ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
пылесоса VITESSE VS-763
Важные меры безопасности.
•
•
•
•
•

Перед использованием прибора внимательно прочитайте данную инструкцию.
Убедитесь, что рабочее напряжение прибора соответствует напряжению сети вашего дома.
Сетевой шнур снабжѐн евро-вилкой; включайте еѐ в розетку, имеющую надѐжный контакт заземления.
Чтобы избежать перегрузки сети, не включайте одновременно несколько приборов.
Во избежание риска возникновения пожара, не используйте переходники при подключении прибора к
электрической розетке.
• При отключении прибора от сети тяните за вилку, а не за электрический шнур.
• Периодически проверяйте сетевой шнур и вилку. Не пользуйтесь прибором, если имеются какие-либо
повреждения корпуса или сетевого шнура. Для предотвращения поражения электрическим током не
разбирайте прибор.
• Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор. При обнаружении неисправностей обращайтесь в
авторизованный сервисный центр.
• Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
• Не пользуйтесь пылесосом для чистки мокрых ковров или полов.
• Не пользуйтесь пылесосом, если в него не вставлен пылесборник. Чтобы поддерживать эффективность работы
пылесоса, чистите пылесборник до того, как он переполнится.
• Чтобы поддерживать эффективность работы пылесоса, чистите пылесборник до того, как он переполнится.
• Не используйте пылесос для того, чтобы засасывать внутрь горящие спички, тлеющие угольки или окурки
сигарет. Держите пылесос подальше от кухонных плит, печей или других источников тепла. Тепло может
привести к деформации или изменению цвета пластиковых деталей пылесоса.
• Избегайте засасывания в пылесос твердых и острых предметов, так как они могут повредить детали пылесоса.
• Не наступайте на шланг пылесоса. Не кладите на шланг тяжелые предметы. Не блокируйте всасывающее и
выпускное отверстия пылесоса.
• Не всасывайте пылесосом воду.
• Не погружайте шланг в воду для его чистки.
• Шланг пылесоса должен регулярно проверяться и не должен использоваться, если в нем обнаружено
повреждение.
• Перед тем как отсоединять пылесос от сетевой розетки, выключите его с помощью выключателя питания,
расположенного на пылесосе. Всегда отсоединяйте сетевой шнур от розетки перед тем, как заменять
пылесборник.
• Не используйте сетевой кабель как ручку для переноски, не закрывайте дверь, если сетевой кабель проходит
через дверной проем, а также избегайте контакта сетевого кабеля с острыми краями или углами.
• Во время пользования запрещается переезжать пылесосом через сетевой кабель - Вы можете его повредить.
• Держите сетевой кабель вдали от источников тепла.
• Для обеспечения оптимальной работы аппарата используйте только те аксессуары, которые входят в комплект
поставки.
• Прибор предназначен только для бытового использования.
• Будьте особенно внимательны, если прибором пользуются дети или люди с ограниченными возможностями.
• Храните прибор в недоступных для детей местах. Не разрешайте детям использовать прибор в качестве
игрушки.
ВНИМАНИЕ! Упаковочный материал (плѐнка, пенопласт и т. д.) может представлять опасность для детей.
Опасность удушья! Храните упаковку в недоступном для детей месте.
СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЕЕ В ДАЛЬНЕЙШЕМ В КАЧЕСТВЕ СПРАВОЧНОГО
МАТЕРИАЛА.
Перед первым использованием.
• Выньте прибор из упаковки.
• Убедитесь, что рабочее напряжение прибора соответствует напряжению сети вашего дома.
• Всегда отключайте пылесос и вынимайте сетевую вилку из розетки во время замены насадок, а также во время
профилактики.
• Перед первым использованием прибора, убедитесь, что все фильтры установлены должным образом.
Эксплуатация.
• Вставьте соединительную муфту шланга в отверстие на фронтальной части корпуса. Надавите на муфту, пока
она не встанет на место.
Внимание: Гибкий шланг должен быть зафиксирован в отверстии пылесоса. Иначе пылесос не будет работать.
• Для того чтобы отсоединить гибкий шланг, нажмите кнопку деблокировки на соединительной муфте шланга,
чтобы вынуть ее из входного канала пылесоса.
• Вставьте телескопическую трубку в отверстие ручки.
• Зафиксируйте щетку на телескопической трубке.
• Жѐлтая отметка на сетевом кабеле предупреждает о максимальной длине кабеля. Запрещается вытягивать
сетевой кабель дальше красной отметки. Чтобы смотать шнур, нажмите на кнопку сматывания шнура.
• Вставьте штепсель в розетку. Нажмите кнопку “Вкл/Выкл”, при этом загорится лампочка-индикатор
• (неоновая лампочка), прибор готов к работе.
• Во время работы Вы можете регулировать мощность всасывания с помощью регулирующей кнопки, а также

