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1- Введение
Приобретенный Вами электроприбор SPARKY превзойдет все Ваши ожидания. Пылесос изго

товлен в соответствие с высокими стандартами качестваSPARKY, учитывающих строгие требо

вания потребителей. Пылесос прост в обслуживании и безопасен при эксплуатации. При усло

ви и правильного использования этот электроприбор прослужит Вам надежно долгие годы .

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Внимател ьно прочтите весь текст инструкции перед тем, как приступить к использованию

нового электроприбора SPARKY. Специальное внимание обратите на тексты, нач инающие

ся словом "Предупреждение". Ваш электроприбор SPARKY имеет много качеств , которые

упростят Вашу работу. При разработке этого электроприбора наибольшее внимание уделе

но безопасности , эксплуатационным качествам и надежности, упрощающим обслуживание

и ислользование.

-
Не утилизируйте электроприборов вместе с бытовыми отходами!

Отработанные электрические изделия не следует утилизировать вместе с бытовыми от

ходами. Просьба рециклировать электроприборы в предназначенных для этого местах.

Свяжитесь с местными властями или их представителем для получен ия консультации

по вопросам рециклирования.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

в целях охраны окружающей среды электроп ри бо р , п ри надлежности и упаковку следует

подвергнуть подходящей переработке для повторного использова н ия содержащегося в

них сырья.

Для упрощения рециклирования. детали, изготовленные из искусственных материалов,

маркированы соответствующим способом.
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ОПИСДНИЕСИМВОЛОВ

На табличке электроприбора обозначены специальные символы . Они предста вляют 'важную
информацию об изделии или инструкции по его пол ьзованию.

(Е Соответстви е ев ропейским стандартам безопасности.

е Соответствие требованиям российских нормативных документов .
"'"
@ Электроп р ибор класса электрической защиты I - снабжен защитным за нулением .

.& Пылесос для влажной уборки.

(@) Ознакомьтес ь с инструкцией по эксплуата ци и .
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11 • Технические данные

УС 1321MS УС 1431MS

1250 W 1400W

1500W 1700 W

2000W 2000W

201 301
нержавеющая нержавеющая

сталь сталь

201 301

18 kPa 18 kPa

551/5 571/5

271/5 301/5

да да

МОДЕЛЬ :

Мощность

Макс . МОЩНОСТЬ всасывания

Макс. МОЩНОСТЬ подкii'ю'ченног6'i<riьiJi'ё'сосу

элекгро инструменга

Вместимость контейнера

Материал контейнера

Вместимость мешочков ДЛЯ пыли

Максимальная сила всасывания

Максимальный

согласно~Е~~N- '6-0~3-1'2- ... .... ......

,A.B!_O~ii!,~.~~.~~,~ ,~ режим работы с элеКТРО~ ,~,~!Ру'~е~_!.аtv1~

Всасывани е жидкостем

РеГУЛИР()~ _i3_~ иевоз~х~ ~()г.() .~()!.?ка

Диа метр шла нга

Дли на шлан.га

Вес (ЕРТА процедур а 1/2003)

Степень
Класс' - ..~ -

Уровень шума (ПQказатели замерены согласно EN 60704-1):

A-взвешеН~.~I ,~ , 'ур?,~~~_~, , ~,вх~()~ ()~ _ t:Ji:i ГРу'~~_~ _ LрА

A-В~,~,Е3 ,LlJ~Н_~ЫЙ _ УР()В~~_~ _ЗВ)f ~() I3()~ _J\1_ () LЦ_~ ()~ти _ LWА

А Пользуйтесь средствами защиты от шума !

нет

036тт

5,2 kg
IP 24

75,6 dB(A)

88,7 dB(A)

да

036тт

m
m

11 m

8,8 kg
IP 24

76,2 dB(A)

89,6 dB(A)

А

111 • Инструкции по

технике

безопасности

при использовании

пылесосов

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Электро-

при бор соответствует обязательным по

ложениям техники безопасности для элек

трических изделий. Во избежание риска

перегрева, потребитель должен прочесть

данное руковоство по эксплоатации. Сле

дует прочесть все инструкции . Несобпюде

ние перечисленных ниже инструкций может

привести к инциденту иlили поврежден ию

имущества , и аннулировать гарантию .

