLATOK A KEZELÉSHEZ
	– könyvek, függönyök, finom tárgyak tisztítására zárjuk;
	– szőnyegek tisztítására zárjuk.

	A PORSZíVÓ ELŐNYEI
	TISZTíTÁS ÉS KARBANTARTÁS
	A PORZSÁK TISZTÍTÁSA
	SZŰRŐTISZTÍTÁS
	FIGYELEM:


	TÁROLÁS

	KZ   ЖАБДЫҚ НҰСҚАУЫ
	ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ
	ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДАЛУ
	– “Еден/кілем” құрамдастырылған қондырмасы: кілем жабындар мен соған ұқсас жабындарды, сонымен қатар тегіс беттерді тазалауға арналған.
	– "Жиһаз/саңылау" құрамдастырылған қондырмасы: – жұмсақ жиһаз, перде, сәнді заттардың беткі қабатын және жету қиын жерлерді (бұрыштар, саңылаулар) тазалауға арналған.  Жиһазды, сәнді заттардың үстіңгі бетін тазалау үшін қондырманы жебешемен көрсетілге...
	– Паркетке арналған қондырма: паркетті және басқа да қатты жабын беттерді тазалауға арналған.
	– перделерді, кітаптарды, жиһазды және т.б. тазалағанда оны ашу ұсынылады;
	– кілемдік жабулар үшін – жабылады.

	СІЗДІҢ ШАҢ СОРҒЫШЫҢЫЗДЫҢ АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ
	ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ
	ШАҢ ЖИНАҒЫШТЫ ТАЗАЛАУ
	СҮЗГІЛЕРДІ ТАЗАЛУ
	НАЗАР:


	САҚТАУ
	SL NÁVOD NA POUŽÍVANIE
	BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
	PRED PRVÝM POUŽÍVANÍM
	– Kombinovaný nástavec “podlaha/koberec”: je určený pre čistenie kobercov a podobných povrchov, a tiež hladkých povrchov.
	– Kombinovaný nástavec “nábytok/štrbina”: – pre čistenie čalúneného nábytku, záclon, ozdobných povrchov a ťažko prístupných miest (rohov a štrbín). Pre čistenie nábytku, ozdobných povrchov otočte nástavcom v smere šípky.
	– Tryska na podlahu: je určená na čistenie parkiet a iných tvrdých podláh.

	PREVÁDZKA
	– pre čistenie záclon, kníh, nábytku a pod. doporučujeme ho otvoriť
	– pre čistenie kobercov - zatvoriť

	výhody vášho vysávača
	ČISTENIE A ÚDRŽBA
	ČISTENIE zberača prachu
	ČISTENIE FILTRov
	UPOZORNENIE:


	UCHOVÁVANIE


