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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

общие указания
Пылесос электрический бытовой (далее – пылесос) предназначен для
уборки помещений, чистки одежды, ковров и мягкой мебели.
Пылесос предназначен для эксплуатации в домашних условиях.
При покупке пылесоса требуйте от торговой организации проверки его
работоспособности, а также проверьте комплектность пылесоса.
Убедитесь, что в “Гарантийном талоне” проставлены штамп магазина,
разборчивая подпись или штамп продавца и дата продажи.
Прежде чем подключить к сети электропитания и самостоятельно пользоваться пылесосом, внимательно изучите настоящее Руководство по
эксплуатации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ данные
Наименование показателя

значение

Модель
Номинальное напряжение, В
Номинальная частота тока, Гц
Тип защиты от поражения электрическим током
Максимальная мощность, Вт
Мощность всасывания, Вт
Длина сетевого шнура, м
Длина гибкого шланга, м
Габаритные размеры, мм
ширина
высота
глубина
Масса нетто, кг

S-153
220
50
II
1600
200
4,5
1,45
383
266
223
5,0
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комплектность
Наименование

количество, шт.

Пылесос
Гибкий шланг
Телескопическая трубка
Напольная щетка
Набор насадок
Руководство по эксплуатации
Гарантийный талон
Упаковка (комплект)

1
1
1
1
2
1
1
1

Аксессуары
1.	Щетка для чистки пола/ковра, снабжена педалью, что позволяет менять
положение щетки в зависимости от типа пола.

Для твердых покрытий нажмите на
педаль, чтобы выдвинуть щетку.

Для ковровых покрытий нажмите
педаль, чтобы поднять щетку.

2.	Щелевая насадка, для уборки в труднодоступных
местах, например, очистка радиаторов, углов,
оконных рам и т.д.

3.	Щетка для пыли. Для чистки штор, книг, краев мебели и других неровных приборов.
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требования безопасности
• Перед включением прибора внимательно прочитайте руководство по
эксплуатации.
• Убедитесь в том, что напряжение, указанное на пылесосе, соответствует
напряжению электросети.
• Всегда следует отключать пылесос от сети, если Вы не пользуетесь
пылесосом, а также перед его очисткой.
• Если насадка, удлинительная трубка, шланг или всасывающее отверстие
пылесоса засорились, немедленно отключите пылесос, удалите мусор
и снова включите пылесос.
• Не погружайте пылесос в воду и другие жидкости.
• Никогда не используйте химические растворители для очистки пылесоса.
• Не используйте прибор для вакуумных жидкостей.
• Никогда не оставляйте включенный пылесос без присмотра. Храните
пылесос в недоступном для детей месте.
• Используйте пылесос только для домашней уборки.
• Не используйте пылесос при поврежденном сетевом шнуре.
• При возникновении неполадок обратитесь в авторизованный сервисный
центр.
• Дефекты и повреждения сетевого шнура могут быть устранены только в
сервисном центре, неквалифицированный ремонт может стать причиной
несчастного случая или травмы.
• Регулярно проверяйте состояние гибкого шланга. Не используйте шланг,
если он поврежден.
• Никогда не вынимайте вилку из розетки электросети, дергая ее за сетевой
шнур или за сам пылесос.
• Не закрывайте воздуховыпускное отверстие пылесоса.
• Не используйте пылесос слишком близко от источников тепла (например,
радиаторов или печей).
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• Если вы используете пылесос длительное время, то извлеките сетевой
шнур на 2/3, иначе возможен перегрев или повреждения.
• Не убирайте пылесосом горячий пепел, угольки, окурки и т.д.
• Не убирайте пылесосом острые предметы, иголки, канцелярские кнопки,
скрепки и т.п.
• Не убирайте пылесосом разбитое стекло, острые предметы и т.п.
• Не убирайте пылесосом краситель, используемый в принтерах или
копировальных машинах, т.к. он является электропроводящей смесью.
Краситель полностью не удаляется из фильтра, поэтому он попадает в
окружающий воздух через вытяжной вентилятор.
• Запрещено убирать пылесосом ядовитые, взрывоопасные и разъедающие вещества.
• Запрещено убирать пылесосом асбест или асбестовую пыль.
• Запрещено убирать пылесосом воду и другие жидкости.
• Запрещено устанавливать пылесос на края устройства или класть на
боковые стороны устройства. Пылесос должен находиться в горизонтальном положении, следите за устойчивостью пылесоса на лестнице.
• Запрещено использование пылесоса людьми с ограниченными физическими, сенсорными и ментальными способностями (в том числе детьми)
без присмотра людьми, ответственными за их безопасность.
• Пылесос разработан исключительно для бытового применения, и не
предназначен для профессионального использования.
• Производитель не несет ответственность за повреждения, которые возникли вследствие неправильного обращения с пылесосом.
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устройство
3
2