Храните настоящую инструкцию для

будущего пользования!

А ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Проверьте
соответствие электрического напряжения

техническим данным, обозначенным на та

бличке электроприбора .

в случае , если Вы не уверены в электриче

ском напряжении , не включайте электро

прибор .

Напряжен и е выше номинального может

привести к тяжелым травмам потребителя

и пов реждить электроприбор.

В случае, если напряжение ниже номинапь

нога, электродвигатель будет поврежден .

Электроприбор предназначен для всасы

вания материалов, не представляющих

опасность для здоровья и не возгораемых.

Электроприбор предназначен для пр име 

н ени я в быту, в домашней мастерской , а

также для всасывания пыли, выделяемой

при работе электроинструментов.
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Не испопьзуйте электроп рибор под откры

тым небом (есл и он специально не предн а 

значен для работ под открытым небом) ,

Не подвергайте электроприбор воздей 

ствию тепла, прямого солнечного света,

или повышенной влажности (например,

дождь).

Не погружайте электроприбор в жидкости ,

берегите его от острых кромок, которые мо

гут его повредить .

Не допускается и спользование электропри

бора мокрыми или влажными руками. Есл и

электроприбор намок во время работы , не

медленно выньте штепсель из розетки . Не

допускается погруже ние электроп р и бора в

воду.

При работе пылесоса во влажной окружаю

щей среде используйте предохранительное

устройство, при водимое в действие оста

точ ным током , для того , чтобы выключить

электропитание прибора. Испол ьзование

предохранительного устройства снижает

риск поражения электрическим током .

Электроприбор следует использовать

только по предназначению. Любое другое

применеиве . отпичающееся от описанного

в настоящей инструкции , считается непра

вил ьным . Ответственность за все п оломки

или ранения в результате неправ ильного

применения несет потребитель , а не из

готовитель.

Ни когда не направляйте отверстия электро

прибора к своему л ицу (особе н но к глазам ,

ушам и др.) . Н икогда не напра вляйте на ко

нечник в сторону людей или животны х.

Перед тем, как приступить к использова

н ию электроприбора , убедитесь в том , что

в держатель вставлен и правильно за кре

плен подходящий мешочек для пыли. Не

подходящий , или непра вильно закреплен

ный мешочек для пыли может привести к

повреждению электропр ибора , что а н нули

рует гарантию.

Не допускается всасывание пепла, горя

щих угольков и пр., крупных кусков битого

стекла и острых предметов .

Не допускается всасывание пыли, выделя

емой тонером для при нтера ил и ксерокса,

т.к . тонер я вляется электропроводимым

материалом . Кроме то го , возможно, что

фильтрующая система пылесоса для мо

крой/сухой уборки не сможет полностью

всосать пыль, выделяемую тонером, кото

рая попадет в воздух через вентилятор для

выходящего воздуха.

Не допускается применен ие пылесоса для

уборки возгораемых или ядовитых жидко

сте й, таки х как бензин , нефть , кислоты или

другие летучие вещества .

Не допускается всасывание жидкостей ,

чья температура превышает 60
0
С, а та кже

любого другого вида ядовитой ил и возго

раемой пыли .

Не допускается всасывание асбеста или

асбестовой пыли.

Никога не ста вьте электроприбор на бок .

Особое внимание следует обращать на

горизонтальное положение и устойчивость

электроприбора при работе на лестнице.

А ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Всегда вы
ключайте электроприбор и вынимайте

штепсель из контакта по завершении ра

бот, перед тем , ка к приступить к чистке ,

замене фильтров и приспособлений, пере

мещении или консервации. Никогда не вы

н имайте штепсель из розетки , дергая за

шнур. Демонтируйте с электроприбора все

приспособления перед тем, как отложить

его на хранение.

Не допускается хранение электроприбора

не п осредст венно возле источников тепла .

Ни когда не оста вля йте работающий пы

леСОС без надзора . Если необходимо вре

менно оставить рабочую зону, сначала

выключите пылесос , или выньте штепсел ь

из розетки (не дергайте за шнур , а выньте

штепсель).

