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Vysávání prachu
Při vysávání prachu nasaďte na teleskopickou trubici běžnou podlahovou hubici (se štětinami) a do nádoby vložte
prachový sáček. Před vložením prachového sáčku se ujistěte, že nádoba je dokonale suchá.
Dle typu vysávaného povrchu nastavte klapkou podlahovou hubici následovně:
•
Při vysávání koberců štětiny klapkou zasuňte.
•
Při vysávání tvrdých (hladkých) podlah štětiny klapkou vysuňte.
Vysávání vody
Při vysávání vody nasaďte na teleskopickou trubici speciální podlahovou hubici s gumovými stěrkami (viz obr.
C) a z nádoby vyjměte prachový sáček. V žádném případě nepoužívejte pro mokré vysávání kobercovou hubici
s kovovou spodní plochou - hrozí nebezpečí koroze!
Pokud dojde během vysávání vody k naplnění nádoby na maximum, zastaví bezpečnostní plovák sání a značně se
zvýší hlučnost motoru. Další vysávání je možné až po vyprázdnění nádoby.
Upozornění:
•
Pokud se vysavač v průběhu vysávání vody převrátí, je před jeho dalším použitím nezbytně nutné
nechat motor vysavače prověřit v servisu.
•
Nikdy nepoužívejte tento vysavač jako plnohodnotnou náhradu za čerpadla, tzn. nevysávajte vodu z nádrží,
van, akvárií atp. Vlivem velkého tlaku by mohlo dojít k poškození těsnění na hadici.
•
Po ukončení vysávání vody je nutné nechat vysavač běžet ještě asi 30 sekund, aby se nasála zbylá voda i z
trubice a hadice.
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Zapnutí (vypnutí) vysavače
Pro zapnutí (vypnutí) vysavače stiskněte tlačítko START / STOP na těle vysavače.
Regulace sání
Sání můžete regulovat otočným kolečkem na těle přístroje a v menším rozsahu také posuvnou klapkou na držadle
hadice.
Tipy
•
Maximální sání použijte v případě vysávání koberců a tvrdých podlah. Redukované sání použijte
v případě vysávání čalounění, záclon atp.
•
Pokud se při vysávání držadlo hadice ucpe, odpojte jej od teleskopické trubky a stejně tak odpojte
hadici od vysavače. Držadlo poté zasuňte do sacího otvoru na vysavači a nečistoty bránící průtoku
vzduchu vysajte.
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Пылесос для золы

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
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.

СОДЕРЖАНИЕ
РИСУНКИ К ИНСТРУКЦИИ........................................................................................................................... 3
1.	ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ......................................................................... 98
	ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ............................................................................................. 99
2. ОПИСАНИЕ ТАБЛИЧЕК С УКАЗАНИЯМИ НА АГРЕГАТЕ ................................................................ 104
3. ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА И КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.................................................................... 105
4.	ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ................................................................... 106
5 МЕРЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ..................................................................................................................... 110
6. МОНТАЖ ПЫЛЕСОСА ............................................................................................................................... 111
7. УКАЗАНИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ........................................................................................................ 111
8. ЧИСТКА ФИЛЬТРА ....................................................................................................................................... 111
9. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ............................................................................................................................112
10. УТИЛИЗАЦИЯ ................................................................................................................................................113

ПЫЛЕСОС ДЛЯ СУХОЙ И ВЛАЖНОЙ ПЫЛЕСОСЫ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

RU 98
Общие
правила
безопасности
RU
54 Общие
правила
безопасности

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. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО
ОБЩИЕ
УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
БЕЗОПАСНОСТИ
Настоящие указания по
запомните и сохраните.

