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Пылесос для золы
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Благодарим Вас, что Вы приобрели этот пылесос для золы. Прежде, чем Вы
начнете им пользоваться, внимательно прочтите, пожалуйста, настоящую
инструкцию по применению и сохраните ее на случай дальнейшего
использования.
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1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ
Важные предупреждения по безопасности
Изделие аккуратно распакуйте и следите за тем, чтобы случайно не выбросить какую
нибудь часть упаковки раньше, чем будут распакованы все детали изделия.
Изделие храните в сухом месте, недоступном для детей.
Прочтите все предупреждения и указания. Пренебрежение соблюдением
предупреждений и указаний может привести к поражению электрическим током,
пожару и/или получению тяжелых травм.
Упаковка
Изделие уложено в упаковке, предотвращающей повреждение при транспортировке. Эта
упаковка является вторсырьем, поэтому ее можно сдать на переработку.
Инструкция по применению
Прежде чем Вы начнете работать с устройством, прочтите следующие предписания по
безопасности и указания по применению. Ознакомьтесь с элементами управления и
правильным применением устройства. Инструкцию надежно уложите для последующего
использования. Минимально в течение гарантийного срока рекомендуем хранить
оригинальную упаковку вместе с внутренним упаковочным материалом, кассовый чек и
гарантийный талон. В случае транспортировки упакуйте устройство снова в оригинальную
коробку изготовителя. Так Вы обеспечите максимальную защиту изделия во время
возможной транспортировки (напр. переезд или посылание в сервисный центр).
Примечание: Если будете передавать устройство другим лицам, передавайте его
вместе с инструкцией. Соблюдение приложенной инструкции по применению
является предпосылкой надлежащего использования устройства. Инструкция по
применению содержит также указания по применению, обслуживанию и ремонту.
Изготовитель не берет на себя ответственность за несчастные
случаи или ущерб, возникший в результате несоблюдения
настоящей инструкции.
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2. ОПИСАНИЕ ТАБЛИЧЕК С
УКАЗАНИЯМИ НА УСТРОЙСТВЕ
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3. ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА И
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Описание устройства (см. рис. 1)
12345678910 11 12 13 14 15 16 -

выключатель
ручка
верхняя крышка двигателя
крышка корпуса двигателя
кабель питания
сборный резервуар
защелки
защитный кожух
колесики
фильтр
крепежный диск
винт для фиксации фильтра
металлический шланг
подключение шланга
рукоятка шланга
алюминиевый тубус

Содержание поставки
Устройство аккуратно извлеките из упаковки и проверьте, комплектны ли следующие
детали:
Пылесос для золы
3 колесика для перемещения
HEPA фильтр
Крепежный диск
Винт для фиксации фильтра
металлический шланг
подключение шланга
гарантийный сертификат
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Если детали отсутствуют или повреждены, обратитесь, пожалуйста, к продавцу, где Вы
приобрели устройство.
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4. ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО
БЕЗОПАСНОСТИ
ВНИМАНИЕ! Соблюдайте следующие указания по исключению риска пожара,
поражения электрическим током и получения травм:
Никогда не пылесосьте горящие или дымящиеся предметы, напр. тлеющие угли,
окурки или спички.