Н икогда не и спользуйте электроприбор,

если вы находитась под воздействием ме

ди каментов , ал ко гол я или наркотиков , если

вы проходите лечен ие или чувствуете уста

лость .

Убедилесь в том , что кабель расположен

так , чтобы в него невозможно было спот

кнуться .

Регулярно проверяйте исправность элек

троприбора и электрического шнура. Не ис

пользуйте неиспра вные электроп риборы .

Если кабель поврежден , е го замену сле 

дует осуществить в специализированной

мастерской SPARKY.
Не пыгаигесь ремонтировать электропри

бор самостоятел ьно . Ремонт этих элек

троп риборов могут осуществл ять только

квалифицированные специалисты специа

лизи рованных мастерских SPARKY, с при

менением оригинальных за пасных ч астей,

Неп равильный ремонт может стать пр ичи

ной возникновения значительной опасно-
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сти для потребителя .

Используйте тол ько оригинальные при

способления SPARKY. Использование

неоригинальных частей или приспособле

ний представлявает собой потенциальную

опасность и аннулирует гарантию.

Регулярно проверяйте поплавок .

Если заметите, что из электроприбора вы

текает Жидкость, немедленно выключите

его и выньте штепсель из контакта.

Не ставьте электроприбор в воду. проверь

те , не залит ли электроприбор водой.

Сливая всосанную воду, убедитесь в пра

вильности соблюдения предписаний зако

на .

Хранить электроп р ибор следует только в

надежном и сухом места , беречь от досту

па детей.

Все гда содержите пылесос в чистоте . Не

допускается использова н ие раствор ите

лей или чистящих препаратов , содержа

щих растворители .

Пожалуйста , обратите особое внимание на

перечисленные далее специальные требова

ния техники безопасности .

СnEUИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВДНИЯ ТЕХНИКИ

БЕЗОnДСНОСТИ

Не допускается всасывание горячих уголь

ков и предметов с острыми кромками и

швами.

Не допускается использование электро

прибора во влажных помещениях.

Во время работы убедитесь в том , что ваши

волосы , одежда , или их части не будут вса

сываться пылесосом .

Берегите пылесос от источников тепла, та

ких как радиаторы, духовки и др.

В целя х п ра в ил ьной эксплуатаци и этого

электропр ибора необходимо соблюдать

правила техники безопасности, общие

инструкци и , а также указанные здесь ин

струкции. Все потребители должны оэна -'

коммгься с настоящей инструкцией по

эксплуатации и получить информацию о

потенциальных рисках , возникающих при

использовании электроприбора.

ЭТОТ электроприбор не предназначен для

использования лицами (включительно

детьми) с ограниченными физическими

или умственными возможностями, с не

достаточным опытом и познаниями, за ис

ключением случаев, когда это происходит

под наблюдением и с инструкциями лица,

ответственного за их безопасность

Не следует оста влять без наблюдения де-

тей, чтобы они не играли с эпектроприво;

ром.

Изготовитель не несет ответственность

за внесенные лотребителем изменения в

электроинструмент. или за ПОломки , вы

званные такими изменениями.

Электроприбор не следует ИСПОльзовать

под открытым небом в дождли вую погоду,

во влажной среде (после дождя). или вбли

зи возгораемых жидкостей и газов. Рабочее

место должно быть хорошо освещено.

IV - Знакомство с

электроприбором

1. Рукоятка
2. Выключател ь

З. Крышка

4. Поста вка для фильтров

5. Поплавок
6. Застежки
7. Контейнер
8. Крепление для шланга

9. 2 маленьких роликовых колесика

10. Комплект шланга

11. Пластмассовая труба (VC 1321MS)
1 1 а . Хромированная металлическая

телескопическая труба (VC 1431MS)
12. Отверстие для нагнетания воздуха

13. На конечник для твердых напольных

покрытий (VC 1321MS)
1 3а . Комбинированный наконечник

(VC 14З1МS)