безопасности

внимательно

прочтите,

ВНИМАНИЕ! При использовании электрических устройств и электрического
инструмента необходимо соблюдать следующие указания по безопасности для
предотвращения поражения электрическим током, получения травм людьми и
опасности возникновения пожара. Под выражением «электрический инструмент»
во всех нижеприведенных указаниях понимается как электрический инструмент,
запитанный от сети (кабелем питания), так и инструмент, запитанный от аккумулятора
(без кабеля питания). Сохраните все предупреждения и указания для последующего
использования.
Рабочее место
Поддерживайте рабочее место в чистом состоянии и хорошо освещенным. Непорядок
и темные места на рабочем месте бывают причиной получения травм. Уберите
инструмент, которым в настоящий момент не пользуетесь.
Не используйте электрический инструмент в среде с опасностью возникновения
пожара или взрывоопасной среде, т.е. в местах, где имеются горючие жидкости, газы
или пыль. В электрическом инструменте на распределителе возникает искрение,
которое может стать причиной возгорания пыли или испарений.
При пользовании эл. инструментом предотвращайте доступ в рабочее пространство
посторонних лиц, прежде всего, детей! Если вам будут мешать, Вы можете потерять
контроль над выполняемой работой. Ни в коем случае не оставляйте эл. инструмент
без надзора. Предотвращайте доступ к оборудованию животных.
Электрическая безопасность
Штепсель кабеля питания электрического инструмента должен соответствовать
сетевой розетке. Никогда никаким способом не переделывайте штепсель. С
инструментом, который имеет на штепселе кабеля питания защитный штырек,
никогда не применяйте двойники или иные адаптеры. Неповрежденные штепсели и
соответствующие розетки предотвратят опасность поражения электрическим током.
Поврежденные или замотанные кабели питания увеличивают опасность поражения
электрическим током. Если сетевой кабель поврежден, необходимо заменить его
новым сетевым кабелем, который можно приобрести в авторизованном сервисном
центре или у импортера.
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Избегайте контакта тела с заземленными предметами, как напр. трубы, элементы
центрального отопления, газовые плиты и холодильники. Опасность поражения
электрическим током намного выше, если ваше тело соединено с «землей».
Не оставляйте электрический инструмент на дожде, во влажной или мокрой среде.
Никогда не прикасайтесь к электрическому инструменту мокрыми руками. Никогда не
мойте электрический инструмент под проточной водой и не погружайте его в воду.
Не применяйте питающий кабель для иных целей, чем для каких он предназначен.
Никогда не носите и не тяните электрический инструмент за питающий кабель. Не
вынимайте штепсель из розетки, потянув за кабель. Предотвращайте механическое
повреждение электрических кабелей острыми или горячими предметами.
Эл. инструмент был изготовлен исключительно для питания переменным эл.
током. Всегда проверяйте, чтобы электрическое напряжение соответствовало
данным, указанным на типовой табличке инструмента.
Никогда не работайте с инструментом, у которого поврежден эл. кабель или
штепсель, если он падал на пол или поврежден каким-либо иным способом.
В случае применения удлинительного кабеля всегда проверяйте, чтобы его
технические параметры соответствовали данным, указанным на типовой табличке
инструмента. Если электрический инструмент используется на улице, пользуйтесь
удлинительным кабелем, пригодным для применения на улице. При применении
барабанов с удлинительным кабелем необходимо их размотать, чтобы не возникал
перегрев кабеля.
Если электрический инструмент используется во влажных помещениях или на улице,
разрешается использовать его, только если он подключен к эл. контуру с УЗО ≤30 мA.
Применение эл. контура с УЗО /RCD/ снижает риск поражения электрическим током.
Ручной эл. инструмент держите исключительно за изолированные части,
предназначенные для держания, так как при эксплуатации может произойти контакт
режущего или сверлящего инструмента со скрытым проводником или с питающим
кабелем инструмента.
Безопасность лиц
При использовании электрического инструмента будьте внимательны и осторожны,
обращайте максимальное внимание на действия, которые в настоящий момент
производите. Сосредоточьтесь на работе. Не работайте с электрическим
инструментом, если вы устали или находитесь под воздействием наркотических
веществ, алкоголя или лекарств. Даже секундная невнимательность при пользовании
электрическим инструментом может привести к серьезной травме человека. При
работе с эл. инструментом не ешьте, не пейте и не курите.
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Пользуйтесь средствами защиты. Всегда пользуйтесь приспособлением для
защиты зрения. Пользуйтесь средствами защиты, соответствующими виду работы,
которую вы выполняете. Средства защиты, как напр. респиратор, защитная обувь с
противоскользящей подошвой, головной убор или приспособление для защиты слуха,
используемые в соответствии с условиями работы, снижают риск получения травм
людьми.
Избегайте неумышленного включения инструмента. Не переносите инструменты,
которые подключены к электрической сети, с пальцем на выключателе или пусковой
кнопке. Перед подключением к электрическому питанию убедитесь, что выключатель
или пусковая кнопка находятся в положении «выключено». Переноска инструмента
с пальцем на выключателе или подключение штепселя инструмента в розетку с
включенным выключателем может стать причиной серьезных травм.
Перед включением инструмента удалите все регулировочные ключи и инструменты.
Регулировочный ключ или инструмент, который останется во вращающейся части
электрического инструмента, может стать причиной получения травм людьми.
Всегда поддерживайте стабильное положение и равновесие тела. Работайте только
там, куда безопасно достанете. Никогда не переоценивайте собственные силы. Не
применяйте электрический инструмент, если вы устали.
Одевайтесь подходящим способом. Пользуйтесь рабочей одеждой. Не носите
свободную одежду или украшения. Обращайте внимание на то, чтобы ваши волосы,
одежда, перчатки или иная часть вашего тела не попала в область, непосредственно
близкую к вращающимся или раскаленным частям эл. инструмента.
Подключите устройство к устройству отведения пыли. Если инструмент имеет
возможность подключения оборудования для захвата или отведения пыли,
обеспечьте, чтобы было произведено его надлежащее подключение и применение.
Применение этих устройств может снизить опасность, возникающую от пыли.
Прочно держите обрабатываемую деталь. Пользуйтесь плотницкой струбциной или
тисками для закрепления детали, которую будете обрабатывать.
Не применяйте электрический инструмент, если вы находитесь под воздействием
алкоголя, наркотических веществ, лекарств или иных одурманивающих или
вызывающих привыкание веществ.
Это оборудование не предназначено для применения лицами (включая детей)
со сниженными физическими, чувственными или ментальными способностями
или с недостатком опыта и знаний, без надзора или инструктажа по применению
оборудования лицами, ответственными за их безопасность. Дети должны быть под
надзором, чтобы вы убедились, что они не играют с оборудованием.
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Пользование электрическим инструментом и его обслуживание
Эл. инструмент всегда отсоедините от эл. сети в случае любой проблемы при работе,
перед каждой чисткой или обслуживанием, при каждом перемещении и после
окончания работы! Никогда не работайте с эл. инструментом, если он каким-либо
образом поврежден.
Если инструмент начнет издавать ненормальный звук или запах, немедленно
прекратите работу.
Электрический инструмент не перегружайте. Электрический инструмент будет
работать лучше и безопаснее, если вы будете эксплуатировать его при оборотах,
для которых он предназначен. Пользуйтесь правильным инструментом, который
предназначен для данной работы. Правильно выбранный инструмент будет лучше и
безопаснее выполнять работу, для которой он был сконструирован.
Не применяйте электрический инструмент, который нельзя безопасно включить и
выключить кнопкой управления. Пользование таким инструментом является опасным.
Неисправные выключатели должны быть отремонтированы сертифицированным
сервисом.
Отсоедините инструмент от источника электрической энергии перед тем, как начнете
производить его регулировку, замену приспособления или обслуживание. Эта мера
предотвратит опасность случайного включения.
Неиспользованный электрический инструмент уберите и храните так, чтобы
он находился в месте, недоступном для детей и посторонних лиц. Электрический
инструмент в руках неопытных пользователей может быть опасным. Электрический
инструмент храните в сухом и безопасном месте.
Поддерживайте электрический инструмент в хорошем состоянии. Систематически
проверяйте регулировку подвижных частей и их подвижность. Проверяйте, не
возникло ли повреждение защитных кожухов или иных частей, которое может
угрожать безопасной работе электрического инструмента. Если инструмент
поврежден, перед дальнейшим его применением обеспечьте его надлежащий ремонт.
Много травм вызвано плохо содержащимся электрическим инструментом.
Режущие инструменты поддерживайте острыми и чистыми. Правильно содержащиеся
и наточенные инструменты облегчают работу, предотвращают опасность получения
травм, а работа с ними легче контролируется. Применение иных принадлежностей,
чем тех, которые указаны в инструкции по эксплуатации, могут вызвать повреждение
инструмента и стать причиной получения травм.
Электрический инструмент, принадлежности, рабочие инструменты и т.д. используйте
в соответствии с настоящими указаниями или таким способом, который указан для
конкретного электрического инструмента, причем с учетом данных условий работы
и вида выполняемой работы. Использование инструмента для иных целей, чем для
каких он предназначен, может привести к возникновению опасных ситуаций.
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Пользование аккумуляторным инструментом
Перед вкладыванием аккумулятора убедитесь, что выключатель находится в
положении «0-выключено». Вкладывание аккумулятора во включенный инструмент
может стать причиной возникновения опасных ситуаций.
Для зарядки аккумуляторов используйте только зарядные устройства, установленные
производителем. Применение зарядных устройств, предназначенных для иных
типов аккумуляторов, может привести к повреждению аккумулятора и возникновению
пожара.
Пользуйтесь только аккумуляторами, предназначенными для данного инструмента.
Применение иных аккумуляторов может стать причиной получения травм или
возникновения пожара.
Если аккумулятор не используется, уложите его отдельно от металлических
предметов, как например струбцины, ключи, шурупы, и иных мелких металлических
предметов, которые могли бы вызвать замыкание контактов аккумулятора.
Замыкание аккумулятора может вызвать получение травмы, ожога или возникновение
пожара.
С аккумуляторами обращайтесь аккуратно. При неаккуратном обращении из
аккумулятора может вытечь химическое вещество. Избегайте контакта с этим
веществом, а если, несмотря на это, вещество попадет на вашу кожу, вымойте
поврежденное место под струей проточной воды. Если химическое вещество попадет
в глаза, немедленно обратитесь к врачу. Химическое вещество из аккумулятора
может вызвать серьезные ранения.
Сервис
Не заменяйте части инструмента, не производите самостоятельно ремонт и никаким
иным способом не изменяйте конструкцию инструмента. Ремонт инструмента
поручите квалифицированным лицам.
Каждый ремонт или изменение изделия без согласования с нашей компанией
недопустимо (может вызвать получение травмы или нанесение ущерба
пользователю).
Электрический инструмент всегда передайте для ремонта в сертифицированный
сервисный центр. Пользуйтесь только оригинальными или рекомендуемыми
запасными частями. Так вы обеспечите безопасность свою и своего инструмента.

ПЫЛЕСОС
ДЛЯ СУХОЙ
И ВЛАЖНОЙ
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
ДИСКОВАЯ
ПИЛА ПЫЛЕСОСЫ

ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

RU 104

Описание устройства и комплект поставки
Описание табличек с указаниями на устройстве 55 RU

2. ОПИСАНИЕ ТАБЛИЧЕК С
УКАЗАНИЯМИ НА УСТРОЙСТВЕ
Настоящее изделие
изготовлено в соответствии
с утвержденными нормами.
К настоящему изделию
приложен сертификат
безопасности.
Перед применением
устройства внимательно
прочтите инструкцию
по применению.

Не пылесосьте тлеющие угли,
горящие предметы, предметы,
температура которых
превышает 40°C (104 °F).

