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ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
В целях вашей безопасности данный прибор соответствует действующим нормам и стандартам.

• Данный прибор предназначен исключительно для домашнего 
использования. Внимательно прочтите данные правила техники 
безопасности. Производитель не несет ответственности за повреждения 
в случае неправильного или неразумного применения прибора.
• Ваш пылесос является электрическим прибором: его нужно хранить в 
нормальных условиях. Не подносите включенный пылесос к глазам или ушам.
• Не используйте прибор, если он упал и есть видимые признаки 
повреждения или функциональные аномалии. В этом случае не 
пытайтесь разобрать прибор. Отнесите его в ближайший Сервисный 
Центр, поскольку для ремонта необходимы специальные инструменты во 
избежание возможной опасности.
• Ремонт прибора могут выполнять только специалисты с использованием 
оригинальных запчастей: попытка отремонтировать прибор 
самостоятельно может быть опасной для пользователя. Используйте 
только оригинальные запчасти (фильтры, аккумулятор), на которые 
распространяется гарантия.
•  : СЪЕМНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ 
• ВНИМАНИЕ!  Для зарядки батареи использовать только съемный блок 
питания (зарядное устройство) из комплекта (стр. 55/59).
• Перед утилизацией прибора необходимо вынуть из него батарею.
• Перед тем как вынимать батарею, прибор следует отключить от сети 
питания.
• Батарею следует утилизировать безопасным образом.
• Если съемное зарядное устройство (зарядка) повреждено или не 
работает, свяжитесь с Центром обслуживания клиентов обслуживания 
клиентов или обратитесь в ближайший сервисный центр (в случае 
использования универсального съемного зарядного устройства (зарядки) 
гарантия на прибор аннулируется).
• Никогда не тяните за сетевой шнур, чтобы отключить съемное зарядное 
устройство (зарядку).
• Всегда выключайте прибор перед обслуживанием или очисткой.
• Не прикасайтесь к вращающимся деталям, если пылесос включен или 
подключен к электропитанию. 
• Никогда не пылесосьте влажные поверхности или жидкости, независимо 
от их природы; горячие вещества; ультратонкие вещества (гипс, цемент 
или зола); крупные отходы (стекло); токсические вещества (растворители 
или растворы для удаления краски); агрессивные вещества (кислоты или 
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сильные моющие средства); воспламеняющиеся и взрывоопасные 
вещества (на основе бензина или спирта).
• Никогда не погружайте прибор в воду, не распыляйте воду на прибор 
и не храните прибор на открытом воздухе.
• Сведения о запуске, зарядке, очистке и обслуживании устройства см. 
в руководстве пользователя.
• Для стран, на которые распространяются нормативно-правовые 
акты ЕС (маркировка  ) : Прибором могут пользоваться дети от 8 лет, 
лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными 
возможностями, а также лица с недостаточным опытом и знаниями, 
получив предварительные инструкции относительно безопасного 
использования прибора и возможных рисков. Детям запрещается 
играть с прибором. Дети не должны заниматься чисткой и техническим 
обслуживанием прибора без наблюдения взрослых. Храните прибор и 
съемное зарядное устройство (зарядку) в месте, недоступном для детей 
младше 8 лет.
• Для других стран, на которые не распространяются нормативно-
правовые акты ЕС : Прибор не предназначен для использования лицами 
(в том числе детьми) с ограниченными физическими, сенсорными 
или умственными способностями, а также лицами без достаточного 
опыта и знаний. Эти люди могут пользоваться прибором только 
под наблюдением лиц, отвечающих за их безопасность, или после 
получения от них предварительных инструкций по его эксплуатации. 
Следите за тем, чтобы дети не играли с электроприбором.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
• Убедитесь, что напряжение, указанное в табличке с паспортными данными зарядного устройства 
пылесоса, соответствует напряжению вашего источника электропитания. Любая ошибка при подключении 
к электросети может вызвать необратимые повреждения прибора и аннулировать гарантию. 
• Желательно заряжать пылесос сразу же после каждого использования, чтобы его аккумулятор всегда 
был полностью заряжен. Таким образом, вы получите максимальную пользу от его очистки и автономной 
работоспособности.
• В случае если вы планируете отсутствовать в течение длительного периода времени (например, во 
время отпуска), рекомендуется отсоединить зарядное устройство. В данном случае функция автономной 
работоспособности может ослабнуть за счет саморазряда.
• Не пылесосьте крупные отходы, которые могут заблокировать и повредить воздухозаборник.
В зависимости от модели : 
• Не используйте электрощетку на коврах с длинным ворсом, на шерсти животных или на окантовках.
• Скорость «Min» для чистки толстых или тонких ковров и ковровых покрытий, а также хрупких 
поверхностей. Примечание: регулярно проверяйте, чтобы колеса, расположенные на задней части 
основного корпуса, были чистыми.
• Скорость «TURBO/BOOST» для лучшего удаления пыли со всех типов полов в случае сильного 
загрязнения. Примечание: если головка пылесоса слишком плотно прилегает к поверхности, которую вы 
чистите, снизьте скорость до «Min».
• не пользуйтесь пылесосом без фильтра защиты мотора.
• Не мойте детали контейнера для сбора пыли или фильтр защиты мотора в посудомоечное машине.
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ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
АККУМУЛЯТОРА
• Данный прибор содержит аккумуляторы (Nickel Metal Hydrure или Lithium-Ion), которые, по соображениям 
безопасности, доступны только профессиональным специалистам по ремонту. Когда батарея больше не способна 
удерживать заряд, блок аккумуляторов (Nickel Metal Hydrure или Lithium-Ion) необходимо заменить. Для замены 
аккумуляторов обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр.
• Аккумуляторы требуют бережного обращения. Не кладите аккумуляторы в рот. Не допускайте короткого 
замыкания аккумуляторов, которое может вызвать контакт между металлическими предметами и концевыми 
частями аккумуляторов. В случае короткого замыкания температура аккумуляторов может повыситься до опасного 
уровня и вызвать серьезные ожоги или пожар. Если аккумуляторы протекают, не трите глаза или слизистые. Вымойте 
руки и промойте глаза чистой водой. Если чувство дискомфорта сохраняется, обратитесь к врачу.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В соответствии с действующим законодательством любой прибор, вышедший из строя, нужно отнести в 
авторизованный сервисный центр, где он будет безопасно утилизирован. 