14. Мешочек для пыли

15. Узкий наконечни к для щелей и фуг

16. Основания для роликовых колес

17. Гнездо застежки

18. Место закрепления приспособлений

19. Фильтр из пенопласта

20. 2 больших колесика

21. Гофрированный фильтр из полиэстера

22. Фильтр для сухой уборки (VC 1321MS)
23. Крючок для наматывания шнура ,

верхний

24. Крючок для наматывания шнура. нижний

25. Отверстие для слива

26. Рукоятка с регулирование силы

всасывания (VC 1431MS)
27. Встроенный электрич ески й контакт

1
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УДАЛЕНИЕ УПАКОВКИ

в соответствие с общепринятыми технологи

ями производства мало вероятно, что приоб

ретенный Вами электроприбор неисправен,

или отсутствует какая-либо из его частей. Все

же, в случае какого-либо несоответствия, не

используйте электроприбор до тех пор, пока

поврежден ная часть не будет заменена . или

устранен дефект. Неисполнение ЭТОЙ реко

мендаци и может привести к тяжелому трудо

вому инциденту.

Внимательно распакуйте содержание короб

ки .

1. Возьмитесь за две застежки (6), удержи 

вающие крышку (3), И поднимите их в ве рх

(Рис. 1).
2. Освободите застежки , снимите крышку.

(Рис. 2) выньте содержимое контейнера .

П ожалуйста , п рове рьте наличие всех частей ,

перечисленных в списке выше, а также отсут

ствие каких-либо повреждений при транспор

тировке.

СБОРКА

Поднимите наверх обе застежки, удержи

вающие крышку (Рис. 1).
Освободите застежки и поднимите крышку

в верх и на ружу (Рис. 2).
Установите контейнер от верстием вниз

на стабильную, ровную и чистую поверх

ность .

Закрепите к конте йнеру с помощью шуру

пов основания (16) маленькие роликовые

колесики (9). (Рис. 3)
Закрепите маленькие передние колесики (9)
к их основам (16) путем нажатия , (Рис. 4)
Закрепите к контей неру с помощью шуру

пов монтированные вместе с основами

большие задние колеса (20). На колесиках

нанесена маркировка (L и R) дпя монтажа

слева (L) и справа (R).
Верните контейнер в нормапьное положе

ние .

Вста вьте фильтр, соответствующий выпол

няемой работе .

Установите крышку контейнера на ее ме

сто.

Выравняйте крышку с застежками .

Зацепите застежки за крышку инажмите

вниз , до звука характерного щепчка.

Вставьте широкий конец шланга (10) в

переднее всасывающее отверстие (8) кон

тейнера (Рис. 5). Зубцы штуцера шланга

должны совпасть с с каналом входного от

верстия . Поверните штуцер в направлении ,

обозначенном стрелкой.

Выберите подходящий наконечник и/или

трубу, и монтируйте в шланг (10), (Рис. 6).
После завершения работ и ч истки электро

прибора следует хранить все приспособле

ния , разместив их в предназначенных для

этого местах на кор пусе пылесоса (Рис. 7).

v.Указания по работе

Электроинструмент приводится в действие

посредством однофазного перемен ного на

пряжения . Инструмент необходимо включать

в электрические розетки с защитными клем 

мами. "

Радиопомехи соответствуют Директиве элек

тромагнитной совместимости 2004/1 08/ЕС.

Электроприбо предназначен для всасывания

пыли при работе электроинструментов. Для

этого предусмотрен встроенный электриче

ский контакт (27), в который подключается

штепсель шнура электроинструмента. При

в ключении эле ктроинструме нта, пылесос а в

томатически п риводится в действие. При вы

ключении электроинструмента пылесос та к

же выключается через определенное время .

ПЕРЕД ТЕМ КАК ПРИСТУПИТЬ К

РАБОТЕ

Проверьте соответствие напряжения элек

трической сети обозначе н иям на табличке

технических дан ных электроприбора.

Убедитесь в исправности электрического

кабеля и штепселя. Замену поврежденного

электрич еского кабеля должен осущест

влять изготовитель или специалист сер

8ИЗНОГО центра , 80 избежание рисков.

Прочтите. разберитесь и соблюдайте ука

за н ия раздела "Инструкци и по технике без

опасности пр и использовании пылесосов",

СУХАЯУБОРКА

А ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не допуска
ется всасывание пылесосом вредных для

здоровья веществ.

А ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ : Не допускает
ся всасывание жидкостей п ри монтирован

ных фильтрахдля сухой уборки .