ПЫЛЕСОС ДЛЯ ЗОЛЫ

FDU 2003-E
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Описание устройства и комплект поставки

5 RU

105 RU

3. ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА И
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Описание устройства (см. рис. 1)
1 – выключатель
2 – ручка
3 – верхняя крышка двигателя
4 – крышка корпуса двигателя
5 – кабель питания
6 – сборный резервуар
7 – защелки
8 – защитный кожух
9 – колесики
10 – фильтр
11 – пластиковые трубы
12 – пластиковые шланги
13 – подключение шланга
14 – насадка со щетиной
15 – насадка для пола
16 – щелевая насадка
Содержание поставки
Устройство аккуратно извлеките из упаковки и проверьте, комплектны ли
следующие детали:
Пылесос для золы
4 колесика для перемещения
Xлопок фильтр
2x пластиковые трубы
Пластиковые шланги
Насадка со щетиной
Насадка для пола
Щелевая насадка
Гарантийный сертификат
Инструкция по применению
Если детали отсутствуют или повреждены, обратитесь, пожалуйста,
к продавцу, где Вы приобрели устройство.

ПЫЛЕСОС ДЛЯ СУХОЙ И ВЛАЖНОЙ ПЫЛЕСОСЫ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

оригинальными запасными частями от производителя или деталями, утвержденными
производителем.
RU 106

Важные указания побезопасности
Важные указания побезопасности 57
ВНИМАНИЕ!
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!
Устройство должно быть отсоединено от источника питания при чистке или
Важные
указанияфункцию,
побезопасности
57
обслуживании и при замене детали или переключении
на другую
у
устройств, запитанных от сети, отсоединением (извлечением) штепселя из розетки;

4. ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО
ВНИМАНИЕ! ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!
пользоваться устройством,
если питающий кабельПО
или важные части устройства,
4.НеБЕЗОПАСНОСТИ
ВАЖНЫЕ
УКАЗАНИЯ
напр.
защитное Соблюдайте
устройство, высоконапорные
шланги,
пусковое устройство
ВНИМАНИЕ!
следующие указания
по исключению
риска пожара,
БЕЗОПАСНОСТИ
повреждены.
поражения
электрическим током и получения травм:
ВНИМАНИЕ!
Соблюдайте
следующие
указанияпредметы,
по исключению
риска пожара,
ВНИМАНИЕ!
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!
Никогда не пылесосьте
горящие
или дымящиеся
напр. тлеющие
угли,
Важные указания побезопасности 57
поражения
электрическим
током
и
получения
травм:
окурки или спички. удлинители могут быть опасными. Если применяется
Несоответствующие
удлинитель,
штепсель игорящие
розеткаили
должны
быть впредметы,
водонепроницаемом
исполнении,
Никогда не пылесосьте
дымящиеся
напр. тлеющие
угли,
аокурки
соединение
должно
поддерживаться
в
сухом
состоянии
и
без
контакта
с землей.
или спички.
Рекомендуется, чтобы это было выполнено при помощи катушки с кабелем, которая
удерживает розетку минимум в 60 мм над землей.

RU
RU

RU

4. ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО
БЕЗОПАСНОСТИ
ВНИМАНИЕ! ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

ВНИМАНИЕ!
Соблюдайте
указания
по исключению
пожара,
Всегда
выключайте
главный следующие
выключатель,
если Вы
оставляете риска
устройство
без
поражения электрическим током и получения травм:
надзора.

Не
пользуйтесь
пылесосом
без установленного
фильтра.
Никогда
не
пылесосьте
горящие
дымящиеся
предметы,
тлеющие
угли, часть
Изделие
аккуратно
распакуйте
иили
следите
за тем,
чтобы ненапр.
выбросить
никакую
Никогда
не
оставляйте
прибор
без
надзора,
пока
он находится
подизделия.
напряжением.
окурки или спички.
упаковочного
материала, прежде чем Вы не найдете
все части
Выньте
штепсель
из розетки,
если
нелюдей
собираетесь
пользоваться
долгое
Не пользуйтесь
без
установленного
фильтра.
Это
изделие
не пылесосом
предназначено
для
(включая
детей) со прибором
сниженными
время,
а
также
перед
каждым
действием,
связанным
с
его
обслуживанием.
Никогда не оставляйте
прибор
надзора, пока
он находится под
физическими,
душевными
илибез
ментальными
способностями
илинапряжением.
для людей с
Никогда
не пользуйтесь
прибором
на
открытом
воздухе
и на влажной
поверхности,
Выньте
штепсель
из
розетки,
если
не
собираетесь
пользоваться
прибором
долгое
ограниченным опытом и знаниями, если над ними нет профессионального
надзора
возник
бы
риск
поражения
электрическим
током.
Этот
прибор
не
игрушка
для детей.
время,
а
также
перед
каждым
действием,
связанным
с
его
обслуживанием.
или не произведен инструктаж, включающий пользование этим изделием людьми,
В
случаене
если
с этим прибором
работает
ребенок
или они используется
поблизости от
Никогда
пользуйтесь
прибором
на открытом
воздухе
на влажной поверхности,
ответственными
заобеспечить
их безопасность.
детей,
необходимо
строгий
надзор
за
детьми.
возник бынериск
поражения
электрическим током.
Этотнеприбор
не игрушка
для детей.
Никогда
используйте
принадлежности,
которые
поставляются
с этим
изделием,
Пользуйтесь
прибором
строго
в работает
соответствии
с указаниями,
которые приведены
В
случае
если
с
этим
прибором
ребенок
или
он
используется
поблизости
от
или
не
предназначены
для
него.
вдетей,
настоящей
инструкции
пользования,
пользуйтесь
только принадлежностями,
необходимо
обеспечить
строгийинадзор
за детьми.
Ни
в коем случае неизготовителем.
ремонтируйте изделие сами и не производите на нем никаких
рекомендованными
Не пользуйтесь
пылесосом
безв установленного
фильтра. которые приведены
Пользуйтесь
прибором
строго
соответствии с указаниями,
изменений
- опасность
поражения
электрическим
током!
Любой
ремонт
и регулировку
Не
пользуйтесь
прибором,
еслибез
егонадзора,
кабель
питания
штепсель
признаки
не оставляйте
прибор
пока он или
находится
подимеют
напряжением.
вНикогда
настоящей
инструкции
пользования,
и пользуйтесь
только
принадлежностями,
этого
изделия
поручите
специализированной
фирме/сервису.
При
вмешательстве
в
повреждения.
Обратитесь
в
сервисный
центр
в
случаях,
если
обнаружите
Выньте штепсель изизготовителем.
розетки, если не собираетесь пользоваться прибором долгое
рекомендованными
изделие
во
время
действия
гарантии
Вы
рискуете
лишиться
гарантии
на
изделие.
неисправность
вашего
пылесоса,
если
пылесос
упал
на
пол,
возникло
его
время,
а также перед
каждым
действием,
с его
обслуживанием.
Не
пользуйтесь
прибором,
если
его кабельсвязанным
питания или
штепсель
имеют признаки
Никогда
не пользуйтесь
используйте
изделие,
если
у Вас
ноги.
повреждение,
он был оставлен
на открытом
воздухе
илируки
произошел
его
контакт с
Никогда не
прибором
на
открытом
воздухе
иесли
на или
влажной
поверхности,
повреждения.
Обратитесь
в сервисный
центр
вмокрые
случаях,
обнаружите
водой.
Изделие
используйте
и
храните
в
недосягаемости
горючих
и
летучих
возник бы риск вашего
поражения
электрическим
током.упал
Этотнаприбор
не игрушка
для детей.
неисправность
пылесоса,
если пылесос
пол, возникло
еговеществ.
тяните
за
кабель
питания
и
не
пользуйтесь
кабелем
в
качестве
ручки
при
Не
подвергайте
изделие
воздействию
экстремальных
температур,
прямого
В случае если он
с этим
работает
ребенок
илиили
он произошел
используется
повреждение,
был прибором
оставлен на
открытом
воздухе
егопоблизости
контакт
с от
переноске
прибора.
Следите
застрогий
тем, чтобы
не зажать
кабель в двери,
чтобы кабель
солнечного
излучения,
чрезмерной
влажности
не оставляйте
его ви слишком
детей, необходимо
обеспечить
надзор
заидетьми.
водой.
не
протягивался
через
острые
и углы. Следите
также
за тем,
чтобы
пыльной
Пользуйтесь
строгоивкромки
скабелем
указаниями,
которые
приведены
Не
тянитесреде.
за прибором
кабель
питания
несоответствии
пользуйтесь
в качестве
ручки
припри
работе
колесики
пылесоса
не
переезжали
через
кабель
прибора.
Берегите
кабель
от
Не
оставляйте
изделие
вблизи
нагревательных
элементов,
огня
и иных
в настоящей
инструкции
пользования,
и пользуйтесь
только
переноске
прибора.
Следите
за тем,
чтобы
не зажать
кабельпринадлежностями,
в открытого
двери, и чтобы
кабель
контакта
с
горячими
поверхностями.
рекомендованными
изготовителем.
потребителей
или
устройств,
тепла.
не
протягивался
через
острые являющихся
кромки и углы.источниками
Следите также
за тем, чтобы при
При
отключении
прибора
электропитания
не вынимайте
штепсель
из от
Не пользуйтесь
его кабель
питания
или
штепсель
имеют
признаки
работе
колесикиприбором,
пылесосаотесли
неподачи
переезжали
через
кабель
прибора. Берегите
кабель
розетки
за
кабель,
всегда
держите
за
штепсель.
МИНИМОЙКА
РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
повреждения.
Обратитесь
в сервисный центр в случаях, если обнаружите
контакта
с горячими
поверхностями.
При
манипуляции
с
прибором
руки
должны
быть
всегда
сухими.
неисправность
пылесоса,
если
пылесос упалне
навынимайте
пол, возникло
его из
При
отключениивашего
прибора
от подачи
электропитания
штепсель
повреждение,
он был
оставлен
на открытом
воздухе или произошел его контакт с
розетки
за кабель,
всегда
держите
за штепсель.
водой.
FDU 2003-E
При
манипуляции
с прибором руки должны быть всегда сухими.
ПЫЛЕСОС
ДЛЯ
ЗОЛЫ
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
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
ПЫЛЕСОС ДЛЯ ЗОЛЫ
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
не протягивался через острые кромки и углы. Следите также за тем, чтобы при
работе колесики пылесоса не переезжали через кабель прибора. Берегите кабель от

