
Приступить к уборке. При 
прочистке щетки и основания 
машины от засоров или 
загрязнений отключить машину 
от источника питания.

При смене розетки, свора-
чивать кабель по направ-
лению от машины к розет-
ке (не наоборот), во 
избежание перекручивания.

Воздушный поток может
регулироваться для увеличения / 
уменьшения силы всасывания. 
Убедиться, что вентиляционное
отверстие на ручке закрыто.

Включить шнур питания 
в сетевую розетку. Обеспе-
чить свободное положение 
кабеля на полу (не допускать
натяжения кабеля).

Заменить мешок и зафиксиро-
вать его, сдвинув красный 
рычаг. Примечание: Задняя
крышка не будет закрываться,
если мешок не установлен и не
закреплен должным образом.

При необходимости заменить
мешок для мусора. Для этого
снять заднюю крышку и
сдвиуть красный рычаг, чтобы
освободить мешок.

Нажав на кнопку на 
лицевой панели, сдвинуть 
ручку вниз, чтобы 
освободить кабель.

Установить
предупреждающие знаки 
(знак "Мокрый пол)".

Проверить оборудование, 
особенно вилку и кабель. 
О любой неисправности или
повреждении сообщить
руководителю.

Собрать крупный и острый
мусор при помощи щетки и
совка (рекомендуется при
этом использовать
защитные перчатки).

При снятой задней крышке про-
верить фильтр вакуумного мо-
тора. При необходимости про-
мыть фильтр в чистой воде, 
высушить и установить обратно.

Фильтр мотора щетки располо-
жен в нижней части тыльной 
стороны, у основания пылесоса. 
Проверить фильтр. При необходи-
мости промыть фильтр в чистой 
воде, отжать и установить назад.

Сняв крышку на передней
панели, проверить фильтр
отработанного воздуха.
Заменить на новый при
необходимости.

Проверить шланг на
предмет засорения. 
При необходимости устранить
засор.

Для очистки/замены щетки и 
роликового подшипника сдви-
нуть серую концевую 
заглушку,  затем извлечь 
щетку из основания и снять 
подшипник.

Проверить мешок для
сбора пыли и фильтры.
Заменить их или очистить 
в соответствии с рекомен-
дациями производителя.
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Установить подшипник, щетку
и серую концевую заглушку 
обратно, затем зафикси-
ровать основание пылесоса 
на корпусе.

Очистить насадку и шланг,
удалив пух, пыль и иной
мусор. Проверить шланг и
горловину на предмет
засорения.
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Сдвинув серый рычаг, освобо-
дить основание пылесоса и 
аккуратно снять его с корпуса 
машины. При помощи щетки 
очистить горловину на 
основании и входное отверстие 
на корпусе. 

Дополнительно
Использовать микрофильтр
(HEPA) для улучшения
качества воздуха.

Протереть корпус машины влаж-
ной салфеткой. При хранении 
все съемные аксессуары можно 
разместить на машине.  Шнур 
должен быть аккуратно свернут 
и зафиксирован.
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Удалить загрязнения и 
протереть подшипник и щетку
чистой салфеткой. Аккуратно
разрезать ножницами и удалить
со щетки волосы, нитки или 
иной намотавшийся мусор.

Краткая инструкция по эксплуатации

ВНИМАНИЕ: Запрещается эксплуатировать машину без ознакомления и понимания инструкции по эксплуатации.
Использовать только одобренные аксессуары. Всегда соблюдать необходимые меры по обеспечению 
техники безопасности и охраны труда. При использовании химических средств всегда следовать 
рекомендациям производителя. Всегда использовать средства индивидуальной защиты (СИЗ). 