,--- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- ..
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Для сухой уборки используйтся следующие

фильтрующие элементы :

з) Фильтр для сухой чистки (22) и мешочек

для пыли (14), могут использоваться вместе

и Отдельно. При совместном использовании

ПОвышается эффективность фильтрования .

б) Гофрирован ный фильтр (21) и мешочек для
пыли (14) могут использоваться как вместе ,

так и отдельно . П ри самостоятельном и споль

зовании производительность фильтрования

гофрированно го фильтра намно го выше , чем

мешоч ка для пыли .

Мощность фильтрации :

Гофрированный фильтр: высокая

Фильтр для сухой чистик : средняя

Мешочек для пыли: низкая

Убедитесь в том , что электроприбор не

включен 8 электрическую сеть .

Убедитесь в том, что контейнер (7) чистый
и сухой .

Фильтр для СУХОЙ чистки (VC 1321MS)
Вставьте фильтр для сухой чист ки (22) в под

став ку для фильтров (4). (Рис. 8)

Гофрированный фильтр

Уста новите гофрированный фильтр на под

ставку для фильтров (4) (Рис. 9). Накройте
подставку для фильтров (4) фиксирующей

крышкой и за крутите ее . После длительного

использования фильтр необходимо почи

стить щеткой или вытряхнуть .

При чистке бетона или другого подобного ма

териала, выделяющего мелкую пыль, а также

в автоматическом режиме работы с други

ми электроинструментами , гофрированный

фильтр необходимо чаще чистить щеткой

или вытряхивать . Это является важно й пред

посыл кой надежной работы и долгосрочной

эксплуатации Вашего пылесоса. Фильтр не 

обходимо заменить новым если он повреж

ден, ил и мощность всасыва ния снизилась.

Мешочек для пыли

Наденьте мешочек для пыли на отверстие

для подключения шланга (Рис. 10) с вну

тренней стороны контейнера . Прижмите

мешочек до звука характерного щелчка

(Рис. 11). Действуйте осторожно , чтобы не

повредить мешочек для пыл и.

Изпользование неподходяще го мешочка для

пыли аннулирует га рантию.

Регулярно проверяйте мешочек для пыли

(14), и меняйте ее при заполнении на 2/3.
Благодаря своей конструкции, мешочек про

пускает только воздух , задерживая пыль. По

этой причине использованный мешочек не

может использоваться повторно.

Не используйте мешочек для пыли для вса

сывания острых И влажных предметов .

Верн ите крышку контейнера на место и за

стегн ите застежки.

Широкий конец шланга вставьте в переднее

всасывающее отверстие контейнера.

Выберите необходимый наконеч н и к (13,15)
или трубу (11) и соеди н ите со шлангом (10).
Перед тем , как вста вить штепсел ь в элек

трическую розетку, убедитесь в то м, что

вы ключатель (2) эл ектроприбора находит

ся в положении выключено - " О".

Вставьте штепсель в электрическую розет

Ky.
Включите электромотор (вы ключатель пе

реведите в положение -1-).
По окончани и уборки, выключите электро 

двигател ь путем установки выключателя

(2) в положение ~O" (выключено).

Вы н ьте штепсель из розетки .

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ РАБОТЫ

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭЛЕКТРОИН

СТРУМЕНТОВ

Выключатель пылесоса (2) имеет 3 позиции:

- включенное положение ~1~

- выключенное положение "О"

- совместная работа с электроинструмен-

том «11»
Выньте штепсель шнура пылесоса из ро

зетки.

Отстегните застежки и сн им ите крышку.

Контейнер (7) должен быть чистым и су·

хим .

Уста но вите рифлен ный фильтр (21) на под

ста вку для фильтров (4) и закрутите крыш

ку. Вновь поставьте крышку пылесоса н а

контейнер и закройте застежки .

Выключатель злектроинструмента , со

вместно с которым будет работать пыле

сос, установите в выключен ное положение

"О".

Соедините шнур пылесоса (10) с системой

удаления пыли электроинструмента по

средством адаптера (не поставляется в

коммплекте пылесоса)

Включите электроинструмент во встроен

ную в пылесос розетку (27).
Включите штепсель кабел я пылесоса в

электрическую сеть.

