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ПРАВИЛА  ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Да нный пылесос предна зна чен для  уборки только 

дом а шних помещ ений, м а ксим а льно безопа сен в 

использова нии и обеспечива ет высокую  

производительность.

Соблю дайте простые меры предосторожности:

● пылесос имеет систему двойной изоляции и не требует 

за земления ;

● не ра зреша йте детя м  пользова ться  пылесосом;

● не используйте пылесос для  уборки очень мелкой 

пыли, на пример штука турки, цемента , золы;

● хра ните пылесос в сухом  месте;

● не используйте пылесос для  сбора  жидкостей;

● избега йте всасыва ния  острых предметов;

● не используйте пылесос для  уборки горя чей золы и 

непога шенных окурков;

● не вклю ча йте пылесос вблизи легковоспла меня ю щ ихся  

га зов;

● избега йте излишнего на тя жения  ка беля  пита ния  и 

регуля рно проверя йте целостность ка беля .

● Примеча ние. Не используйте пылесос с ка белем , 

имею щ им  повреждения .

За мена  поврежденного ка беля  должна  выполня ться  в 

сервисном  центре;

● отклю ча йте пылесос от сети пита ния  перед  чисткой и 

техническим  обслужива нием;

● все ра боты по обслужива нию  и ремонту должны 

выполня ться  только специа листа ми а вторизова нных 

сервисных центров.

ПОДГОТОВКА  К РАБОТЕ

1 Проверьте на личие пылесборника .

2 Плотно вста вьте шла нг до за щ елкива ния  ф икса торов 

(для  отсоединения  шла нга  следует на жа ть на  ф икса торы.)

3 Подсоедините выдвижную  трубку к рукоя тке шла нга  и 

на деньте наса дку на  трубку. Для  отсоединения  дета лей 

поверните и потя ните их в противоположные стороны.

4 Вытя ните ка бель пита ния  и подключите его к электросети; 

убедитесь в отсутствии перекручива ния  ка беля . Чтобы 

смота ть ка бель, на жмите кнопку сма тыва ния . 

Придерживайте вилку, чтобы она  вас не уда рила .

5 Для  вклю чения  пылесоса  на жмите кнопку On/Off 

(Вкл/Выкл).

6 Увеличение/уменьшение мощ ности всасыва ния  

производится  с помощ ью  поворотного регуля тора . 

Мощ ность всасыва ния  можно регулирова ть та кже 

путем  увеличения  или уменьшения  отверстия , 

ра сположенного на  рукоя тке шла нга .

Уровень шума  пылесоса : 78,7 дБ (A)

ИНДИКАТОР ЗАПОЛНЕНИЯ  ПЫЛЕСБОРНИКА  И ЗАМЕНА  

ПЫЛЕСБОРНИКА

● Никогда  не ра бота йте с пылесосом  в отсутствии 

пылесборника . 

● На илучша я  производительность достига ется  

пылесосом  при своевременной за мене за полненного 

пылесборника . 

● Окошко меха нического индика тора  за полнения  

постепенно кра снеет по мере за полнения  

пылесборника  и при за вершении за полнения  

ста новится  полностью  кра сным .

● В случа е прорыва  пылесборника  очистку пылесоса  

следует производить в сервисном  центре. Га ра нтия  на  

этот случа й не ра спростра ня ется .

● Индика тор за полнения  пылесборника  может ука зыва ть 

на  то, что отверстие пылесборника  за бито. Э то иногда  

случа ется  при уборке мелкой пыли и может вызва ть 

потерю  мощ ности всасыва ния  и перегрев пылесоса . В 

этом  случа е следует за менить пылесборник, д а же если 

он не полон.

● Не используйте пылесос для  уборки очень мелкой 

пыли, на пример штука турки, цемента  или золы.

● Проверка  за полнения  пылесборника  производится  при 

вклю ченном  пылесосе и присоединенном  шла нге; при 

этом  наса дка  не должна  упира ться  в пол.

