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Уважаемые клиенты,
перед использованием прибора внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации и
сохраните ее. При передаче прибора третьим лицам передайте также руководство по
эксплуатации. Производитель и импортер не несут ответственности за несоблюдение
инструкции по эксплуатации.
В рамках постоянного развития продукции мы оставляем за собой право изменить в
любое время продукт, упаковку или комплектующие.
Мы желаем Вам приятной уборки дома вместе с Вашим новым ручным пылесосом 3 в 1.
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Обозначения символов, используемых в инструкции

Важные указания по безопасности обозначены этим символом. Обязательно
прочтите и следуйте данным указаниям для предотвращения несчастных случаев и
повреждения имущества.

Этим символом обозначены советы и рекомендации.

Использование прибора по назначению

 Прибор предназначен для сухой чистки внутри помещения.
 Используйте прибор только в личных целях. Данный прибор не предназначен для
промышленного использования.
 Использование данного прибора детьми от 8 лет и лицами с ограниченными
физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами,
имеющими недостаточно опыта и/или знаний, должно осуществляться под
надзором или руководством лиц, ответственных за их безопасность, или при
наличии соответствующих указаний о том, как пользоваться прибором. Следите за
тем, чтобы дети не играли с прибором. Чистка должна производиться взрослыми.
 Храните прибор вдали от детей (до 8 лет) и животных!
 Не используйте прибор в целях, не предусмотренных инструкцией. Любое другое
использование рассматривается как неправильное.
 В случае выявления дефектов, вызванных неправильным обращением,
повреждением или ремонтом товар не подлежит гарантийному обслуживанию.
Также это относится к нормальному износу товара.

Указания по технике безопасности
Предупреждение и неправильное применение

 Ни в коем случае пылесос нельзя использовать для всасывания:
- жидкостей или мокрых веществ
- зажжённые сигареты, спички, горячий пепел и т.д.
- горючие или воспламеняемые предметы
- очень мелкую пыль (например, бетонная пыль), пепел или тонер
- острые твердые предметы, например, большие осколки стекла

Опасность нанесения повреждений
 ВНИМАНИЕ опасность удушья! Не давайте детям и животным упаковку от
прибора.
 Не прикасайтесь к вилке, сетевому кабелю или прибору мокрыми руками.
 Следите, чтобы волосы, украшения, края одежды, пальцы и другие части тела не
попадали в отверстия пылесоса.
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 Будьте осторожны при чистке секций прибора.
 При использовании прибора одевайте исключительно закрытую обувь!
 При использовании насадки следите за тем, чтобы в нее не попадали части одежды,
украшения, различные части тела (напр. пальцы), а так же животные. При
всасывании какого-либо предмета выключите прибор.
 Храните прибор в недоступном для детей и животных месте. Неправильное
обращение может привести к повреждениям и поражениям электрическим током.
Храните также сетевой кабель в недоступном для детей месте.

Подключение прибора

 Подключайте прибор только к правильно установленной розетке с защитными
контактами, которая соответствует техническим данным прибора (смотрите раздел
«Технические данные»). Розетка должна быть также хорошо доступна для того,
чтобы быстро можно было отключить прибор от электросети. Используйте
удлинительный кабель, который подходит к прибору по техническим параметрам.
 Не размещайте шнур таким образом, чтобы можно было споткнуться об него.
 Кабель не должен быть слишком натянутым, изогнутым или соприкасаться с
горячими поверхностями.