Поможем защитить окружающую среду!

Ваш прибор содержит большое количество материалов, пригодных для многократного 
использования или переработки.
Отнесите его на переработку в пункт приема бытовых отходов.

ВОЗНИКЛА ПРОБЛЕМА С ПЫЛЕСОСОМ?
В зависимости от модели : 

MEDIUM

MIN

TURBO

Прибор выключается во время 
работы, световой(ые) индикатор(ы) 

одновременно быстро мигает (мигают).
Возможно, прибор перегрелся. Выключите прибор и дайте ему 

остынуть не менее 1 часа.

Прибор выключился после того, как 
несколько раз мигнул индикатор. Прибор разрядился. Зарядите прибор.

Электрощетка работает  
хуже или производит  

необычный шум.

Вращающаяся или гибкая  
щетка засорилась.

Выключите пылесос 
и почистите щетки.

Щетка износилась. Обратитесь в авторизованный 
сервисный центр для замены щетки.

Ремень изношен. Обратитесь в авторизованный 
сервисный центр для замены ремня.

ПРОБЛЕМА ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ РЕШЕНИЯ

Зарядка нагревается.
Это нормальное явление. Пылесос 

можно постоянно оставлять на 
зарядке без какого-либо риска.

Зарядка подключена к электросети, 
но пылесос не заряжается.

Зарядка плохо подключена 
к пылесосу или неисправна.

Проверьте подключение зарядки 
к пылесосу или обратитесь в 

авторизованный сервисный центр для 
замены зарядки.
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Электрощетка останавливается, 
когда вы пылесосите.

Сработала
функция термальной защиты.

Выключите прибор. Проверьте, 
нет ли какого-либо предмета, 

блокирующего вращение щетки. 
Если это так, то удалите предмет и 

очистите электрощетку, после чего 
можете продолжить пылесосить.

Пылесос хуже работает,  
производит свист или шум.

Соединительная труба или  
шланг частично засорен. Прочистите их.

онтейнер для сбора пыли
 заполнен. Опорожните и очистите его.

Контейнер для сбора пыли плохо 
установлен. установите его правильно.

Насадка пылесоса загрязнена. Снимите электрощетку  
и очистите ее.

Поролоновый фильтр защиты  
мотора загрязнился. Очистите его.

При начале зарядки пылесоса 
световой(ые) индикатор(ы) 

одновременно и быстро мигает 
(мигают).

Зарядка не подходит или  
неисправна.

Обратитесь в авторизованный 
сервисный центр для замены  

зарядки.

Пылесос не работает
Прибор разрядился.

Проверьте подключение зарядки 
к док-станции 

Проверьте, что шнур док-станции 
или зарядное устройство 

подключено, и что розетка 
работает правильно.

Аккумулатор может быть 
разряжен

Зарядите прибор, чтобы 
исправить проблему

Пылесос хуже работает Аксессуар может быть забит Выключите прибор и очистите его

Пылесос производит свист или 
шум

Контейнер для сбора пыли/воды 
заполнен. Очистите его.

Прибор выключается во время 
работы Возможно, прибор перегрелся.

Выключите прибор, чтобы 
исправить проблему (пример: 
забитый воздухозаборник или 

аксессуар)

Если пыль или грязь, которые 
были в пылесосе выпадают из 
него на пол или если жидкость 

вытекает.

Следите за заполнением  
контейнера для сбора пыли/воды. Очистите его.

Сохраните данную инструкцию по эксплуатации.