Переведите выключател ь пылесоса (2) в

положение чг.

Включите выключатель электроинструмен

та .
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Пылесос включается автоматически в мо

мент включения электроинструмента. После

того , как электроинструмент будет выключен,

пылесос тоже выключиться через определен 

ное время.

А (Напряжение)
В (Потребляемая

мощность)

EU 2ЗОV 2100W

RU 220V 2000W

ВЛАЖНАЯУБОРКА

АПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не допускает
ся всасыватьпылесосомвредныедля здо

ровья вещества.

Убедитесь в том, что штепсель шнура элек

троприборавынут из розетки.

Контейнер (7) должен быть чистым, без

пыли и грязи.

Снимите монтированный на заводе риф

ленный фильтр (21), который не подходит

для влажной уборки .

Выньте мешочек для пыли (14) и фильтр

для сухой уборки (22), если до этого они ис

лользовал ись в пылесосе .

Вставьте фильтр из пен о пл аста (19) (Рис.

12) в подста вку для фильтров.

Поставьте крышку обратно на контейнер и

застегните застежки.

Вставьте широкия конец шланга в пе реднее

всасывающее отверстие контейнера.

Возьмите необходимый након еч н и к (13,15)
или трубу (11), и соедините его со шланго м

(10).
Убеди тесь в том, что выключатель (2) элек

троприбора установлен в положение " о"

(выключе н) перед тем, как вставить штеп

сель шнура в электрическую розетку.

Вставьте штепсель шнура в электрическую

розетку.

Выключатель (2) установите в положен ие

"1", чтобы включ ить электродвигатель.

ПО завершении влажной уборки выключите

пылесос, переведя выключатель (2) в поло

жение "О" (выключен) .

выньте штепсель шнура и з электрической

розетки.

ПО завершени и работы содержимое кон

тейнера необходимо слить и поч истить

контейнер (7).

Рекомендация : Если необходимо всосать

большое количество жидкости из раковины

или резервуара , не погружайте наконечник в

жидкость полностью, а оставьте часть на ко

нечника снаружи, чтобы обеспечивать всасы

вание воздуха .

Электроприбор снабжен поплавком (5)
(Рис. 13), который выключает пылесос при

заполнении контейнера. Понять , что всасы 

вание пре кратилось , м ожно по увеличению

скорости вращения электродвигателя . В этом

случае выключите электроприбор и выньте

штепсель шнура из розетки .

Необходимо учитывать, что полный контей

нер может оказаться слишком тяжелым .

Снимите крышку сливного отверстия (25), и

слейте оставшуюся жидкость в подходящий

сосуд или канапизацию. Верн ите обратно

крышку сливного отве рстия , после чего рабо

ту можно продолжить.

После завершения влажной уборки выключи

те электроприбор и выньте штепсель шнура

из розетки . Контейнер следует опорожнить ,
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ПОчистить и высушить снаружи и внутри пе

ред тем, как оставить для будущего исполь

зования .

ВАЖНо! После влажной уборки , перед тем,

как вновь перейти к сухой чистке, осуществи

те действия , указа н ные в разделе "Сухая

уборка".

ПРОДУВОЧНЫЙ ВОЗДУХ

Снимите крючок, на котором на кручен шнур

(23). Вставьте широкую часть шланга в отвер

стие в верхней задней части пылесоса . Зубец

штуцера шлан га должен совпасть с каналом

входного отверстия . (Рис. 14)

А ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никогда не
направляйте воздушную струю в сторону

людей, животных или предметов, т.к . про

дувоч ный воздух может быть горячим .

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

МОДЕЛЬ VC1321MS VC 1431MS
Комплект шланга

Рукоятка с регули-

ровкой мощности

всасывания

Пластмассовая

таvба из 2 частей

Хромированная

металлическая

телескопическая

тРУба

Мешочек для

пыли

Фильтр для сухой

I vбоnки
Фильтр из пено- .
пласта

Рифленный

фильтр из полиэ-

стеоа

На конечник для

твердых наполь-

ных настилов

Комбинированный

наконечник

HaKOH~:~; для
I шелев 'г)

2 мале- 2 мале-

Колесики н ьких + 2 ньких + 2
больших больших

Основания для 2 2I ооликовых колес

А ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Используй
те только оригинальные принадлежности

SPARKY. Употребление неоригинальных

частей или принадлежностей несет потен

циальную опасность и а ннулирует гаран

тию.