Правильное использование

Используйте прибор исключительно в закрытых помещениях. Не используйте
прибор на открытом воздухе или в помещениях с большой влажностью.
 При использовании пылесоса для очистки автомобиля следите за тем, чтобы
прибор не попал под дождь.
 Перед каждым использованием проверяйте прибор на наличие повреждений. При
обнаружении повреждений прибора, сетевого кабеля и вилки не используйте
прибор. Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать прибор или заменить в нем
какие-либо детали. Обратитесь в сервисную службу.
 Не используйте прибор при неисправностях, при засасывании жидкости или
предметов, а также, если прибор упал. Прибор необходимо проверить в
специализированных мастерских. Обратитесь в сервисную службу.
 Используйте прибор только если он полностью и правильно собран! Контейнер для
мусора и фильтр должны быть вставлены в прибор.
 Во избежание поражения электрическим током, не погружайте прибор в воду или
другие жидкости!
 Не прикасайтесь к прибору, сетевому кабелю или вилке мокрыми руками.
 Не подвергайте прибор воздействию высоких температур, влажности, открытому
огню, перепадам температур и прямых солнечных лучей.
 Следите, чтобы прибор не падал и не подвергался ударам.
 Не всасывайте жидкости и не наполняйте контейнер для пыли жидкостями.
 Не засовывайте внутрь отверстий/насадок никаких предметов, следите за тем,
чтобы они не засорялись.
 Не оставляйте прибор во время эксплуатации без присмотра.
 Выключите прибор и отключите шнур питания от розетки:
- если Вы не собираетесь использовать прибор
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- при замене насадок или других комплектующих
- при ошибке прибора
- при попадании в прибор жидкостей или инородных тел
- перед грозой,
- перед чисткой прибора.
 Отключите прибор от электросети, затем достаньте вилку из розетки.
 При отключении прибора от электросети, не тяните прибор за кабель, достаньте
вилку из розетки.
 Для того чтобы передвинуть прибор не тяните его за кабель, переносите за ручки.
 После каждого использования, очищайте контейнер от мусора. Также необходимо
регулярно очищать фильтр для того, чтобы избежать перегрузки мотора.
 Прежде чем убрать контейнер и фильтр на хранение, убедитесь, что они полностью
сухие.
 Храните прибор в сухом, недоступном для детей и животных, месте.
 Используйте только оригинальные комплектующие производителя.

Комплектация









ручной пылесос с фильтром
шланг
телескопическая штанга
турбо насадка
насадка для очистки пола
щетка-насадка
щелевая насадка
наплечный ремень

Описание прибора
1. держатель кабеля
2. кнопка
разблокировки
телескопической штанги
3. отверстия для выхода воздуха
4. корпус мотора
5. фильтр
6. всасывающее отверстие
7. турбо насадка
8. контейнер для пыли
9. кнопка разблокировки контейнера
10. включатель/выключатель
11. ручка
12. кнопка регулировки телескопической
штанги
13. телескопическая штанга
14. щелевая насадка
15. щетка-насадка
16. наплечный ремень
17. шланг
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На рисунке не изображена: насадка для очистки пола.

Комплектующие










Телескопическая штанга (13): телескопическая
штанга монтируется к прибору, в случае если прибор
используется как напольный пылесос. Штанга снабжена
двумя держателями для наматывания кабеля.
Длину штанги можно изменить:
1. Нажмите вниз задвижку на штанге и установите
необходимую длину.
2. Отпустите задвижку и подвигайте штангой до
слышимого щелчка.

Турбо насадка (7): турбо насадка снабжена специальными щетинками для очистки
ковров и гладких полов.
Насадка для очистки пола: плоская насадка подходит как для ковров, так и для
гладких полов. Также она идеально подходит для очистки труднодоступных мест,
например, пространства под диваном и т.д.
Щелевая насадка (14): щелевая насадка предназначена для очистки углов, которые
вы не сможете очистить при помощи других насадок (например, насадки для
мягкой мебели). Насадка снабжена откидывающейся насадкой с щетинками для
очистки чувствительных предметов, например, клавиатуры.
Насадка с щеткой (15): используйте данную насадку для очистки всех неровных
поверхностей, мебели, ламп, планок, подоконников и т.д.
Шланг (17): Шланг используется вместе с насадками. При помощи шланга вы
можете очистить все труднодоступные места, он также идеально подходит для
высоких мест и для очистки авто.
Наплечный ремень (16): ремень обеспечивает удобное использование прибора.
Ремень рекомендуется использовать прежде всего при подключении шланга к
прибору.

Перед первым использованием
ВНИМАНИЕ!