Компания  Z anus s i настоятельно рекомендует 

пользоваться  пылесборниками и ф ильтрами только 

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 .

Русский

ДЕТАЛИ КОНСТРУКЦИИ 

ПЫЛЕСОСА  / 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

1 Соединение шла нга

2 Механический 

индика тор за полнения  

пылесборника

3 Регуля тор мощ ности 

всасыва ния

4 Кнопка  сма тыва ния  

ка беля

5 Кнопка  On/Off (Вкл/Выкл)

6 Колесо

7 Отсек пылесборника

8 Ручка  для  переноски

9 Фикса тор крышки 

ка меры пылесборника

10 Решетка  выпускного 

ф ильтра

11 Шланг с шарнирным  

соединением  и рукоятка  

с ручным  регулятором  

мощ ности всасывания

12 Мета ллические трубки 

(2 шт.)

13 Комбинированна я  

насадка  для  ковров/пола

14 Наса дка  для  обивки

15 Комбинированна я  

щ елева я  насадка/щ етка

16 Турбона са дка  

(Z AN3435)

17 Пылесборник

18 Бум а жный 

пылесборник

19 Положение для  

хра нения  (№ 1)

20 Гнездо держа теля  (№ 2)

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. 



ПОРЯДОК ЗАМЕНЫ ПЫЛЕСБОРНИКА

1 Откройте крышку пылесоса .

2 Снимите пылесборник с держа теля .

Вста вьте в держа тель новый пылесборник. 

3 За кройте крышку.

Рекомендуется  за меня ть пылесборник после уборки с 

порошком  для  чистки ковров или при неприя тном  

за па хе из пылесоса .

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПЫЛЕСБОРНИКИ

Для  использова ния  в пылесосах Z anus s i одобрены 

пылесборники Me nalux T19 6 / 1002.

ПЫЛЕСБОРНИКОВ 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

УДАЛЕНИЕ СОДЕРЖИМОГО ТКАНЕВОГО 

ПЫЛЕСБОРНИКА

2 Снимите тка невый пылесборник с держа теля .

4 Стя ните с пылесборника  пла стиковый за жим , откройте 

и очистите пылесборник.

5,4 Уста новите пластиковый за жим  на  место та ким  обра зом , 

чтобы обе стороны мешка  были па ра ллельны друг другу.

2 Вста вьте пылесборник в держа тель.

Примечание. Допускается  мытье пылесборника  в 

теплой воде, после чего пылесборник следует 

хорошо высушить. Стирка  пылесборника  в 

стиральной машине недопустима  (рис. 6).

1  За кройте крышку и на жмите на  нее до легкого щ елчка .

ЗАЩ ИТНОЕ УСТРОЙСТВО ОТСЕКА  ПЫЛЕСБОРНИКА

Во избежа ние поломки нельзя  использова ть пылесос 

без уста новленного пылесборника . Пылесос осна щ ен 

за щ итным  устройством , которое препя тствует 

за крытию  крышки при отсутствии пылесборника . Не 

следует применя ть силу, за крыва я  крышку.

ЗАМЕНА/ЧИСТКА  ФИЛЬТРОВ

Пользова ться  пылесосом  без уста новленных ф ильтров 

нельзя .

За мена /чистка  ф ильтров должна  выполня ться  

примерно при ка ждой пя той за мене пылесборника .

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ ФИЛЬТРА  ЗАЩ ИТЫ ДВИГАТЕЛЯ

1 Откройте крышку пылесоса .

2,3 Извлеките блок ф ильтра , промойте ф ильтр только теплой 

водой из кра на , за тем  дайте ф ильтру полностью  высохнуть. 

После этого ф ильтр снова  готов к работе. 

2,1 Вставьте блок обра тно в пылесос и за кройте крышку; 

убедитесь, что крышка  хорошо за креплена  и за крыта  плотно.