VI - Обслуживание
Убедитесь в том, что штепсель кабеля

электроприбора вынут из в розетку.

Выньте шланг (10) из контейнера.

Освободите застежки (Рис. 1) и снимите

крышку контейнера (Рис. 2).
Тщательно почистите контейнер и шланг от

накопившейся грязи и мусора .

Почистите пенопластовый фильтр (19), п ро
мыв его слабым моющим средством .

Проверьте шланг и соединительные отвер

стия , п роверьте . н е поврежден ли электри

ческий шнур.

После демонтажа пенопластового филь

тра (19) проверьте поплавок (5). Для этого

возьмитесь за рукоятку крышки и внима

тельно переверните так , чтобы подставка

для фильтра была направлена вверх . по

плавок должен свободно двигаться вверх

вниз (Рис. 13).

АПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не допускает
ся использование сп и рта , бензина или дру

гих растворителей . Ни когда не используйте

едкие препараты для ч истки пластмассо

вых частей.

А ЛРЕДУЛРЕЖДЕНИЕ: Не допускай
те контакт электроприбора с водой.

ВАЖНО! В целях обеспечения безопасного

использования электроприбора и его надеж

ности , все ремотные деятельности, а также

обслужива н ие и наладку необходимо вы

полнять в специализированных мастерских

SPARKY, с использованием только ориги

нальны х за пасных частей .
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ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАдКИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

Констатированная неисправность Вероятная причина Способ устранения

Отсутствует питание.
Проверьте питающее

напряжение.

Функциональный отказ Проверьте,

Электроприбор не работает
8 питающем кабеле , отремонтируйте или

выключателе или замените поврежденную

электродвигателе. часть .

Контейнер полон
Опорожните контейнер.

ЖИДКОСТЬЮ.

Отсутствует мешочек Установите или

ИЗ крышки электродвигателя ДЛЯ сбора пыли или он замените мешочек для

ВЫХОДИТ пыль повреж,q,ен / складчатый сбора пыли I складчатый
фильтр из полизстера. фильтр ИЗ пол и эстера .

Складчатый фильтр из Замените складчатый
Низкая всасывающая

попиэстера засорен . фильтр из п ол иэстера .
МОЩНОСТЬ и высокие обороты

Наконечник, шланг или Проверьте наконечник,электродвигателя/вибрации
контейнер засорен . шланг или контейнер.

VII - Гарантия
Гарантийный срок электроприборов SPARKY
указан в га ра нти й но й карте.

Неполадки, возникшие вследствие есте

ственного снашивания, перегрузок или не

правильной эксплуатации, не входят в гаран

тийныеобязанности.

Неполадки, возникшие вследствие исполь

зования некачественныхматериалов и/или в

результатепроизводственныхошибок, устра

няются без дополнительнойоплаты путем за

мены или ремонта.

Рекламация дефектного электроприбора

SPARKY принимаетсяпри условии, что элек

троприборбудет возвращен поставщику, или

в специализированныйгарантийныйсервиз в

не разобранном(первоначальном) виде.
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Примечания

Внимательно прочтите весь текст инструкции

перед тем, как приступить к работе с пылесо

сом .

Производитель сохраняет за собой право

вносить изменения и улучшения в свои из

дел и я , а также изменять спецификации без

предупреждения.

Спецификации для отдельных стран могут

различаться.

VC 1З21МS·VC 14З1МS


	vc1321ms-vc1431ms-01
	vc1321ms-vc1431ms-02
	vc1321ms-vc1431ms-03
	vc1321ms-vc1431ms-04
	vc1321ms-vc1431ms-05
	vc1321ms-vc1431ms-06
	vc1321ms-vc1431ms-07
	vc1321ms-vc1431ms-08
	vc1321ms-vc1431ms-09
	vc1321ms-vc1431ms-10
	vc1321ms-vc1431ms-11
	vc1321ms-vc1431ms-12

