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1- Введение
Новоприобретенный Вами электроинструмент SPARKY превзойдет Ваши ожидания. Он проиэ

веден в соответствии с высокими стандартами качества SPARKY, отвечающими строгим требо

ваниям потребителя . Его легко обслуживать и он безопасен при эксплуатации , при пра вил ьном

использовани и этот электроинструмент будет служить Вам долгие годы .

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

Прочтите внимательно и целиком инструкцию по эксплуатации перед использован ием но·

воприобретенного эпектроинструмента sPARKY. Обратите специальное внимание на пара

графы, обозначенным словом "Предостережение". У Вашего электроинструмента SPARKY
много качеств, которые облегчают работу. При разработке этоro инструмента основное

внимание было направлено на безопасность, эксплуатационные качества и надежность. ко

торыеоблегчаютего обслуживание и эксплуатацию.

-
Не выбрасывайте электроинструменты вместе с бытовыми отходами !

Отходы от электрических изделий не следует собирать вместе с бытовыми отходами.

Пожалуйста, рециклируйте в местах, предназначенных для этого . Свяжитесь с местными

властями или представителем для консультации касательно рециклирования.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Сучетомохраныокружающейсредыэлектроинструмент, принадлежности и уnaковкадолжны

noдверrнуться подходящей переработке для повторного Иа10ЛЬЗОвания содержащигося

в них сырья . Для облегчения рециклирования деталей, произведенных из искусственных

материалов, они обозначены соответствующим образом.
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ОПИСДНИЕСИМВОЛОВ

На табличке с данными электроприбора обозначены специальные СИМВОЛЫ. ОНИ предоста

вляют важную информацию 06 изделии ИЛИ инструкциипол ьзования .

СЕ Соответствие с европейскимистандартамибезопасности

Соответствуеттребован иям немецкогораспоряжениябезопасности оборудования

и изделий

СоответствуеттребованиямРОССИЙСКИМнормативнымдокументам

Электроприборклассазащиты I от поражения электрическим током - с защитным

занулением

Пылесос ДЛЯ влажной ОЧИСТКИ

Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации
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11 • Технические данные

МОДЕЛЬ: . . . VC.1650MS..

•Л9:гР,~БЛf!.е_'-4 <35'1 __М_ОЩtlОСТЬ .. . 1600,у:! .
• ,м.<3,J(с:~ ..~9'щti 9<:=:ТI:>__fl_~с:_t>l_fl<:itl~5'I.. . . 2000УУ. _..
• м.аКс~ , _~()щtiI:)(;1}:> __r10дК!'~_еНН(?Г<)lчlы!1fi!:с:осу .~!.!~ктроиНс Тру~е:щ<:i . 2200 .уу....
• B~.~I~_~qc::TI:>__I<:()_ti_!e:~H_e:.P? ... . . 50..!...
• Материал контейнера нержавеющая

..." . c:r.счч'.ш"t).л.1f!1} .•I3Мёс=ги-М;;с~::~~ш~ка·для::~о·р·а- -пы~-и: - - 50 1. .

о М<:IКс:~.~.~n.~<35'1 .с:ила BcacыBa!:1~~.... ,22 kР..(J.{2~Q.щ~.(J.г)

• ~акс~,М.аI1,b!:Iый дебит I?Q.I/s. .
•A~Q~!. .~.r~~~~.()..~N 60.~J~. . . . .....4QJ/s. .
• А~!.qf.1с:1!:.~':I~.~.!<~~"Р.~)I(,~,М , р.аf5сш>.l сэI1.ектР.О~Iiс:;труfJJен,.aM~ . .. ,..AEJ....
·В~I,9.~.<: ~ !~.(J,~.~.~. ,)I( ,~дк.С?,9,.~~.. . .. .... ",AEJ.
•ДИEJ to.1.е.тР__ .,ЩЛ.ClНГ?l , . .. ,~~I? .n1n1.

•Afl ,~ ,Ii~ ,UJ.r:r.aHr~. . ,~, .n1хиf5к~.й

•ДI1 ИIi <:l..К<:I9 ~n5'l. . . . бm. ..
• Р.~дli1у9 з9~,~"Р~.i:)с:>ТI~I . . . .....JO,5"n1
• Вес (ЕРJl\лр<:!цедура I1200З) . . ..... 17.б k9..
· G "!".~,I},~.~.~. ,з.~.щ~:Г.~f.._ IP 24
• Класс; защиты : :::::::::::: :::: ::: ::: :: <!?, { Г'·

• Излучение шума (зl..!<:I ':'е li~.5'I. , ;3а ,~.~Р~.fI.~.с;Ь..fJ..СО()!.Ве,.с;.т.~~.~..9.t? .9.т.EJ t:fДap'Т()M EN607Q~):.

А:взвеше,~.~,I;>I~ . УРОВ~t:lь зву~()во~()дав,!1.ения. L.... .. . JбdВ{д) _

~.:.'!I зв~.UJ.~,~.~.~ ,~. уР9в,~t'.!:>..звукОв,.О~..~.Ощ!:l.t?:9.I~..~ . . 8~AdB(A}
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111 • Инструкции по

безопасности при

работе с

пылесосами

А ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Этот элект
роприбор отвечает обязательным распо

ряжениям безопасности для электричес

ких изделий. Во избежание риска ранения

пол ьзовательдолжен прочесть инструкцию

по эксплуатации . Читать все инструкции.

Несоблюдение изложенных ниже инструк

ци й может привести к несчастному случаю

и/или порче имущества и аннулирует гаран

тию.