RU 5

RU

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
107 RU
Важныетакже
указания
побезопасности
не протягивался через острые кромки и углы. Следите
за тем,
чтобы при
работе колесики пылесоса не переезжали через кабель прибора. Берегите кабель от
контакта с горячими поверхностями.
58 Важные
указания побезопасности
| Мерыэлектропитания
по безопасностине
| Монтаж
пылесоса
При отключении
прибора от подачи
вынимайте
штепсель из
розетки за кабель, всегда держите за штепсель.
При манипуляции с прибором руки должны быть всегдаУказания
сухими. по технике безопасности 279 RU
Не вставляйте в отверстия прибора никакие посторонние предметы, а если эти
отверстия засорены, не включайте прибор. Отверстия поддерживайте
чистыми и
ПЫЛЕСОС ДЛЯ ЗОЛЫ
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
устраняйте пыль, осевшие остатки, волосы и все остальные загрязнения, которые
оригинальными
запасными
частями
от производителя
или деталями, утвержденными
могли бы отрицательно
повлиять
на прохождение
воздуха.
производителем.
Держите Ваши волосы, свободную одежду, пальцы и другие части Вашего тела вне
зоны действия подвижных
частей прибора.
ВНИМАНИЕ!
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!
Все
элементы
управления
прибора сначала
выключитепитания
и толькопри
потом
отсоедините
Устройство должно быть отсоединено
от источника
чистке
или
штепсель
из
розетки.
обслуживании и при замене детали или переключении на другую функцию, у
Будьте особенно
осторожны
при отсоединением
уборке ступенек.(извлечением) штепселя из розетки;
устройств,
запитанных
от сети,
Никогда не пылесосьте жидкости, горючие или взрывоопасные вещества, напр.
ВНИМАНИЕ!
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!
бензин, и не пользуйтесь
пылесосом поблизости от этих веществ.
Не
пользоваться
устройством,
если
питающий
или важные
Если
Вам нужно намотать
кабель,
крепко
держитекабель
его штепсель
в руке.части
При устройства,
наматывании
кабеля
не оставляйте
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свободно
болтаться.
напр.
защитное
устройство,
высоконапорные
шланги,
пусковое
устройство
Перед надеванием всасывающего шланга сначала выньте штепсель из розетки.
повреждены.
Никогда не пользуйтесь пылесосом без установленного пакета для пыли и/или
ВНИМАНИЕ!
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!
фильтра.
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удлинитель,
штепсель
и
розетка
должны
быть
в
водонепроницаемом
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поддерживаться
в
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без
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ВНИМАНИЕ! ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!
будет присматривать компетентное лицо, или что это лицо научит их, как правильно
Всегда выключайте главный выключатель, если Вы оставляете устройство без
пользоваться данным прибором. Дети должны оставаться под надзором, чтобы было
надзора.
обеспечено, что они не будут играть с этим прибором.
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Ни в коем случае не ремонтируйте изделие сами и не производите на нем никаких
изменений - опасность поражения электрическим током! Любой ремонт и регулировку
этого изделия поручите специализированной фирме/сервису. При вмешательстве в
(РИС.
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изделие во время действия гарантии Вы рискуете лишиться
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штепсель
из розетки
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Не подвергайте изделие воздействию экстремальных температур, прямого
солнечного излучения, чрезмерной влажности и не оставляйте его в слишком
FDU 2001-E
пыльной среде.

5. МЕРЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

6. МОНТАЖ ПЫЛЕСОСА

ответственными за их безопасность.
Никогда не используйте принадлежности, которые не поставляются с этим изделием,
или не предназначены для него.
Ни в коем случае не ремонтируйте изделие сами и не производите на нем никаких
RU 108
Важные указания
побезопасности
изменений
- опасность
поражения электрическим током! Любой ремонт и регулировку
этого изделия поручите специализированной фирме/сервису. При вмешательстве в
изделие во время действия гарантии Вы рискуете лишиться гарантии на изделие.
Никогда не используйте изделие, если у Вас мокрые руки или ноги.
Изделие используйте и храните в недосягаемости горючих и летучих веществ.
Не подвергайте изделие воздействию экстремальных температур, прямого
солнечного излучения, чрезмерной влажности и не оставляйте его в слишком
RU 280 Указания
посреде.
технике безопасности
пыльной
Не оставляйте изделие вблизи нагревательных элементов, открытого огня и иных
потребителей или устройств, являющихся источниками тепла.
Не используйте изделие для иных целей, чем для которых оно предназначено.
МИНИМОЙКА
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Перед подключением изделия к сетевой розетке убедитесь, что напряжение,
указанное на табличке изделия, соответствует напряжению в вашей розетке.
Не кладите сетевой кабель поблизости от горячих поверхностей или на кромки
острых предметов. На сетевой кабель не кладите тяжелые предметы, кабель
располагайте так, чтобы на него не наступали, и чтобы о него не запинались. Следите
за тем, чтобы сетевой кабель не прикасался к горячим поверхностям.
Если сетевой кабель изделия поврежден, поручите его замену профессиональному
сервису или такому же квалифицированному лицу, чтобы предотвратить
возникновение опасных ситуаций. Изделие с поврежденным сетевым кабелем или
штепселем сетевого кабеля использовать запрещено.
Не вынимайте штепсель из электрической розетки держась за кабель.
Не брызгайте на изделие водой или иной жидкостью. Не наливайте в изделие воду
или иные жидкости. Не погружайте изделие в воду или иные жидкости.
Никогда не пользуйтесь изделием вблизи ванны, умывальника или иных емкостей,
наполненных водой.
Если Вы в настоящий момент не пользуетесь изделием или не будете им
пользоваться, выключите его и выньте штепсель из электрической розетки. Перед
чисткой поступайте так же.
Никогда не оставляйте работающее изделие без надзора.
Перед каждой укладкой дайте изделию остыть.
Если изделие будет использоваться поблизости от детей, соблюдайте повышенную
осторожность. Всегда располагайте изделие вне их досягаемости. Дети должны быть
под надзором, чтобы они не играли с изделием.
Подключение электроэнергии должно быть выполнено квалифицированным
электриком, рекомендуется, чтобы подключение электроэнергии было оснащено
либо устройством защитного отключения с пределом срабатывания 30 мA/30 мс,
либо устройством, следящим за контуром заземления, (о возможностях установки
спрашивайте у своего электрика).
Если сильно тянуть за сетевой кабель, можно вызвать его повреждение.
Чтобы избежать повреждения шланга, не наступайте на него и не перегибайте его с
усилием. Не пользуйтесь изделием с переломанным или иначе поврежденным
шлангом.
Не переезжайте сетевой кабель изделием.
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Это изделие оснащено тепловым предохранителем – если произойдет перегревание
двигателя или насоса, тепловой предохранитель устройство выключит. Как только
двигатель или насос остынет, изделие можно снова включить. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Чтобы предотвратить опасность, возникающую под влиянием неожиданного сброса
теплового предохранителя, также запрещено это устройство подключать через
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либо устройством защитного отключения с пределом срабатывания 30 мA/30 мс,
либо устройством, следящим за контуром заземления, (о возможностях установки
спрашивайте у своего электрика).
Если сильно тянуть за сетевой кабель, можно вызвать его повреждение.
Важныена
указания
побезопасности
Чтобы избежать повреждения шланга, не наступайте
него и не
перегибайте его с109
усилием. Не пользуйтесь изделием с переломанным или иначе поврежденным
шлангом.
Не переезжайте сетевой кабель изделием.
Это изделие оснащено тепловым предохранителем – если произойдет перегревание
двигателя или насоса, тепловой предохранитель устройство выключит. Как только
двигатель или насос остынет, изделие можно снова включить. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Чтобы предотвратить опасность, возникающую под влиянием неожиданного сброса
Указания
по технике
| Указания почерез
монтажу 281
теплового предохранителя, также
запрещено
этобезопасности
устройство подключать
внешнее устройство включения, как например таймер, или запрещено подключать к
контуру, характеристикой которого является регулярное включение и выключение.
Высоконапорная струя при неправильном применении может быть опасной.
Запрещено направлять струю на других людей, на себя, животных,
FDW 2001 E
электрооборудование или на минимойку.
Никогда не прикладывайте пистолет или наконечник к глазам или ушам.
Если необходимо использовать удлинительный сетевой кабель, этот кабель должен
иметь водонепроницаемую конструкцию.
Изготовитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате
неправильного применения устройства и его принадлежностей (ранения, ожоги,
ошпаривание, пожар, порча пищевых продуктов и т.д.)

5. УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ
Найдите и выньте из коробки все отдельные части.
Защелкните крючок в задней части устройства и прикрепите его при помощи двух
винтов.

Снимите и утилизируйте транспортную заглушку с выходного отверстия в передней
части устройства.

ПЫЛЕСОС ДЛЯ СУХОЙ И ВЛАЖНОЙ ПЫЛЕСОСЫ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
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Меры по безопасности

5. МЕРЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
Уборка разлитой воды
	При уборке разлитой воды пылесосом установите специальную насадку для
пола с резиновым скребком (см. рис. 3) и извлеките мешок для сбора пыли из
контейнера. Ни в коем случае не используйте насадку с металлической нижней частью для уборки воды - риск коррозии!
	Если при уборке воды контейнер переполнится, система защиты автоматически прекратит всасывание, и уровень шума двигателя значительно увеличится. Дальнейшая работа возможна только после опорожнения контейнера.
ВНИМАНИЕ: В случае переворачивания пылесоса во время уборки воды,
необходимо передать пылесос в сервисный центр для проверки перед дальнейшим использованием.
ВНИМАНИЕ: Никогда не используйте данный пылесос в качестве насоса, т.е.
для перекачивания воды из резервуаров, ванн, аквариумов и т.д. Высокое
давление может повредить уплотнение на шланге.
ВНИМАНИЕ: По окончании уборки воды необходимо оставить

Включение и выключение пылесоса
	Для включения и выключения пылесоса нажмите кнопку питания на корпусе
пылесоса.
Регулировка мощности
	Мощность можно отрегулировать с помощью регулятора на корпусе пылесоса (в небольшом диапазоне) или с помощью сдвижного регулятора расхода
воздуха на рукоятке шланга.
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Монтаж пылесосa | Указания по обслуживанию | Чистка фильтра
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6. МОНТАЖ ПЫЛЕСОСА
Перед монтажом или демонтажем отдельных деталей принадлежностей всегда
сначала отключите штепсель из розетки сети питания. (РИС. 2)
	Подготовьте все детали принадлежностей.
	На рукоятку шланга наденьте трубку.
	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
	Установите фильтр.
	Установите колесики.

7. УКАЗАНИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ
Включение и выключение
	Пылесос включен с помощью переключателя I / 0 на теле пылесоса - положение I.
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.
Очистите или замените фильтр.

8. 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 СУХОЙ И ВЛАЖНОЙ ПЫЛЕСОСЫ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
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Технические данные

9. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
ВЛАЖНЫЙ-СУХОЙ ПЫЛЕСОС:
Напряжение / частота
Мощность
Всасывание золы
Фильтр
Металлическая емкость
Шланг
Колесики для перемещения
Вес
Кабель питания
Шумность

230 В/50 Гц
1 400 Вт
до 40°C
хлопок фильтр
30 л
1,5 м
4 шт.
4 кг
4,3 м
80 дБ

Инструкция по эксплуатации - только языковая версия.
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11. УТИЛИЗАЦИЯ
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.

ПЫЛЕСОС ДЛЯ СУХОЙ И ВЛАЖНОЙ ПЫЛЕСОСЫ
ПЫЛЕСОС ДЛЯ ЗОЛЫ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Záruční podmínky

