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

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРАВИЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИБОРА
 Перед началом использования внимательно изучите данную инструкцию.
 Осуществляйте только те операции, которые предусмотрены данной инструкцией
 При передаче продукта другим лицам, обязательно приложите
данную инструкцию.
 Перед началом использования прибора проследите, соответствует
ли напряжение сети напряжению, указанному на приборе.
 Никогда не оставляйте включенный прибор без присмотра.
 Лица (включая детей), которые не в состоянии пользоваться прибором
надлежащим образом вследствие их физических, сенсорных или умственных
способностей, а также лица, не умеющие им пользоваться, должны использовать
данный прибор только под присмотром лиц, обладающих необходимыми
знаниями.
 Нельзя разрешать детям играть с прибором.
 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.
 Необходимо регулярно проверять исправное состояние провода. В случае
повреждений провода или прибора пользоваться им запрещено.
 Пользуйтесь прибором только в домашних целях, как это указано в инструкции.
 Запрещено погружать прибор в воду или в другие жидкости – как с целью мытья,
так и с любыми другими намерениями. Никогда не мойте прибор в посудомоечной
машине.
 Не пользуйтесь прибором вблизи источников тепла.
 В случае повреждения соединительного провода необходимо проводить его замену
только с помощью поставщика, в сервисном центре или необходимо обратиться к
квалифицированному мастеру во избежание получения травм.
 Перед очисткой прибора отключите его от электропитания, вынув вилку из
розетки.
 Для проведения ремонтных работ необходимо обратиться к специалисту (*).
 Не пользуйтесь прибором вне помещений и храните его в сухом месте.
 Используйте только рекомендуемые поставщиком принадлежности. Другие
принадлежности и аксессуары могут представлять опасность для пользователя и
повредить прибор.
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 Никогда не тяните за провод, чтобы передвинуть прибор. Следите за тем, чтобы
провод нигде не висел, так как это может привести к падению прибора. Не
закручивайте провод вокруг прибора и не сгибайте его.
 Отключайте прибор от электросети, когда вы не пользуетесь им или меняете
фильтр.
 Данный прибор не является игрушкой.
 Следите, чтобы соединительные трубки не забивались. В случае засора трубки
сначала отключите прибор от электропитания, а только после этого прочистите
трубку.
 Не направляйте всасывающее отверстие или щетку на людей и животных, особенно
в направлении глаз или ушей.
 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 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
- при замене насадок или других комплектующих
- при попадании в прибор жидкостей или инородных тел
- перед грозой,
- перед чисткой прибора.
 Отключите прибор от электросети, затем извлеките вилку из розетки.
 При отключении прибора от электросети, не тяните прибор за кабель, аккуратно
извлеките 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.
 В случае снижения силы всасывания необходимо прочистить клапан для пыли.
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(*) специалистом может являться официальный сервисный центр поставщика или
импортера, ответственный за проведение ремонтных работ. Для проведения
ремонтных работ обратитесь в этот сервисный центр.
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.
 Будьте осторожны при чистке секций прибора.
 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.
УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И НЕПРАВИЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
 Ни в коем случае пылесос нельзя использовать для сбора:
 Спичек, острых предметов, сигарет, сигаретных окурков и других горящих
предметов.
 Жидкостей или мокрых веществ.
 Горючие или воспламеняемые предметы.
 Очень мелкую пыль (например, бетонная пыль), пепел или тонер
 Острые твердые предметы, например, большие осколки стекла
 Не используйте прибор на мокрых, покрытых цементом, мелкими или ядовитыми
веществами поверхностях.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 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.
 Вставьте вилку в розетку и включите прибор.
 Насадка для пола, турбощетка и широкая щетка подходят для ежедневной чистки
небольших площадей, твердых и гладких полов, а также ковролина, матрасов,
диванов, гардин и обоев.
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 Тонкая насадка подходит для чистки батарей, углов, ящиков и т.д.
 Функция выдувания может пригодиться, например, для накачивания надувных
матрасов, надувных лодок или подобных функций. Во избежание возникновения
чрезмерного давления в приборе имеются отверстия для выхода воздуха.
ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ
 Выключите прибор.
 Извлеките вилку из розетки.

