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Пожалуйста, прочитайте все указания по безопасности и соблюдайте требования данного 
руководства по эксплуатации, бережно храните и передайте его дальнейшим владельцам.

Указания по безопасности

Подключение к сети электропитания: Напряжение должно соответствовать значению,указ 
нному на табличке электроприбора.
Регулярно проводите проверку на предмет неисправности кабеля 
электропитания/электроприбора/ удлинительного шнура. Запрещается включать повреж
денные электроприборы (в том числе сетевой шнур) ‒ должны быть проведены ремонтные 
работы/замена производителем, пунктом технического обслуживания производителя или 
квалифицированными экспертами.
Не перетягивайте шнур, опирая его об острые края. Не защемляйте шнур. Не сгибайте его.
 При обрыве кабеля может возникнуть короткое замыкание. Запрещается тянуть за сетево
й шнур/влажными руками.
Всегда отключайте прибор и вытягивайте кабель электропитания, когда оставляете прибо
р без присмотра, перед монтажом/демонтажем, очисткой, при его некорректной работе, п
осле использования.
Отключите прибор и вытяните вилку сетевого шнура из розетки, если прибор не использу
ется.
Запрещается погружать электроприбор в воду/другие жидкости. Опасность короткого 
замыкания!

Детям в возрасте от 8 лет, а также людям с ограниченными физическими, сенсорными илиумст 
венными способностями, недостаточным опытом или знаниями разрешено пользоваться приб
ором только под присмотром лица, отвечающего за их безопасность, или продемонстрировав
шего им порядок безопасной эксплуатации прибора, и после того, как они поймут риски, связа
нные с использованием электроприбора. Детям запрещается выполнять задачи по очистке ите 
хническому обслуживанию прибора без присмотра.
Детям запрещено играть с прибором. Храните прибор и сетевой кабель в недоступном для дет
ей младше 8 лет месте. Никогда не оставляйте электроприбор работать без присмотра.
Храните упаковку (например, полиэтиленовые пакеты) в недоступном для детей месте.
Запрещается класть прибор/кабель на горячие поверхности или вблизи открытого огня. Нехра 
ните/не подвергайте прибор воздействию сильного нагрева (от радиаторов отопления,продо 
лжительного воздействия солнечного света). Горящие электроприборы разрешается тушить то
лько при помощи противопожарного одеяла.
Запрещается использовать комплектующие изделия, которые не рекомендованы/не продаютс
япроизводителем.
Электроприбор предназначен для бытового, а не промышленного использования. Не использо
вать прибор вне помещений.





Указания по безопасности

Н  вергать его воздействию дождя и прочей влаги. Убедитесь, что во время использования 
прибора ваши руки сухие!
При падении прибора в воду электрик должен проверить такой прибор перед возобновле
нием работы.

Запрещается самостоятельно открывать электроприбор - риск травмирования! Ремонтэле 
ктрических приборов должен производиться только квалифицированными специалистами. 
Неквалифицированные ремонты могут привести к серьезной опасности для пользователя.

Ответственность за любые повреждения в случае использования прибора не по назначению, 
при его неправильной эксплуатации или непрофессиональном ремонте не принимается.
 В таком случае любое гарантийное требование считается недействительным.
Запрещается просовывать пальцы или предметы в отверстия прибора. Запрещается закры
вать  отверстия  прибора.  Удалите  любые  предметы (волосы, пух  и пр.),  которые  могут 
заблокировать щетки и колесики.
Запрещается пылесосить влажные/мокрые полы/ковры; растворители; коррозионные вещ 
ества;  горючие, горячие  вещества,  вещества  с  острыми  кромками,  взрывчатые  или 
воспламеняющиеся вещества.
 Открывайте прибор только в положениях, предназначенных для этой цели (замена фильт
ра и пр.)
 Запрещается использовать пылесос без установленного фильтра. Запрещается направлят
ь прибор на людей или животных.
Запрещается размещать насадки и трубки вблизи головы человека. Опасность для глаз и у
шей.
Во избежание риска травмирования держите волосы, руки и ноги вдали от вращающейся 
щетки.
Используйте прибор только при температуре окружающего воздуха в пределах 5-45°C.
Если прибор не используется в течение длительного времени, следует извлечь 
перезаряжаемую аккумуляторную батарею.
При неправильном использовании перезаряжаемой аккумуляторной батареи может 
происходить вытекание жидкости - избегайте физического контакта с данной жидкостью. 
При контакте глаз с жидкостью необходима консультация врача.
Не храните неиспользуемую перезаряжаемую аккумуляторную батарею вблизи от монет, 
ключей, гвоздей, болтов или прочих металлических предметов.