1

4
8
9

5
7
6

1.	Ручка
2. Гибкий шланг
3.	Регулятор мощности всасывания
4. Телескопическая труба
5.	Щетка
6.	Наконечник гибкого шланга
7. Контейнер для сбора пыли
8. Кнопка автоматической смотки шнура
9. Выключатель питания
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Сборка
Перед тем как устанавливать или снимать насадки, всегда отсоединяйте
шнур питания от электросети.

Установка и снятие гибкого шланга
Вставьте гибкий шланг в воздухоприемное
отверстие и нажмите, пока не услышите
щелчок. Чтобы снять гибкий шланг, нажмите
кнопку у основания гибкого шланга, а затем
потяните и снимите шланг.

Установка телескопической трубки и аксессуаров
Установите удлинительную трубку к ручке гибкого
шланга.

Нажмите на пружинную защелку и вытяните трубку на требуемую длину. Отпустите пружинную
защелку, чтобы зафиксировать трубку.

Укрепите большую щетку на конце трубки.
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Порядок работы
1. Перед использованием прибора вытяните сетевой шнур на необходимую длину и вставьте вилку в розетку. Не удлиняйте кабель дальше
красной отметки.
2.	Нажмите кнопку ВКЛ /ВЫКЛ, чтобы включить пылесос. Для выключения
пылесоса нажмите кнопку еще раз.

3. В рукоятке гибкого шланга имеется ручной регулятор потока воздуха, который
позволяет кратковременно снижать
силу всасывания.
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ЧИСТКА И УХОД
Выключите пылесос и отсоедините шнур питания от электросети. Очистите внешнюю поверхность пылесоса мягким моющим средством. Агрессивные или абразивные средства могут повредить внешнюю поверхность.
Если мощность всасывания стала низкой, проверьте, возможно, наполнился контейнер для сбора пыли, засорились фильтры или какой-либо
предмет застрял в насадке, трубке или шланге.

Чистка контейнера для сбора пыли
•	Нажмите на кнопку фиксатора, затем потяните контейнер для сбора
пыли на себя.
• Снимите контейнер для сбора пыли по направлению вверх.
•	Держа контейнер над мусорным ведром, нажмите кнопку открытия
контейнера, чтобы высыпать пыль и другой мусор.

Чистка воздуховпускного и воздуховыпускного
фильтра
• Извлеките фильтры и вымойте их проточной водой.
• Высушите фильтры на свежем воздухе.
• Установите фильтры обратно.
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Если Вы долгое время не используете прибор, то храните его в сухом
и хорошо проветриваемом месте. Держите прибор в недоступном для
детей месте.

Хранение
Выключите пылесос и выньте вилку сетевого шнура из розетки, нажмите
кнопку для автоматического сматывания шнура.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК
1. Если пылесос не работает.
Проверьте правильность подключения пылесоса к сети и исправность
розетки.
2. Если снижена сила всасывания.
Выключите пылесос и выньте вилку из розетки.
Проверьте, не забиты ли мусором трубки, гибкий шланг и чистящая
насадка. Проверьте, не переполнился ли контейнер для пыли. При
необходимости освободите его.
Проверьте, не засорен ли фильтр выходящего воздуха. При необходимости замените его.

УТИЛИЗАЦИЯ
Утилизация прибора должна быть осуществлена соответствующей организацией, имеющей лицензию на утилизацию (переработку) данного
вида отходов.
Для получения подробной информации обратитесь в местные органы по
охране окружающей среды.
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