По меньшей мере каждые два  года  заменяйте ф ильтр на  новый.

Рекомендуемый ф ильтр двигателя : Me nalux D24/F9 001

ЧИСТКА  МОЮ Щ ЕГОСЯ  ВЫПУСКНОГО МИКРОФИЛЬТРА  

(Z AN3430)

1 Освободите ф икса тор решетки ф ильтра  и снимите ее с 

пылесоса .

2 Извлеките ф ильтр и блок держа теля  из пылесоса .

3 Доста ньте ф ильтр из ка рка са .

4 Промойте ф ильтр под  струей теплой воды; д а йте 

ф ильтру высохнуть. 

3 Вста вьте ф ильтр обра тно в держа тель. После этого 

ф ильтр снова  готов к ра боте. 

2 Уста новите решетку ф ильтра  на  место и прижмите ее, 

чтобы за ф иксирова ть. 

1 За кройте крышку и убедитесь, что она  за крыта  плотно.

Рекомендуемый выпускной ф ильтр: Me nalux D09 /F9 000

ЗАМЕНА  НЕМОЮ Щ ЕГОСЯ ВЫПУСКНОГО ФИЛЬТРА  H EPA 

(Z AN3435)

1 Освободите ф икса тор решетки ф ильтра  и снимите ее с 

пылесоса .

2 Извлеките ф ильтр и держа тель из пылесоса .

3 Вста вьте новый ф ильтр. Уста новите решетку ф ильтра  

на  место и прижмите ее, чтобы за ф иксирова ть.

1     За кройте крышку и убедитесь, что она  за крыта  плотно.

Рекомендуемый выпускной ф ильтр: ANC 407 138 507/6

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

● Пылесборник: проверьте пра вильность уста новки 

пылесборника  и ра спра вьте его.

● Электропитание: в случае отсутствия  электропита ния  

отключите пылесос от сети и проверьте вилки, кабель и 

предохранители при их наличии. В случае сильного 

засорения  или слишком  гря зных ф ильтров пылесос может 

отключа ться  а втома тически. В этом  случае отключите 

пылесос от сети и дайте ему остыть в течение 30 мин. 

Устраните засор и/или за мените ф ильтры; включите 

пылесос. Гарантийные обя за тельства  не распростра няю тся  

на  работы по прочистке засоренного шланга . Во избежание 

засоров и обеспечения  эф ф ективной мощ ности всасывания  

наса дки для  пола  необходимо регулярно чистить с 

помощ ью  рукоятки шланга .

● Вода : в случа е попа д а ния  в пылесос воды за мена  

двига теля  должна  выполня ться  в сервисном  центре. 

Га ра нтия  на  этот случа й не ра спростра ня ется .

ИНФОРМАЦИЯ  ДЛЯ  ПОКУПАТЕЛЯ

Для  приобретения  за пасных частей или расходных 

м а териа лов для  пылесоса  Ele ctrolux обра титесь к 

ближа йшему а вторизова нному поста вщ ику услуг 

Ele ctrolux (список вклю чен в комплект документации) или 

позвоните в службу ра боты с покупа теля ми. При за ка зе 

за пасных частей не за будьте ука за ть модель пылесоса .

ГРУППА  КОМПАНИЙ ELECTROLUX

Конструктивные особенности пылесоса  и его 

прина длежности за щ ищ ены междуна родными па тента ми 

в ка честве за регистрирова нных промышленных обра зцов. 

Да нное изделие соответствует требова ния м  попра вок к 

директиве ЕЭС №  89 /336 EEC, каса ю щ ихся  

электрома гнитной совместимости (EMC) и ма ркировки CE.

Врем я  от времени группа  компа ний Ele ctrolux вносит 

изменения  в выпуска емую  продукцию , в результа те 

чего изделия , описа нные в д а нной брошю ре, могут 

быть изменены без предва рительного уведомления .