Утилизация
Отработавший прибор необходимо сразу привести в нерабочее состояние. Вытяните сетевую 
вилку и разрежьте шнур. Электрические приборы должны быть возвращены в магазин продажи
 или переданы на официальный полигон отходов. Запрещается выбрасывать прибор совместно 
с  бытовыми   отходами.  Подлежит  утилизации  в  соответствии  с  требованиями  местного 
законодательства.







Соответствует европейским правилам безопасности и директивам электромагнитной совместимости. 

Мы оставляем за собой право на внесение изменений в конструкцию, оборудование, технические характеристики, а 
также право на ошибки.
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Приветствуем Вас 

Просьба прочитать всю информацию, представленную в данной инструкции. Храните инструкцию в безопасном месте и пе
редайте ее следующим пользователям. Прибор должен использоваться только поназначениюв соответствии с даннойинст
рукцией. Соблюдайте указания по правилам техники безопасности. Лучше всего прибор работает с использованием устрой
ства дифференциального тока (макс. 30мA).

Технические характеристики

Мощность всасывания Уровень шума

НапряжениеЕмкость аккумуляторн
ойбатареи

Продолжительность з
арядки (часов)

Пылесборник

7mins/35mins 8mins/45mins
Lauf mal w/ bodendüse                               
Le temps de travail w/buse de sol            
Orario di lavoro w/spazzola                       
Run time w/ foorhead                                
Tiempo w/ boquilla para suelo                 
paбочее время с слово кисти                  

Lauf mal w/o bodendüse   
Le temps de travail w/o buse de sol   
Orario di lavoro w/o spazzola   
Run time w/o floorhead        
Tiempo w/o boquilla para suelo
время работы без слово кисти
           
                



Вставить перезаряжаем
уюаккумуляторную бата
рею

Подключить кабель Включить в розетку Зарядка

Первые три раза использовать до полной остановки, а затем заряжать на протяжении 12 часов. 

Монтаж

Отметить, просверлить Вставить дюбели, прикрутить болты Установить пылесос

Проверить стеновой материал.



Описание прибора

Комплект�насадок

Насадка для мебели Мебель,матрасы, шторы

Щелевая насадка Щели, углы, складки и труднодоступные места

Настенный кронштейн

Насадка для чистки пола Ковры с коротким ворсом, твердое покрытие

Не подходит для ковров с длинным ворсом! Насадка для
пола будет заблокирована  необходимо подождать 3-5 м
инут и перезапустить.

Кнопка разблокиро
вки насадки 
для пола



Ступенчатый выключатель Выключатель питания Рукоятка

HEPA-фильтр

Аккумуляторная батарея/индикатор работы

Телескопическая труба
Зарядка

Заряжено/прибор включен 

Пылесборник с пылеулавливающим фильтром

Кнопка разблокировки трубы Разблокировка пылесборника

Вспомогательное оборудование 

HEPA-фильтр Аккумуляторная батарея

Ступенчатый выключатель Выключатель питания
Рукоятка

HEPA-фильтр

Аккумуляторная батарея/индикатор работы

Телескопическая труба
Зарядка

Заряжено/прибор включен 

Пылесборник с пылеулавливающим фильтром

Кнопка разблокировки трубы Разблокировка пылесборника



Использование

Подготовка 

Вставить перезаряжае
мую аккумуляторную б
атарею

Присоединить трубу с насадкой для ч
истки пола 

Установить соответствующу
ю насадку

Очистка с помощью пылесоса 

Включить При необходимости: изменить уровень

Запрещается пылесосить без установленных фильтров/вращающейся щетки!