Опасность удушья! Не давайте детям и животным упаковку от прибора.
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 Распакуйте прибор и проверьте наличие всех деталей (см. раздел «Комплектация»),
также проверьте устройство на наличие повреждений.

Установка и снятие комплектующих
ВНИМАНИЕ!
 Прежде чем установить или снять какую-либо деталь, убедитесь, что прибор
отключен от электросети.
Насадка и шланг

Насадку необходимо до упора вставить во
всасывающее отверстие (6) контейнера для пыли (8).
Установка шланга (17): Вставьте необходимую
насадку в шланг, другую сторону вставьте во
всасывающее отверстие.
ВНИМАНИЕ! Все наконечники насадок
разные. Не пытайтесь с силой вставить насадку, если
насадка тяжело вставляется, возьмите другую.

Для того чтобы снять насадку или шланг
вытяните насадку/шланг из всасывающего отверстия.

Наплечный ремень

Если вы хотите использовать ремень (16),
закрепите оба крючка на карабины на корпусе прибора.
Длину ремня можно регулировать, для этого потяните
пряжку на ремне.

Для того чтобы снять ремень: нажмите на рычаг
крючка
и
вытяните
крючок
из
карабина.

Использование прибора в качестве напольного пылесоса

Для того чтобы использовать прибор как
напольный пылесос вставьте турбо-насадку (7) или
насадку
для
очистки
пола,
затем
оденьте
телескопическую штангу (13) во всасывающее
отверстие корпуса прибора.

Для снятия телескопической штанги нажмите на
кнопку разблокировки (2) и вытяните штангу из
корпуса прибора.

Использование прибора
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ВНИМАНИЕ!
 Во избежание перегревания и повреждения мотора не закрывайте отверстия
прибора.
 При использовании прочно удерживайте пылесос, чтобы он не вывалился из рук.
 Во избежание повреждений, во время использования прибора не держите насадки
рядом с частями тела или животными. При всасывании в прибор какого-либо
предмета/части тела, сразу же выключите прибор (вкл/выкл в позицию 0).
 Включайте прибор только после того как убедитесь, что пылесос правильно собран
и вставлен фильтр в прибор.
 Прежде чем заменить насадки или другие детали прибора отключите его от
электросети и достаньте вилку из розетки!
 Ни в коем случае пылесос нельзя использовать для всасывания:
- жидкостей или мокрых веществ
- зажжённые сигареты, спички, горячий пепел и т.д.
- горючие или воспламеняемые предметы
- очень мелкую пыль (например, бетонная пыль), пепел или тонер
- острые твердые предметы, например, большие осколки стекла
1. В зависимости от того, как вы будете использовать пылесос (как ручной или
напольный), установка телескопической штанги (13) производится по
необходимости.
2. Вставьте необходимую насадку во всасывающее отверстие (6) или вставьте шланг
(17). Прикрепите наплечный ремень (16).
3. Раскрутите кабель во всю длину и вставьте вилку в правильно установленную
розетку.
4.
При использовании шланга повесьте прибор на плечо
при помощи ремня.
5.
Установите переключатель вкл/выкл в позицию 1 для
того чтобы включить прибор.
6.
Очистите необходимые места.
7.
Установите переключатель вкл/выкл в позицию 0 и
достаньте вилку из розетки.
8.
Для оптимальной работы прибора после каждого его
использования очищайте контейнер для сбора пыли (8), а
также фильтр (5) (смотрите следующий раздел).

Чистка и хранение
ВНИМАНИЕ!
 Перед чисткой и перед тем как вынуть контейнер для сбора пыли, отключите
прибор от электросети и достаньте вилку из розетки.
 Не погружайте корпус с мотором в воду или другие жидкости.
 Не пользуйтесь абразивными чистящими средствами или чистящими салфетками.
Это может повредить поверхность прибора.
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Очистка контейнера и фильтра
Для хорошей работы прибора необходимо регулярно очищать контейнер для сбора пыли
(8). Благодаря прозрачному корпусу контейнера вы всегда увидите наполняемость
контейнера.
1. Держите прибор вертикально, отверстием вниз над мусорным ведром.
2.
Нажмите и удерживайте кнопку разблокировки
(9) и аккуратно откройте корпус.