СБОРКА ПЫЛЕСОСА
 Распакуйте прибор и все принадлежности.
 Для непосредственного использования насадки для пола (16), турбощетки (15),
широкой щетки (1) или узкой насадки (14) вставьте их во всасывающее отверстие
прибора.
 Чтобы удлинить их, вы можете воспользоваться шлангом (3) и адаптером (2) для
широкой щетки и узкой щетки, а также пластиковой трубкой для насадки для пола и
турбощетки.
 Чтобы достать шланг, потяните за него.
 На нижней части пылесоса находится выходное отверстие (9). Откройте крышку и
с силой вставьте в отверстие шланг пылесоса. К другому концу шланга вы можете
присоединить насадки (12 или 13), используя специальное соединение.
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ОПИСАНИЕ И КОМПЛЕКТАЦИЯ ПРИБОРА

1. Широкая щетка
2. Адаптер
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3. Шланг
4. Контейнер для сбора пыли
5. Кнопка для открытия контейнера для сбора пыли
6. Кнопка вкл./выкл.
7. Петли для ремня
8. Соединительный провод с защитным покрытием
9. Клапан выходного отверстия
10. Корпус
11. Ремень для переноски
12. Насадка
13. Узкая насадка
14. Плоская насадка
15. Турбощетка
16. Насадка для пола
17. Пластмассовая трубка
ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

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

УСТАНОВКА И СНЯТИЕ КОМПЛЕКТУЮЩИХ
ВНИМАНИЕ!


Прежде чем установить или снять какую-либо деталь, убедитесь, что прибор
отключен от электросети.

УХОД
Очистка фильтра и контейнера для сбора пыли
 Извлеките контейнер для сбора пыли (4) из корпуса (10), нажав на кнопку (5). Мы
рекомендуем делать это над мусорным ведром.
 Извлеките фильтр и очистите контейнер.
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Чтобы очистить фильтр, вы можете вытрясти его, пропылесосить его обычным
пылесосом или промыть в мыльной воде. При последнем варианте фильтр
необходимо тщательно промыть и просушить, прежде чем вновь вставлять его в
контейнер для сбора пыли.
Не забывайте вставлять фильтр в контейнер для сбора пыли.
Если фильтр чересчур загрязнен или поврежден, то необходима его замена. Для
замены фильтра обратитесь в ближайший сервисный центр.

РЕМЕНЬ ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ
Вы можете закрепить ремень для переноски на приборе при помощи дужек (7). Это
облегчит вам пользование прибором.
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

Возможная причина/решение

Прибор не работает.




Слабая мощность.







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.

При использовании из
прибора выходит
пыль.




Правильно ли вставлен фильтр? Вставьте
правильно фильтр.

При использовании
появился неприятный
запах.



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: H1005-01
Номер артикула: HS1002
Напряжение: 220 - 240 В, 50 Гц
Вес: 2,5 кг
Мощность: макс. 800 Вт
Класс защиты: II, IP20
Объем резервуара: 0,8 л

ДИРЕКТИВА О ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 2002/96/EG
Для защиты окружающей среды и нашего здоровья необходимо соблюдать
определенные правила при утилизации электрических и электронных приборов.
Данные требования касаются как поставщика или изготовителя, так и пользователя
этими приборами. По этой причине прибор, маркированный символом
на упаковке,
нельзя выбрасывать в несортированный мусор. Пользователь может бесплатно
утилизировать данный прибор, сдав его в специальные пункты сбора. Данные пункты
гарантируют утилизацию и переработку приборов согласно требованиям данной
директивы.
Более подробную информацию вы можете узнать у местных властей.
Импортер/Продавец: ООО «Директ Трейд», 127473, Россия, г. Москва, ул.
Селезневская, д. 11а, стр. 2, комн. 4
Тел. для принятия претензий от потребителей: 8-800-707-77-71
Сделано в Китае
Срок службы: 2 года
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