Záručné podmienky

Conditions of guarantee

Prodávající poskytuje kupujícímu na výrobek zá
ruku v trvání 24 měsíců od převzetí výrobku kupu
jícím. Záruka se poskytuje za dále uvedených pod
mínek.Záruka se vztahuje pouze na nové spotřební
zboží prodané spotřebiteli pro běžné domácí použi
tí. Práva z odpovědnosti za vady (reklamaci) může
kupující uplatnit buď u prodávajícího, u kterého
byl výrobek zakoupen nebo v níže uvedeném au
torizovaném servisu. Kupující je povinen reklamaci
uplatnit bez zbytečného odkladu, aby nedocházelo
ke zhoršení vady, nejpozději však do konce záruční
doby. Kupující je povinen poskytnout při reklamaci
součinnost nutnou pro ověření existence reklamo
vané vady. Do reklamačního řízení se přijímá pou
ze kompletní a z důvodů dodržení hygienických
předpisů neznečištěný výrobek. V případě opráv
něné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu
od okamžiku uplatnění reklamace do okamžiku
převzetí opraveného výrobku kupujícím nebo oka
mžiku, kdy je kupující po skončení opravy povinen
výrobek převzít. Kupující je povinen prokázat svá
práva reklamovat (doklad o zakoupení výrobku, zá
ruční list, doklad o uvedení výrobku do provozu...).
Záruka se nevztahujezejména na:
■ vady, na které byla poskytnuta sleva ■ opotřebení
a poškození vzniklé běžným užíváním výrobku ■ po
škození výrobku v důsledku neodborné či nesprávné
instalace, použití výrobku v rozporu s návodem k po
užití, platnými právními předpisy a obecně známý
mi a obvyklými způsoby používání, v důsledku pou
žití výrobku k jinému účelu, než ke kterému je určen
■poškození výrobku v důsledku zanedbané nebo ne
správné údržby ■ poškození výrobku způsobené jeho
znečištěním, nehodou a zásahem vyšší moci (živelná
událost, požár, vniknutí vody...) ■ vady funkčnos
ti výrobku způsobené nevhodnou kvalitou signálu,
rušivým elektromagnetickým polem apod. ■ me
chanické poškození výrobku (např.ulomení knoflíku,
pád...) ■ poškození způsobené použitím nevhod
ných médií, náplní, spotřebního materiálu (baterie)
nebo nevhodnými provozními podmínkami (např.
vysoké okolní teploty, vysoká vlhkost prostředí, otře
sy...) ■ poškození, úpravu nebo jiný zásah do výrob
ku provedený neoprávněnou nebo neautorizovanou
osobou (servisem) ■ případy, kdy kupující při rekla
maci neprokáže oprávněnost svých práv (kdy a kde
reklamovaný výrobek zakoupil) ■ případy, kdy se
údaje v předložených dokladech liší od údajů uvede
ných na výrobku ■ případy, kdy reklamovaný výrobek
nelze ztotožnit s výrobkem uvedeným v dokladech,
kterými kupující prokazuje svá ■ práva reklamovat
(např.poškození výrobního čísla nebo záruční plom
ba přístroje, přepisované údaje v dokladech ...)

Predávajúci poskytuje kupujúcemu na výrobok
24 mesiacov záruku od jeho prevzatia kupujúcim.
Záruka sa poskytuje ďalej za nižšie uvedených pod
mienok. Záruka sa vzťahuje iba na spotrebný tovar
predaný spotrebitel'ovi na bežné domáce použitie.
Práva zo zodpovednosti za chyby (reklamácie) móže
kupujúci uplatniť buď u predávajúceho, u ktoré
ho bol výrobok zakúpený alebo v nižšie uvedenom
autorizovanom servise. Kupujúci je povinný rekla
máciu uplatniť bez zbytočného odkladu, aby ne
dochádzalo ku zhoršeniu chyby, najneskór však do
konca záručnej doby. Kupujúci je povinný pri rekla
mácii spolupracovať pri overení existencie reklamo
vanej chyby. Do reklamačného procesu sa prijíma
iba kompletný a z dóvodu dodržania hygienických
predpisov neznečistený výrobok. V prípade opráv
nenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu
od okamžiku uplatnenia reklamácie do okamžiku
prevzatia opraveného výrobku kupujúcim, kedy je
kupujúci po skončení opravy povinný výrobok pre
vziať. Kupujúci je povinný preukázať svoje práva
reklamovať (doklad o zakúpení výrobku, záručný
list, doklad o uvedení výrobku do prevádzky ...).
Záruka sa nevzťahuje na:
■ chyby, na ktoré boli poskytnuté zlavy ■ opotrebenia
a poškodenia vzniknuté bežným užívaním výrobku ■
poškodenievýrobku v dosledku neodbornej či nespráv
nej inštalácie, použitie výrobku v rozpore s návodom na
použitie s platnými právnymi predpismi a všeobecne
známymi a obvyklými spósobmi používania, v dosled
ku použitia výrobku za iným účelom, než na ktorý je
určený ■ poškodenie výrobku v dósledku zanedbanej
alebo nesprávnej údržby ■ poškodenie výrobku spó
sobené jeho znečistením, nehodou a zásahom vyššej
moci (živelná udalosť, požiar, vniknutievody...) ■chy
by funkčnosti výrobku spósobené nevhodnou kvalitou
signálu, rušivým elektromagnetickým polbm a pod.■
mechanické poškodenievýrobku (napr. zlomenie gom
bíka, pád...) ■ poškodenie spósobené použitím ne
vhodných médií, náplní, spotrebného materiálu (baté
rie) alebo nevhodnými prevádzkovými podmienkami (
napr.vysoké teploty v okolí, vysoká vlhkosť prostredia,
otrasy...) ■ poškodenie, úpravu alebo iný zásah do vý
robku spósobený neoprávnenou alebo neautorizova
nou osobou (servisom) prípady, keď kupujúci pri re
klamácii nepreukáže oprávnenosť svojich práv ( kedy
a kde reklamovaný výrobok zakúpil) ■ prípady, keďsa
údaje v predložených dokladoch líšia od údajov uvede
ných na výrobku ■ prípady, keďreklamovaný výrobok
sa nestotožňuje s výrobkom uvedeným v dokladoch,
ktorými kupujúci preukazuje svoje práva reklamo
vať (napr. poškodenie výrobného čísla alebo záručnej
plomby prístroja, prepisované údajevdokladoch...)

This product is warranted for the period of 24 mon
ths from the date of purchase to the end-user.
Warranty is limited to the following conditions.
Warranty is referred only to the customer goods
using for common domestic use.The claim forservi
ce can be applied either at dealeťs shop where the
product was bought, or at below mentioned autho
rized service shops.The end-user is obligated to set
up a claim immediately when the defects appeared
but only till the end of warranty period. The end
-user is obligated to cooperate to certify the clai
ming defects. Only completed and clean (according
to hygienic standards) product will be accepted. ln
case of eligible warranty claim the warranty peri
od will be prolonged by the period from the date of
claim application till the date of taking overthe pro
duet by end-user, or the date the end-user is obliga
ted to take it over.To obtain the service under this
warranty, end-user is obligated to certify his claim
with duly completed following documents: receipt,
certificate of warranty, certificate of installation ...
This warranty is void especially if apply as
follows: ■ Defects which were put on sale. ■
Wear-out or damage caused by common use. ■
The product was damaged by unprofessional or
wrong installation, used in contrary to the appli
cable instruction manual, used in contrary to legal
enactment and common process of use or used for
another purpose which has been designed for.■The
productwas damaged by uncared-foror insufficient
maintenance.■ The product was damaged by dirt,
accident of force majeure (natural disaster, fire, flo
od, ...). ■ Defects on functionality caused by low
duality of signal, electromagnetic field interference
etc.■ The product was mechanically damaged (e.g.
broken button, fall...). ■ Damage caused by use of
unsuitable media, fillings, expendable supplies (ba
tteries) or by unsuitable working conditions (e.g.
high temperatures, high humidity, quakes, ...). ■
Repair, modification or other failure action to the
product by unauthorized person.■ End-user did not
prove enough his right to claim (time and place of
purchase). ■ Data on presented documents differs
from data on products. ■ Cases when the claiming
product can not be indentified according to the pre
sented documents (e.g. the serial number or the
warranty seal has been damaged).