После использования

Дать остыть и очистить

Выключить питание Извлечь насадку



Очистка

Сначала удалить аккумуляторную батарею Монтаж в обратном порядке

Можно вытереть влажной тряпкой, затем дать просохнуть. Запрещается исполь
зовать металлические губки и растворители.

Опорожнить пылесборник

Вытряхнуть фильтры

 При необходимости заменить

Очистка вращающейся щетки



Проблема/причина

Прибор не работает Аккумуляторная батарея разряжена? Аккумуляторная батарея правильно вставлена?

Мощность всасывания отсутствует  HEPA-фильтр/вращающаяся щетка/труба засорены?
 Заполнен пылесборник?

После непродолжительной работы 
аккумуляторная батарея снова разряжена

 Аккумуляторная батарея полностью заряжена?
 Очень старая аккумуляторная батарея? - Свяжитесь со специалистом.



Garantie  Informations de garantie  Informazioni su Garazia 
Warranty Inf  mation  Informaciones de garantía  Указание по поводу гарантии

Dieses Produkt genießt eine einjährige Garantie für die Maschine und eine sechs-Monatige Garantie für die Akkus ab Kaufdatum.
Von der Garantie sind ausgenommen: normale Abnutzung, kommerzielle Nutzung, Änderungen an dem gekauften Apparat, 
Reinigung, Konsequenzen von unsachgemäßen Verwendungen oder Schäden vom Käufer oder dritte Partei, und die sich auf 
äußerer Umstände beziehbare oder die von den Akkus verursachte Schäden.

Ce produit bénéficie d'une garantie d'un an pour la machine et de 6 mois pour le service de la batterie à compter de la date 
d'achat.La garantie l'usure normale exclus l'utilisation commerciale, les modifications apportées à l'appareil acheté, les  
activités de nettoyage, les conséquences d'un usage impropre ou de dommages causés par l'acheteur ou un tiers, les dommages 
pouvant être imputés à des circonstances extérieures ou aux piles.

Questo prodotto gode di un anno di garanzia per la macchina,mentre di 6 mesi per il servizio di batteria che inizia dalla data 
di acquisto.La garanzia è esclusa dall’usura normale,l’utilizzo commerciale,le modifiche all’ apparecchio come acquistato,le 
attività di pulizia, le conseguenze di un uso improprio o danni dall'acquirente o da una terza persona, e i danni che possono 
essere causati dall’ ambiente esterno o causati dalle batterie.

This product enjoys one year warranty for the machine and 6 months warranty for the battery service starting from the date of 
purchase. Excluded from the guarantee is normal wear, commercial use, alterations to the appliance as purchased, cleaning 
activities, consequences of improper use or damage by the purchaser or a third person, damage, that can be attributed to 
external circumstances or caused by the batteries. 

Este producto tiene un año de garantía para la máquina y 6 meses de garantía para el servicio de la batería a partir de la fecha de 
compra.Quedan excluidas de la garantía el desgaste normal, el uso comercial, las modificaciones al aparato comprado, las 
actividades de limpieza, las consecuencias del uso indebido o el daño por parte del comprador o de una tercera persona, el daño
 que puede atribuirse a circunstancias externas o las baterías.

На данное изделие предоставляется годовая гарантия на сам прибор и 6-месячная гарантия на работу аккумуляторной 
батареи со дня покупки.Гарантия не предоставляется в случае естественного износа, использования в коммерческих 
целях, изменений первоначального состояния прибора, работ по очистке, при последствиях ненадлежащего 
обращения или повреждении покупателем или третьими лицами, повреждении, вызванном внешними 
обстоятельствами, или из-за аккумуляторных батарей.
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