ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Пылесос SC-282
Описание
1. Регулятор мощности
2. Кнопка Вкл/Выкл.
3. Контейнер для сбора пыли
4. НЕРА-фильтр
5. Ручка для переноски
6. Всасывающее отверстие
7. Кнопка сматывания шнура питания
8. Колесо
9. Кнопка открытия контейнера для сбора пыли
10. Комбинированная насадка «пол/ковер»
11. Насадка «мебель-щель»
Важные меры безопасности
При эксплуатации прибора соблюдайте следующие меры предосторожности:
1. Внимательно прочитайте данную инструкцию перед эксплуатацией прибора во избежание
поломок при использовании. Неправильное обращение может привести к поломке изделия,
нанести материальный ущерб или причинить вред здоровью пользователя.
2. Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические
характеристики изделия, указанные на наклейке, параметрам электросети.
3. Использовать только в бытовых целях. Прибор не предназначен для промышленного
применения.
4. Не погружайте изделие и шнур питания в воду или другие жидкости. Во избежание
поражения электрическим током не используйте прибор вне помещений и на влажных
поверхностях.
5. Включайте прибор в электросеть только сухими руками; при отключении держитесь рукой
за вилку, не тяните за шнур.
6. Следите за тем, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
7. Всегда отключайте прибор от электросети перед очисткой, а также, если он не
используется.
8. При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должен производить
изготовитель или уполномоченный им сервисный центр, или аналогичный
квалифицированный персонал.
9. Не располагайте прибор вблизи источников тепла (радиаторов, обогревателей и др.) и не
подвергайте его воздействию прямых солнечных лучей, так как это может вызвать
деформацию пластмассовых деталей.
10. Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными
физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них
опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об
использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
11. Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с прибором.
12. Чтобы не повредить шланг, не перегибайте и не растягивайте его.
13. Следите за тем, чтобы воздуховодные отверстия не были заблокированы. Не допускайте
попадания в них посторонних предметов (пыли, волос, одежды и др.).
14. Будьте предельно осторожны при работе с пылесосом на лестницах.
15. Перед началом работы уберите с пола все тлеющие и острые предметы, которые могут
повредить пылесборник.

Внимание: Во избежание перегрузки сети питания, не подключайте изделие одновременно
с другими мощными электроприборами к одной и той же линии электросети.
16. Не включайте пылесос без установленных фильтров.
17. Не чистите вашим пылесосом влажные поверхности. С его помощью нельзя удалять
жидкости.
18. Ковры, обработанные жидким очистителем, должны высохнуть до начала их чистки
пылесосом.
19. Никогда не работайте пылесосом без установленного или с повреждённым пылесборником.
20. Производитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить
незначительные изменения в конструкцию изделия, кардинально не влияющие на его
безопасность, работоспособность и функциональность.
Подготовка к работе
1. Распакуйте изделие и снимите с корпуса этикетку.
2. Чтобы подсоединить шланг к пылесосу, вставьте его основание во всасывающее
отверстие и надавите до щелчка.
3. Выдвиньте телескопическую трубку на нужную длину.
4. Вставьте патрубок ручки шланга в трубку.
5. Наденьте на трубку одну из насадок:
6. Комбинированная насадка “пол/ковер”: предназначена для чистки ковровых и
подобных им покрытий, а также гладких поверхностей.
7. Комбинированная насадка “мебель/щель”: – для чистки мягкой мебели, занавесок,
декоративных поверхностей и труднодоступных мест (углов, щелей). Для чистки
мебели, декоративных поверхностей поверните насадку в направлении, указанном
стрелкой.
Эксплуатация
Перед началом работы вытяните шнур питания на необходимую длину и вставьте вилку в
розетку электросети. Желтая метка на шнуре соответствует его оптимальной длине, а красная –
максимальной, дальше которой шнур вытягивать нельзя.
Для включения пылесоса нажмите кнопку Вкл./Выкл., для выключения – нажмите её еще раз.
На ручке шланга имеется регулятор потока воздуха, позволяющий изменять силу всасывания.
Для чистки занавесок, книг, мебели и т.д. рекомендуется его открывать, для чистки ковровых
покрытий – закрывать
На корпусе установлен регулятор мощности, с помощью которого также можно изменять силу
Для сматывания шнура питания нажмите соответствующую кнопку, при этом, во избежание
перекручивания и повреждения шнура рекомендуется придерживать его рукой.
Во избежание перегрева двигателя пылесоса не работайте непрерывно более 30 минут и
обязательно делайте перерыв не менее 15 минут.
Преимущества вашего пылесоса
· Ваш пылесос оснащен 6-уровневой системой фильтрации воздуха.HEPA-фильтр
· Съёмный пластмассовый контейнер для сбора пыли значительно легче очищать. Благодаря
вихревой системе очистки, пыль оседает в отсеке.
• Пылесос работает без мешка для сбора мусора.
• HEPA фильтр на выходе из пылесоса улавливает микрочастицы, дополнительно очищая воздух.

Очистка и уход
Выключите пылесос и отключите его от электросети. Протрите внешнюю поверхность корпуса
мягкой тканью с добавлением моющего средства, не содержащего абразивных веществ.
Запрещается погружать изделие и шнур питания в воду или любые жидкости.
Очистка контейнера для сбора пыли и hepa-фильтра
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Очищайте HEPA-фильтр по мере его загрязнения.
Отключите пылесос от электросети.
Снимите контейнер для сбора пыли и извлеките из него HEPA-фильтр.
Вытряхните мусор из пылесборника.
Очищайте HEPA-фильтр нежесткой щёткой и водой.
Дайте HEPA-фильтру и контейнеру полностью высохнуть перед установкой.
Установите HEPA-фильтр на место.

Очистка фильтров
1. Чистить фильтры следует не реже одного раза в год. При частом использовании пылесоса
промывайте фильтры после каждых 3-5 чисток пылесборника.
2. Отключите пылесос от электросети.
3. Откройте крышку отсека пылесборника и извлеките фильтр, установленный перед
электродвигателем.
4. Промойте фильтр теплой проточной водой и полностью высушите его.
5. Установите фильтр на место.
Внимание: Не включайте пылесос без установленных фильтров, т.к. это может вывести
электродвигатель из строя. Не стирайте фильтры в машине и не сушите их феном.
Хранение
Установите пылесос вертикально. Закрепите трубку со щёткой в специальном пазу
Технические характеристики
Напряжение: 220-240V-50Hz
Мощности: 1500Вт
Вес:4,1/4,8 kg