3.
Аккуратно достаньте фильтр (5) и опорожните
контейнер.
4.
Вокруг фильтра размещена дополнительная
защита. Откройте ее и слегка встряхните.
5.
Вымойте контейнер для сбора пыли, фильтр,
защиту фильтра под холодной проточной водой.

ВНИМАНИЕ! Не стирайте фильтр и защиту
фильтра в стиральной машине.
6. Деталям необходимо дать высохнуть, прежде чем снова их использовать.

ВНИМАНИЕ! Ни в коем случае не используйте фен для сушки волос. Не
вставляйте фильтр в прибор, если он мокрый.
7. Установите защиту.
8. Вставьте фильтр в контейнер.

ВНИМАНИЕ! Не используйте прибор без фильтра!
9. Сначала вставьте контейнер для сбора пыли в прибор, затем закройте его до
слышимого щелчка.

Очистка корпуса и насадок



При необходимости протрите корпус влажной мягкой салфеткой. Затем вытрите
прибор насухо.
Регулярно очищайте насадки от волос и ворсинок.
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Хранение

Если вы монтировали телескопическую штангу, (13) вы
можете смотать кабель на держатели (1).

Храните прибор в сухом прохладном недоступном для
детей и животных месте.

Устранение неполадок
Если прибор неправильно функционирует, проверьте, сможете ли вы самостоятельно
устранить проблему в соответствии с таблицей ниже. В ином случае обратитесь в
сервисную службу.
Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать неисправный электроприбор!
Проблема
Прибор не работает.

Слабая мощность.

При использовании из
прибора выходит
пыль.
При использовании
появился неприятный
запах.

Возможная причина/решение
 Вставлена ли до конца вилка в розетку?
 Не повреждена ли розетка? Попробуйте вставить
вилку в другую розетку и проверьте сетевое
подключение.
 Проверьте, заполнен ли контейнер? Очистите
контейнер для сбора пыли.
 Загрязнен ли фильтр? Очистите фильтр.
 Поврежден ли фильтр, или фильтр невозможно
полностью очистить? Обратитесь в сервисную
службу.
 Забита ли насадка или шланг? Выключите
прибор, достаньте вилку из розетки и удалите
загрязнение.
 Загрязнены ли щетинки турбо насадки? Удалите
загрязнения.
 Проверьте, заполнен ли контейнер? Очистите
контейнер для сбора пыли.
 Правильно ли вставлен фильтр? Вставьте
правильно фильтр.


Прибор используется первый раз? При первом
использовании прибора часто появляется запах.
После некоторых использований запах должен
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исчезнуть.
Вы уже использовали прибор несколько раз?
Прибор с дефектом. Выключите прибор,
достаньте вилку из розетки. Обратитесь в
сервисную службу.

Технические данные
Номер модели: VC-S1001
Номер артикула: Z 00157, Z 03064
Напряжение: 220 - 240 В, 50 Гц
Мощность: макс. 800 Вт
Класс защиты: II, IP20
Объем резервуара: 0,6 л

Утилизация

Употребленные материалы упаковки могут использоваться вторично.
Утилизируйте ненужные материалы упаковки в соответствие с предписаниями местных
властей.

Утилизируйте прибор без вреда для окружающей среды. Этот продукт
запрещено выбрасывать с обычным мусором. Утилизируйте продукт посредством
местных пунктов приема. Более подробную информацию вы можете узнать у местных
властей.

Производитель: «Suzhou Wintek Electric Co.», No. 81, Dongcun road, Guoxiang, Wuzhong District, China, Китай
Поставщик в России: «DS Produkte GmbH», Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Germany, Германия.
Импортер/продавец: ООО "Директ Трейд",
127473, Россия, город Москва, ул. Селезневская, д. 11а, стр. 2, комн. 4
уполномоч.лицо на принятие претензий от потребителей
Тел. Службы Клиентского Сервиса 8 - 800-707-77-71

Срок службы 2 года
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