можете пользоваться вспомогательным регулятором воздуха, расположенным на ручке шланга.
• Чтобы смотать сетевой шнур, одной рукой нажимайте кнопку сматывания шнура электропитания, а другой
рукой направляйте шнур.
Щелевая насадка.
Насадка предназначена для чистки в радиаторах отопления, щелях, углах, плинтусах, между подушками мягкой
мебели.
Щётка для чистки пола.
Эта щѐтка идеально подходит для чистки ковров, паласов и полов. Щѐтка не повреждает пол и имеет
переключатель типов покрытий “паркет/ковер”, управляемый нажатием ноги.
Щётка для обивки.
Насадка предназначена для чистки тканевых поверхностей мягкой мебели.
Чистка и уход.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Выключите пылесос и отключите его от сети.
Не включайте прибор, не установив пылесборник.
Нажмите кнопку отсоединения пылесборника, придерживая его за ручку, вытащите пылесборник.
Нажмите кнопку отсоединения поддона пылесборника, чтобы вытряхнуть пыль.
Если фильтры слишком засорены, нажмите кнопку отсоединения корпуса пылесборника, выньте блок фильтров
из пылесборника, выкрутите НЕРА фильтр или полиамидный фильтр из насадки.
Фильтры можно промыть водой. Тщательно высушите фильтры, прежде чем поставить их обратно. Обратите
внимание на буквы «А» и «В» на фильтрах и насадке, чтобы не перепутать фильтры местами.
Закройте поддон пылесборника.
Вставьте пылесборник в корпус пылесоса надлежащим образом.
Нажмите на пылесборник, чтобы зафиксировать его на корпусе.

Очистка фильтра.
• Выключите пылесос и отключите его от сети.
• Нажмите кнопку отсоединения пылесборника, чтобы извлечь блок фильтров из пылесборника.
• Поверните полиамидный фильтр против часовой стрелки, отсоедините полиамидный фильтр от блока.
• Поверните НЕРА-фильтр против часовой стрелки, отсоедините НЕРА-фильтр от блока.
• Полиамидный и НЕРА-фильтр можно почистить при помощи мягкой щѐтки или струей тѐплой воды. Прежде
чем установить фильтры обратно, тщательно высушите их.
• Обратите внимание на буквы «А» и «В» на фильтрах и насадке, чтобы не перепутать фильтры местами.
Замена и очистка выходного НЕРА-фильтра.
• Выключите пылесос и отключите его от сети.
• Нажмите кнопку на решетке, вытащите решетку (в задней части пылесоса).
• Плотно сожмите и вытащите НЕРА-фильтр.
• Очистите НЕРА-фильтр при помощи мягкой щетки или струей тѐплой воды. Тщательно высушите фильтр,
прежде чем устанавливать его.
• Либо замените фильтр новым.
• Вставьте решѐтку обратно.
Хранение.
• Если прибор не используется, всегда вынимайте сетевую вилку из розетки.
• Рекомендуется хранить пылесос в вертикальном положении.
• Храните его в сухом месте, недоступном для детей.
Технические характеристики.
Питание: 220-240В, ~ 50Гц
Максимальная мощность: 2200Вт
Производитель оставляет за собой право изменять характеристики приборов без предварительного уведомления.
Срок службы прибора не менее 2-х лет.
С. Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и
гигиены.