Храните эти инструкции для

последующего использования!
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А ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Убецигесь.
что на п ряжение электросети соответствует

обозначениям на табличке с техническими

данными электроприбора .

В случае. если Вы не уверены в том каково

напряжение. не включайте электроприбор.

Питающее напряжение выше номинально

го может привести к серьезным травмам

пользователя . а та кже к порче электропри

бора.

В случае. если напряжение ниже номиналь

ного, электродвигатель испортится.

Электроприбор предназначен для высасы

вания материалов. которые не составляют

опасности для здоровья и невоспламеняе

мые.

Этот электроприбор предназначен исклю

чительно и только для применения в быту
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и в домашней мастерской для всасывания

пыли при работе с электроинструментами .

Не пользуйтесь электроприбором на от

крытом (если он точно не предназначен для

работы на открытом).

Не подвергайте электроприбора воздейс

твию теплоты, прямого солнечного света

или повышенной влажности (например

дождя).

Не погружайте электроприбор в жидкость и

берегите от острых кантов, которые могут

испортит его.

Не допускается работа с электроприбором

мокрыми или влажными руками. Если элек

троприбор промокнет или увлажнится во

время работы, сразу вытащите штепсель

из контакта. Не допускается погружение

электроприбора в воду.

П ри работе пылесосом во влажной среде

используйте предохранительное устройс

тво, которое задействовано от остаточного

тока для прерывания подачи тока. Исполь

зование предохранительного устройства

уменьшает риск от поражения электричес

ким током.

Электроприбор можно использовать только

по предназначению. Всякое иное использо

вание, отличающиеся от описанного в этой

инструкции, будет считаться неправиль

ным использованием. Ответственность за

всякую порчу или ранение, проистекающие

из неправильного использования, будет не

сти пользователь , а не производитель.

Никогда не держите присоединительные

отверстия электроприбора перед своим

лицом (особенно к глазам , ухом и т. п. ) Ни

когда не направляйте наконечник на людей

или животных .

Перед чем начать работу с электроприбо

ром убедитесе. что в держателе постав

лен и правильно закреплен подходящий

мешочек для сбора пыли > неподходящий

или неправильно поставленный мешочек

может привести к порче электроприбора и

это аннулирует гарантию.

Не допускается высасывание пепла, го

рячих угольков, крупных кусков разбитого

стекла и острых предметов.

Не допускается высасывание пыли от то

неров для принтеров или копиров, так как

тонер является электропроводящим мате

риалом. Кроме того возможно чтобы пыль

тонера невозможно вполне остановиться

фильтровальной системой пылесоса для

влажной/сухой очистки и выделится в воз

дух через вентилятор для исходящего воз-

духа.

Не допускается очистка воспламеняемы)

или отравляющих жидкостей вроде бенаи

на, нефти, кислот ил и других летучих ве·

ществ.

Не допускается высасывание жидкостей (
температурой выше БООС, а та кже любогс

рода отравляющей или воспламеняемор

пыли.

Не допускается очистка асбеста или асбес

товой пыли.

Никогда не полага йте электроприбор нг

боку. Обращайте особое внимание на го

ризонтальное положение и устойчивос1Ъ

электроприбора при работе на лестнице.

А ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Всегда вы
ключайте электроприбор и вытаскивайте

штепсель из контакта после остановки ра

боты, перед очисткой, заменой фильтров

или принадлежностей , транспорти ровкой

или консервацией. Никогда не вытаски

вайте штепсель путем дерганая кабеля.

Демонтируйте все принадлежности с элек

троприбора перед хранением.

Не допускается хранение электроприбора

в прямой близости от источников тепла.

Ни когда не оставляйте работающего пыле

соса без присмотра . Если Вам понадобится

удалиться от рабочей зоны , сперва выклю

чите пылесос или вытащите штепсель из

контакта (не дергайте кабель, а вытаски

вайте штепсель) .

Н и когда не работайте с эле ктропри бором ,

если находитесь под влиянием медика

ментов, алкоголя или наркотиков , а также в

процессе лечения или при усталости .

Убедитесь, что кабель расположен так , что

бы о него не могут спотыкаться и не допус

кайте возможности доступадетей к элект

роприбору.

Регулярно проверяйте исправность элект

роприбора и питающего кабеля. Не рабо

тайте с неисправными электроприборами.

Если питающий кабель поврежден, замена

должна выполниться в оторизированном

сервисе SPARKY.
Не пробуйте ремонтировать электропри

бор сами. Ремонт этих электроприборов

должен выполнятся ТОЛЬКО квалифициро

ванными специалистами в оторизованном

сервисе SPARKY при применении ориги

нальных запасных частей. Неправильный
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ремонт может стать причиной воэникнове

ния значительной опасности для пользова

теля .

Используйте только оригинальные прина

длежности SPARKY. Использование He~

оригинальных частей или принадлежнос

тей составляет потенциальную опасность

и аннулирует гаранти ю.

Часто проверяйте поплавок.

Если заметите вытекание жидкости из

электроприбора, сразу вы ключите его и

вытащите штепсель из контакта .

Не погружайте электроприбор в воду. Про

верьте о нал ичи и разлитой воды на поверх

ности электроприбора.

Когда выбрасываете высосанную воду, убе

дитесь, что Вы соблюдаете распоряжения

закона.

Храните электроприбор только в надежном

и сухом месте, вне доступа детей .

Всегда храните пылесос чистым. Не дo~

пускается применение растворителей или

препаратов очистки, содержащих раство

рители .

П росим обратить особое внимание на нижеу

казан ные специальные требования безопас

ности.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

БