
Руководство по эксплуатации
Пылесос
ABV300



В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ МЫ ЗАБОТИМСЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

Компания Kambrook уделяет большое внимание защите 

своих покупателей. При разработке и производстве наших 

изделий мы стремимся сделать их максимально безопасными 

для использования. Тем не менее убедительно просим Вас 

соблюдать общепринятые меры предосторожности при работе 

с электроприборами.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Товар сертифицирован. Установленный производителем 

в соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О защите прав 

потребителей» срок службы для данного изделия составляет 3 года 

с даты продажи при условии, что изделие используется согласно 

правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве 

по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам.

Информацию по сертификату соответствия устройства можно найти 

на сайте www.kambrook.ru.

Изменения установочных данных сертификации происходят в срок 

не чаще, чем один раз в два года, и находят отражение в обновленном 

сертификате соответствия.

Специальные условия реализации не установлены.

Дата изготовления закодирована в серийном номере изделия, например: 
1 и 2-й знаки с начала — месяц (неделя) изготовления;  
3 и 4-й знаки с начала — год изготовления;  
последние 5 цифр — серийный номер. 

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Пылесос: 1 шт.

Шланг: 1 шт.

Металлическая 
телескопическая трубка: 
1 шт.

Насадка для пола: 1 шт.

Насадка для корпусной 
мебели: 1 шт.

Насадка щелевая: 1 шт.

Руководство 
по эксплуатации: 1 шт.

Гарантийный талон: 1 шт.
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• Перед использованием изделия 
внимательно прочитайте инструк-
цию по эксплуатации. Сохраняйте 
инструкцию надлежащим образом 
для дальнейшего использования.

• Во избежание сбоя, опасности 
и даже пожара, пожалуйста, 
не разбирайте самостоятельно, 
не ремонтируйте и не заменяйте 
детали пылесоса.

• Запрещайте использование 
пылесоса детьми, людьми с огра-
ниченными интеллектуальными 
или физическими возможностями, 
а также без соответствующего 
опыта и знаний.

• Используйте пылесос только 
для бытовых целей. Не используйте 
его на открытом воздухе или в ком-
мерческих целях.

• Не используйте пылесос для всасы-
вания моющих средств, керосина, 
стеклянных отходов, игл, сигарет-
ного пепла, увлажненной пыли, 
сточных вод, спичек и аналогичных 
веществ.

• Не используйте пылесос вблизи 
источников огня и других мест 
с высокой температурой.

• Не сгибайте, не наступайте 
и не тащите шланг принудительно; 
не используйте прибор, если 
шланг пылесоса разорван или 
поврежден.

• Если прибор не используется, тре-
бует чистки или ремонта, отключите 
вилку сетевого шнура. Когда встав-
ляете или извлекаете шнур питания 
из розетки, не тяните за шнур, дер-
житесь за вилку.

• При использовании пылесоса 
убедитесь, что всасывающее 
отверстие не заблокировано, в про-
тивном случае двигатель может 
сгореть.

• Перед началом использования 
пылесоса убедитесь, что пыле-
сборник установлен.

• Не используйте пылесос для уборки 
цемента, гипсового порошка 
и других строительных материалов, 
а также мелкого порошка – это 
приведет к повреждению или 
блокировке пылесборника и, воз-
можно, других ключевых частей. 
Такие повреждения не покрываются 
гарантией.

• При чистке пылесоса снимите вилку 
сетевого шнура, отключите источ-
ник питания пылесоса. Используйте 
влажную тряпку, содержащую воду 
или нейтральное моющее сред-
ство. Не используйте бензин, масло 
и подобные вещества, это может 
привести к растрескиванию или 
выцветанию кожуха корпуса.

• Если гибкий шнур питания повреж-
ден, для замены или ремонта 
обратитесь в авторизованный сер-
висный центр.

МЕРы 
ПРЕДОсТОРОЖНОсТИ

ТЕХНИЧЕсКИЕ 
ХАРАКТЕРИсТИКИ

Напряжение: 220 В

Частота: 60 Гц

Мощность: 1200 Вт

Габариты (В×Ш×Г): 

350×220×300 мм

Вес: 3,8 кг
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ОПИсАНИЕ

1 Щелевая насадка

2 Насадка 
для корпусной 
мебели

3 Насадка для пола

ОПИсАНИЕ

1 Пылесборник

2 Ручка

3 Прорезиненные 
задние колеса

4 Кнопка включения/
выключения

5 Кнопка сматывания 
шнура

6 Шнур питания

Информация о назначении изделия:  
устройство предназначено для сбора пыли в жилых помещениях
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Комбинированная щелевая 
насадка

Используется для очистки 
обивки мягкой мебели и тканей. 
Разблокируйте щелевую насадку 
в соответствии с направлением, 
указанным стрелкой.

Насадка для пола

Нажмите на педаль щетки, чтобы 
убрать щетину для твердых полов. 
Нажмите на педаль щетки еще раз, 
чтобы опустить щетину, для ковро-
вых покрытий.

Прежде чем устанавливать или 
снимать приспособления, обяза-
тельно выньте вилку из розетки.

• Вставьте шланг в отверстие 
воздухозабора до щелчка. 
Если вы хотите разобрать 
пылесос, нажмите на кнопку 
разблокировки на креплении 
шланга.

• Придерживайте гибкий разъем 
шланга и вставьте его в отверстие 
трубки.

• Установите трубку в разъем, под-
ходящий по диаметру.

• Вставьте раздвижную трубку 
в отверстие для щетки и повер-
ните ее, чтобы закрепить 
в фиксированном положении.

сБОРКА ПРИсПОсОБЛЕНИЯ
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ЭКсПЛУАТАЦИЯ ПЕРЕД ПЕРВыМ ИсПОЛЬЗОВАНИЕМ

Откройте упаковку, выньте 
пенопластовую прокладку, выта-
щите все внутренние детали 
и документацию.

Возьмите вылесос за рукоятку 
и вытащите его из коробки, 
снимите пластиковый пакет. 
Сохраняйте внешнюю упаковку 
для будущей транспортировки.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИсТОЧНИКУ 
ПИТАНИЯ

• Убедитесь, что штепсель шнура 
питания вставлен в розетку 
напряжения 220 В. Держите штеп-
сель только сухими руками.

• Во время использования шнур 
питания можно вытащить 
на длину до желтой отметки, 
но не более, чем до красной 
отметки.

• Вставьте вилку в розетку питания, 
затем нажмите кнопку включе-
ния/выключения пылесоса.

Фильтр следует очищать два раза 
в год, а также когда на нем появля-
ются явные загрязнения.
Фильтр необходимо очищать 
исключительно перед использова-
нием пылесоса.
Фильтр не должен очищаться 
феном или в стиральной машине.
Использование влажного фильтра 
может повредить мотор, а также 
снизит мощность всасывания.

• Нажмите кнопку блокировки, 
чтобы снять защитную решетку.

• Извлеките фильтр.

• Поверните крышку циклонного 
коллектора, чтобы отделить его 
от крышки камеры.

• Возьмитесь за крышку циклон-
ного коллектора.

• Промойте циклонный коллектор.
• Вымойте крышку циклонного 

коллектора, фильтр на выходе 
и пылесборник в воде без мою-
щего средства. Высушите все 
детали.

Перед использованием 
обратите внимание, чтобы 
пылесборник был правильно 
установлен. Убедитесь, что 
мягкая резиновая прокладка 
находится в пылесборнике.

ЧИсТКА 
И ОБсЛУЖИВАНИЕ
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• Закрепите циклонный коллектор 
на крышке камеры и убедитесь, 
что три соответствующих выступа 
попали в пазы пылесборника.

• Поверните циклонный коллектор 
в направлении метки на крышке 
камеры.

• Соберите крышку 
и пылесборник в соответствии 
с маркировкой на корпусе.

• Вставьте пылесборник 
в устройство. Установите в пра-
вильное положение на корпусе 
пылесоса.

ЧИсТКА 
И ОБсЛУЖИВАНИЕ

МОСКВА

ООО «Сервис», Большая Садовая ул., 10. 
Часы работы: с 9.00 до 21.00, без перерывов и выходных.  
Тел.: 8 495 755 85 20

Полный список адресов и телефонов сервисных центров указан 
в гарантийном талоне, также их можно найти на сайте www.kambrook.ru 
или уточнить по телефону 8 495 797 81 18.

АДРЕсА сЕРВИсНыХ 
ЦЕНТРОВ

Щелчок свидетельствует о пра-
вильности установки.