Не пользуйтесь пылесосом без установленного фильтра.
Никогда не оставляйте прибор без надзора, пока он находится под напряжением.
Выньте штепсель из розетки, если не собираетесь пользоваться прибором долгое
время, а также перед каждым действием, связанным с его обслуживанием.
Никогда не пользуйтесь прибором на открытом воздухе и на влажной поверхности,
возник бы риск поражения электрическим током. Этот прибор не игрушка для детей.
В случае если с этим прибором работает ребенок или он используется поблизости от
детей, необходимо обеспечить строгий надзор за детьми.
Пользуйтесь прибором строго в соответствии с указаниями, которые приведены
в настоящей инструкции пользования, и пользуйтесь только принадлежностями,
рекомендованными изготовителем.
Не пользуйтесь прибором, если его кабель питания или штепсель имеют признаки
повреждения. Обратитесь в сервисный центр в случаях, если обнаружите
неисправность вашего пылесоса, если пылесос упал на пол, возникло его
повреждение, он был оставлен на открытом воздухе или произошел его контакт с
водой.
Не тяните за кабель питания и не пользуйтесь кабелем в качестве ручки при
переноске прибора. Следите за тем, чтобы не зажать кабель в двери, и чтобы кабель
не протягивался через острые кромки и углы. Следите также за тем, чтобы при
работе колесики пылесоса не переезжали через кабель прибора. Берегите кабель от
контакта с горячими поверхностями.
При отключении прибора от подачи электропитания не вынимайте штепсель из
розетки за кабель, всегда держите за штепсель.
При манипуляции с прибором руки должны быть всегда сухими.
ПЫЛЕСОС ДЛЯ ЗОЛЫ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
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Не вставляйте в отверстия прибора никакие посторонние предметы, а если эти
отверстия засорены, не включайте прибор. Отверстия поддерживайте чистыми и
устраняйте пыль, осевшие остатки, волосы и все остальные загрязнения, которые
могли бы отрицательно повлиять на прохождение воздуха.
Держите Ваши волосы, свободную одежду, пальцы и другие части Вашего тела вне
зоны действия подвижных частей прибора.
Все элементы управления прибора сначала выключите и только потом отсоедините
штепсель из розетки.
Будьте особенно осторожны при уборке ступенек.
Никогда не пылесосьте жидкости, горючие или взрывоопасные вещества, напр.
бензин, и не пользуйтесь пылесосом поблизости от этих веществ.
Если Вам нужно намотать кабель, крепко держите его штепсель в руке. При
наматывании кабеля не оставляйте его штепсель свободно болтаться.
Перед надеванием всасывающего шланга сначала выньте штепсель из розетки.
Никогда не пользуйтесь пылесосом без установленного пакета для пыли и/или
фильтра.
Поврежденный питающий кабель этого прибора в целях безопасности должен
заменять изготовитель, его сервисный участок.
Этот прибор не предназначен для того, чтобы его обслуживали лица (включая детей
до 8-летнего возраста) с ограниченными физическими, сенсорными и ментальными
способностями или лица с недостаточным опытом и/или знаниями. Обслуживание
прибора этими лицами возможно только при условии, что за их безопасностью
будет присматривать компетентное лицо, или что это лицо научит их, как правильно
пользоваться данным прибором. Дети должны оставаться под надзором, чтобы было
обеспечено, что они не будут играть с этим прибором.
Этот пылесос предназначен только сухой уборки.

5. МЕРЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ (РИС. 6)
Не пылесосьте тлеющие угли, горящие предметы, предметы, температура которых
превышает 40°C (104°F).
Убедитесь, что Ваши руки сухие, и только после этого включайте штепсель в розетку
сети питания.
Никогда не отключайте прибор от электрической сети за кабель, всегда держите за
штепсель.

6. МОНТАЖ ПЫЛЕСОСА (РИС. 2)
Перед монтажом или демонтажем отдельных деталей принадлежностей всегда сначала
отключите штепсель из розетки сети питания.
FDU 2001-E
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Подготовьте все детали принадлежностей (рис. 2/A).
На рукоятку шланга наденьте трубку (рис. 2/B).
Упругий шланг соберите по рисунку, а его конец с насадкой для подключения
вставьте во всасывающее отверстие в верхней части пылесоса. Нажмите вовнутрь,
при правильном положении шланга услышите щелчок (рис. 2/C).
Установите колесики (рис. 2/D).

7. УКАЗАНИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ
Включение и выключение
Пылесос включается при помощи выключателя ВКЛ./ВЫКЛ. (рис. 3).
После выключения пылесоса
После окончания уборки выключите прибор выключателем и выньте штепсель
из розетки. Шланг выньте из всасывающего отверстия, извлечение шланга требует
приложения небольшого усилия. В заключение удалите из сборного резервуара
собранную пыль. (рис. 4).

8. ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОСЛЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Вывинтите винт, фиксирующий фильтр, и замените фильтр.
После этого фильтр вычистите или замените.
При снятии фильтра действуйте поэтапно в соответствии с рисунками 5/A, 5/B, 5/C.
При установке фильтра действуйте поэтапно в соответствии с рисунками 5/D, 5/E, 5/F.

9. ЧИСТКА ФИЛЬТРА
Фильтр рекомендуем чистить хотя бы один раз в месяц, в случае его видимого
загрязнения или снижения всасывающей силы и более громкого звука двигателя, чем
обычно.
Пылесос запрещено использовать без установленного фильтра. Работа пылесоса без
установленного фильтра приводит к повреждению двигателя.
Перед чисткой фильтра всегда отсоедините пылесос от подачи электроэнергии.
Фильтр нельзя чистить в посудомоечной машине.
Для чистки фильтра не пользуйтесь феном для волос.
Самый лучший способ - выбить фильтр вручную.
ПЫЛЕСОС ДЛЯ ЗОЛЫ
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10. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Напряжение / частота .............................................................................. 220~230 В, 50/60 Гц
Мощность ...................................................................................................................... 1000 Вт
Всасывание золы ......................................................................................................... до 40°C
Фильтр ................................................................................................................. HEPA фильтр
Металлическая емкость ..................................................................................................... 16 л
Металлический шланг ......................................................................................................... 1 м
Алюминиевый наконечник ............................................................................................. 0,35 м
Колесики для перемещения ............................................................................................ 3 шт.
Вес ........................................................................................................................................ 4 кг
Кабель питания ................................................................................................................. 4,3 м
Шумность .......................................................................................................................... 80 дБ

Инструкция по эксплуатации - только языковая версия.
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11. УТИЛИЗАЦИЯ
УКАЗАНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАЩЕНИИ С БЫВШЕЙ В
УПОТРЕБЛЕНИИ УПАКОВКОЙ
Бывший в употреблении упаковочный материал доставьте на место,
предназначенное городской администрацией для сбора отходов.
УТИЛИЗАЦИЯ БЫВШЕГО В УПОТРЕБЛЕНИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО
И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Этот символ на изделиях или в сопроводительной документации
означает, что бывшие в употреблении электрические и электронные
изделия не должны выбрасываться в обычные коммунальные отходы.
Для правильной утилизации, обновления и переработки сдайте
изделия в установленные пункты приема. Альтернативно в некоторых
странах Европейского Союза или иных европейских странах можно
вернуть свои изделия местному продавцу при покупке эквивалентного
нового изделия. Правильной утилизацией этого изделия Вы помогаете
сохранению ценных природных ресурсов и помогаете профилактике
потенциального негативного влияния на окружающую среду и
здоровье человека. Дальнейшие подробности запрашивайте у местной
администрации или в ближайшем пункте приема. При неправильной
утилизации этого вида отходов в соответствии с государственными
предписаниями могут быть наложены штрафы.
Для предприятий в странах Европейского Союза
Если Вы хотите утилизировать электрические и электронные изделия,
требуйте необходимую информацию у своего продавца или поставщика
Утилизация в остальных странах за пределами
Европейского Союза
Этот символ действует в Европейском Союзе. Если Вы хотите
утилизировать это изделие, запрашивайте необходимую информацию о
правильном способе утилизации в местной администрации или у своего
продавца.
Это изделие отвечает всем основным требованиям норм ЕС EU,
которые на него распространяются.
Изменения в тексте, дизайне и технологической спецификации могут быть
проведены без предварительного предупреждения. Изготовитель оставляет за
собой право на их изменение.
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