Autorizovaná servisní střediska/ Autorizované servisné strediská/ Authorized service centre&

FAST ČR, a. s.
U Sanitasu 1621 CZ
251 01 Říčany
česká republika
Tel.: +420/ 323 204 120
Fax: +420/ 323 204 121
ser v is.praha@fastcr.cz
www.fastcr.cz

FAST ČR, a. s.
Cejl 31
CZ 602 00 Brno
česká republika
Tel.: +420/ 531 010 295
Fax: +420/ 531 010 296
ser vis.brno@fastcr.cz
www.fastcr.cz

Fast P lus, a. s.
Na Pántoch 18
SK 831 06 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421/ 249 105 811
Fax: +421/ 249 105 81 O
fastplus@fastplus.sk
www.fastplus.sk

Jótállási jegy
A termék gyártója: FAST ČR, a.s. (U Sanitasu
1621, Říčany u Prahy 251 01, Csehország)
A FAST Hungary Kft. (2310 Szigetszentmiklós,
Kántor út 10.) mint a termék magyarországi importőre a jótállási jegyen feltüntetett típusú és
gyártási számú készülékre jótállást biztosít a
fogyasztók számára az alábbi feltételek szerint:
A FAST Hungary Kft. a termékre a fogyasztó
részére történő átadástól (vásárlástól), illetve
ha az üzembe helyezést a terméket értékesítő
vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az
üzembe helyezéstől számított 24 hónapig, míg
250.000,- Ft eladási ár felett 36 hónapig tartó
időtartamra vállal jótállást. Ha a terméket a
fogyasztó az átadástól számított fél éven belül
helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő a
termék átadásától kezdődik. A termék alkotórészeire és tartozékaira (pl. akkumulátor) a jótállási idő a termék átadásától számított 12 hónap.
A jótállási igény a jótállási jeggyel, az átadástól (ha releváns az üzembe helyezéstől)
számított (i) 1 évig - 100.000,- Ft eladási árat
meg nem haladó termék esetén; (ii) 2 évig 250.000,- Ft eladási árat meg nem haladó termék esetén; (iii) 3 évig - 250.000,- Ft eladási
árat meghaladó termék esetén a terméket
értékesítő vállalkozásnál, annak székhelyén,
vagy bármely telephelyén, fióktelepén, illetve
mindhárom esetben a jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviznél közvetlenül is, míg az
előző (i) pont szerinti esetben, azaz 100.000,- Ft
eladási árat meg nem haladó termék esetén a
13. hónaptól a 24. hónapig kizárólag a hivatalos szerviznél érvényesíthető. Jótállási jegy
hiányában a fogyasztói szerződés megkötését
bizonyítottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja a termék ellenértékének megfizetését
hitelt érdemlően igazoló bizonylatot. Mindezek
érdekében kérjük tisztelt Vásárlóinkat, hogy
őrizzék meg a fizetési bizonylatot is. A jótállási
időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó választása szerint - (i) a hibás termék díjmentes
kijavítását vagy kicserélését követelheti, kivéve,
ha a választott igény teljesítése lehetetlen, vagy
ha az a jótállásra kötelezettnek a fogyasztó által
érvényesíteni kívánt másik igény teljesítésével
összehasonlítva aránytalan többletköltséget
eredményezne, vagy (ii) ha a kötelezett a kijavítást, illetve kicserélést nem vállalata, vagy e
kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a
fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy
kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, akkor
a fogyasztó megfelelő árleszállítást igényelhet, vagy a hibát a kötelezett költségére maga
kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt

elállásnak nincs helye. A fogyasztó a választott
jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott
költséget köteles a jótállásra kötelezettnek
megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a jótállásra
kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként
indokolt volt. Ha a jótállási időtartam alatt a
termék első alkalommal történő javítása során
megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a termék a megállapítást követő 8 napon
belül kicserélésre kerül. Ha a termék cseréjére
nincs lehetőség, a fogyasztó által bemutatott,
a termék ellenértékének megfizetését igazoló
bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc napon
belül kell a fogyasztó részére visszatéríteni.
Ha a jótállási időtartam alatt a termék három
alkalommal történő kijavítást követően ismét
meghibásodik, a fogyasztó eltérő rendelkezése
hiányában, valamint ha a fogyasztó nem igényli
a vételár arányos leszállítását, és nem kívánja a
terméket a jótállásra kötelezett költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, a termék 8 napon
belül kicserélésre kerül. Ha a termék kicserélésére nincs lehetőség, a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését
igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc
napon belül kell a fogyasztó részére visszatéríteni. Ha a termék kijavítására a kijavítási
igény közlésétől számított 30. napig nem kerül
sor, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a
terméket a 30 napos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül cserélni kell. Ha
a termék cseréjére nincs lehetőség, a fogyasztó
által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat a 30 napos kijavítási határidő eredménytelen
elteltét követő nyolc napon belül kell a fogyasztó
részére visszatéríteni. A fogyasztó a hiba felfedezését követően késedelem nélkül, legkésőbb a felfedezéstől számított 2 hónapon belül
köteles a hibát közölni. A bejelentés kapcsán
kérjük vegye figyelembe, hogy a jótállási igény
kizárólag a jótállási határidőben érvényesíthető! Mindazonáltal a jótállási határidő
meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a
fogyasztó a terméket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta. Ha a jótállásra
kötelezett jótállási kötelezettségének megfelelő
határidőben nem tesz eleget, a jótállási igény a
fogyasztó erre irányuló felhívásában tűzött megfelelő határidő elteltétől számított 3 hónapon
belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a
jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása
jogvesztéssel jár. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatosan felmerülő költségek a
jótállás kötelezettjét terhelik.

A 151/2003. (IX.22.) Korm.rendeletben meghatározott tartós fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől)
számított három munkanapon belül érvényesített csereigény esetén a terméket értékesítő
vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a tartós fogyasztási
cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás
a rendeltetésszerű használatot akadályozza (és
a csere nem lehetetlen). Kijavítás esetén a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Javítási- vagy csereigény esetén törekedni kell arra, hogy a kijavítás vagy kicserélés
15 napon belül megtörténjen. Ha a javítás vagy a
csere időtartama a 15 napot meghaladja, akkor
tájékoztatni kell a fogyasztót a kijavítás vagy a
csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a
fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén elektronikus úton, vagy a fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik. A rögzített bekötésű, illetve a 10kg-nál súlyosabb, vagy
tömegközlekedési eszközön kézi csomagként
nem szállítható fogyasztási cikket – járművek
kivételével - az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem
végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az
el – és visszaszállításról a jótállás kötelezettje,
vagy – a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítási igény esetén – a javítószolgálat
gondoskodik.
Nem tartozik jótállás alá a hiba és a jótállásra
kötelezett mentesül a jótállási kötelezettség alól,
ha bizonyítja, hogy a hiba oka a termék fogyasztó részére való átadását követően keletkezett,
így például ha a hibát nem rendeltetésszerű
használat, használati útmutató figyelmen kívül hagyása, helytelen szállítás vagy tárolás,
leejtés, rongálás, elemi kár, készüléken kívülálló ok (pl. hálózati feszültség megengedettnél
nagyobb ingadozása) illetéktelen átalakítás,
beavatkozás, nem hivatalos szerviz által végzett szakszerűtlen javítás fogyasztó feladatát
képező karbantartási munkák elmulasztása
normál, természetes elhasználódásra visszavezethető (pl. elem lemerülése) vagy üzemszerű
kopásnak tulajdonítható meghibásodás okozta. A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő
jogait, így különösen a Polgári Törvénykönyv
szerinti kellékszavatossági illetve termékszavatossági jogait nem érinti. Tájékoztatjuk, hogy
a fogyasztóvédelmi törvényben meghatározott
fogyasztói jogvita bíróságon kívüli rendezése
érdekében Ön a megyei (fővárosi) kereskedelmi
és iparkamarák által működtetett békéltető testület eljárását is kezdeményezheti (a békéltető
testületek elérhetősége: https://bekeltetes.hu/
index.php?id=testuletek).
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A kereskedő tölti ki
Megnevezés:...............................................................................................................................................................
Típus:........................................................................ Gyártási szám: …………………………………………….
A termék azonosításra alkalmas részeinek meghatározása (ha alkalmazható):……………………………………
Vásárlást igazoló bizonylat száma:……………………………………………………………………………….
A vásárlás (üzembe helyezés) időpontja: 20...... ..................hó.............nap.
Kereskedő bélyegzője:				

