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Подсоединение гибкого шланга
Наденьте конец головки (1) на гибкий
шланг (2) в точке крепления на пылесосе.
Чтобы снять гибкий шланг с пылесоса,
нажмите на кнопку (3), расположенную
на головке, а затем потяните вверх.

Сборка трубок
(в зависимости от модели)
• Металлическая (или пластмассовая)

трубка (4)
- Соедините обе трубки, слегка

повернув обе.

• Телескопическая трубка (5)
- Сдвиньте пружинную защелку (6)

вперед.
- Выдвиньте трубку на желаемую длину.
- Отпустите пружинную защелку, чтобы

зафиксировать трубку.

Использование чистящей головки и
насадок (в зависимости от модели)
Установите большую чистящую головку
на конец трубки.

Головка, способная принимать 2
положения (7) оснащена педалью (8),
которая позволяет вам менять положение
головки в зависимости от типа пола
подлежащего чистке.
Положение для чистки жесткого пола
(кафельная плитка, паркетный пол и т.д.).
Нажмите на педаль, чтобы опустить
щетку.
Положение для чистки ковров или
половиков. Нажмите на педаль, чтобы
поднять щетку.

• Насадка для чистки в щелях (9)
Гибкое приспособление (как вариант)
(13) Насадка предназначена для
проведения уборки в тех местах,
которые недоступны обычным
средствам, например при уборке
паутины или пространства под диваном!

• Насадка для уборки пыли (10)
Для чистки рам картин, отделки мебели,
книг и других неровных предметов.

• Насадка для чистки обивки (11)
Насадка предназначена для чистки
обивки мебели, матрацев и т.д.
Сборщики ниток позволяют поднимать
нитки и пух.

• Держатель принадлежности (12) 
можно установить на удлинительной
трубке пылесоса с помощью крепежного
крюка. Принадлежности можно хранить
в держателе.

Порядок подключения и
использования
Вытяните шнур питания на необходимую
длину и вставьте вилку в розетку. 
Сдвиньте скользящую ручку на гибкой
рукоятке из положения "OFF" (ВЫКЛ.) в
верхнее положение. 
Затем установите необходимый уровень
мощности. 

Регулировка уровня мощности
• Электронное регулирование мощности

(14)
OFF: Выключение 
MIN: Минимальная мощность
MAX: Максимальная мощность

Хранение (15)
После того, как вы выключили пылесос и
вынули вилку из розетки, нажмите на
кнопку (16), чтобы автоматически смотать
шнур.
Вы можете переносить или хранить ваш
пылесос в вертикальном положении,
вставив крюк, расположенный на большой
чистящей головке, в защелку на днище
прибора.

Замена пылевого мешка
Пылевой мешок требует замены, когда
пылесос настроен для работы на
максимальной мощности, головка не
касается пола, но при этом окно
индикатора заполнения мешка (17)
полностью окрашена красным цветом.

Даже если на этом этапе пылевой мешок
не кажется заполненным, его следует
заменить. Возможно, просто поры мешка
закупорены значительным количеством
очень мелкой пыли.
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