Kereskedő aláírása: …………………………………

Kereskedő címe: ………………………………………………

Javítás esetén alkalmazandó
A kereskedő vagy szerviznél történő közvetlen bejelentés esetén a szerviz tölti ki
A jótállási igény bejelentésének időpontja: ……………………………………………………………………….
Javításra átvétel időpontja:…………………………………………………………………………………………
Hiba oka:……………………………………………………………………………………………………………
Javítás módja:……………………………………………………………………………………………………..
A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:……………………………………………………...
A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:………..………………………………….
Szerviz pecsétje:

Kereskedő pecsétje:…………………………………

Kicserélés esetén alkalmazandó
A jótállási igény kicseréléssel került rendezésre.
A csere időpontja: …………………………………………………
Kereskedő bélyegzője:

Tisztelt Fogyasztó!
Köszönjük, hogy termékünket választotta. Cégünk és szervizünk elérhetősége:

FAST Hungary Kft. H-2310 Szigetszentmiklós, Kántor út 10. Tel.: 06-23-330-905; 06-23-330-830;
Fax: 06-23-330-827, E-mail: szerviz@fasthungary.hu

Garantijos taisyklés

Warunki gwarancji

Šiam gaminiui suteikiama 24 ménesi4 nuo isigi
jimo datos garantija. Garantija apsiriboja žemiau
pateikiamomis Sijlygomis. Garantija skirta tik ga
miniams, skirtiems buitiniam naudojimui. Dél ga
rantinio remonto pirkéjas gali kreiptis i pardavéjo
parduotuv�, kurioje gamini pirko, arba i nurodytus
igaliotus techninés priežiiiros centrus. Galutinis
naudotojas isipareigoja pateikti pretenzijij nedel
siant po defekto atsiradimo, tačiau tik iki garantij
os galiojimo periodo pabaigos.Galutinis naudotojas
isipareigoja bendradarbiauti patvirtinant gaminio
defektus, dél kuri4 pateikia pretenzijij. Priimtas bus
tik pilnai sukomplektuotas ir švarus (pagal higie
nos standartus) gaminys. Jei pretenzija dél garan
tinio remonto bus pagrista, gaminio garantijos ga
liojimo periodas bus prailgintas atitinkamai periodu
nuo pretenzijos pateikimo datos iki galutinis naudo
tojas pasiims sutaisytij gamini arba iki datos, kada
galutinis naudotojas turét4 pasiimti sutaisytij ga
mini. Norédamas gauti garantinio remonto paslau
gas, galutinis naudotojas turi patvirtinti pretenzijij
pilnai užpildytais sekančiais dokumentais: pirkimo
kvilu, garantiniu talonu, instaliavimo sertifikatu ...
Garantija netaikoma: ■ Nukainotoms (brokuo
toms) prekéms.■ !prastinai susidévinčioms gaminio
dalims ■ Gedimams, atsiradusiems neprofesionali
ai ar neteisingai gamini instaliavus, nesilaikant ga
minio naudojimo instrukcij4, naudojant gamini ne
pagal istatym4 numatytus standartus ar iprastinius
tokio tipo gamini4 naudojimo procesus, naudojant
gamini kitai paskirčiai nei numatyta.■ Gedimams,
atsiradusiems dél netinkamos ar nepakankamos ga
minio priežiiiros. ■ Gedimams, atsiradusiems dél
purvo, nenugalimos jégos aplinkybi4 (stichini4 ne
laimi4, gaisro, potvynio,...).■ Gedimams, atsira
dusiems dél prastos kokybés signalo, elektromag
netinio lauko trikdži4 ir kt. ■ Radus mechanini4
pažeidim4 (pvz. sulaužyti mygtukai, kritimo po
žymiai . ..). ■ Gedimams, atsiradusiems naudojant
gamini su netinkamomis laikmenomis, jungiant
prie netinkam4 tinkl4, dedant i gamini netinkamus
maitinimo šaltinius (baterijas) ar dél bet koki4 kit4
netinkam4 naudojimo Sijlyg4 (pvz. aukštos tempe
ratiiros, didelés drégmés, žemés drebéjim4...).■
Nustačius, kad gaminys taisytas, modifikuotas ar ar
dytas neigaliot4 tai daryti asmen4.■ Jei galutinis
naudotojas neturi vis4 reikaling4 dokument4, iro
danči4 jo teis� i garantini remontij (pvz. dokumen
to, kur but4 nurodytas gaminio isigijimo la ikas ir vi
eta).■ Jei data pateiktuose dokumentuose skiriasi
nuo datos ant gaminio.

Produkt obj�ty jest 24 - miesi�cznij gwarancjij, po
czqwszy od daty zakupu przez klienta.Gwarancja jest
ograniczona tylko do przedstawionych dalej warun
ków. Gwarancja obejmuje tylko produkty zakupione
w Polsce i jest waina tylko na terytorium Rzeczpo
spolitej Polskiej. Gwarancja obejmuje tylko produkty
funkcjonujqce w warunkach gospodarstwa domo
wego (nie dotyczy produktów oznaczonych jako „Pro
fessional"). Zgloszenia gwarancyjnego mozna doko
naé w autoryzowanej sieci serwisowej lub w sklepie,
gdzie produkt zastal nabyty.Uzytkownik jest zobow
iijzany zglosié usterk� niezwlocznie po jej wykryciu,
a najpózniej w ostatnim dniu obowiqzywania okresu
gwarancyjnego. Uzytkownik jest zobowiqzany do pr
zedstawienia i udokumentowania usterki. Tylko kom
pletne i czyste produkty (zgodnie ze standardami hi
gienicznymi) b�dij przyjmowane do naprawy. Usterki
b�di! usuwane przez autoryzowany punkt serwisowy
w moiliwie krótkim terminie, nieprzekraczajqcym
14dni roboczych. Okres gwarancji przedluia si�
o czas pobytu sprz�tu w serwisie. Klient moze ubiegaé
si� o wymian� sprz�tu na wolny od wad, jeieli punkt
serwisowy stwierdzi na pišmie, ie usuni�cie wady jest
niemoiliwe. Aby produkt mógl byé przyj�ty przez ser
wis, uzytkownik jest zobowiijzany dostarczyé orygi
naly: dowodu zakupu (paragon lub faktura), podbitej
i wypelnionej karty gwarancyjnej, certyfikatu insta
lacji (niektóre produkty).
Gwarancja zostaje uniewai:niona, jesli:
■ usterka byla widoczna w chwili zakupu,■ usterka
wynika ze zwyklego uzytkowania i zuzycia, ■ pro
dukt zastal uszkodzony z powodu zlej instalacji, ni
ezastosowania si� do instrukcji obslugi lub uiytko
wania niezgodnego z przeznaczeniem, ■ produkt
zastal uszkodzony z powodu zlej konserwacji lub jej
braku, ■ produkt zastal uszkodzony z powodu za
nieczyszczenia, wypadku lub okolicznošci o charak
terze sil wyiszych (powódí, pozar, wojny, zamie
szki itp.)■ produkt wykazuje zle dzialanie z powodu
slabego sygnalu, zaklóceií elektromagnetycznych
itp., ■ produkt zastal uszkodzony mechanicznie
(np. wylamany przycisk, upadek, itp.), ■ produkt
zastal uszkodzony z powodu uzycia niewlašciwych
materialów eksploatacyjnych, nosników, akcesori
ów, baterii, akumulatorków itp. lub z powodu uzyt
kowania w zlych warunkach (temperatura, wilgot
nošé, wstrzijsy itp.), ■ produkt byl naprawiany lub
modyfikowany przez nieautoryzowany personel,
■ uzytkownik nie jest w stanie udowodnié zakupu
(nieczytelny paragon lub faktura),■ dane na przed
stawionych dokumentach Si! inne niz na urzqdzeniu,
■ produkt nie moie byé zidentyfikowany ze wzgl�du
na uszkodzenie numeru seryjnego lub plomby gwa
rancyjnej.
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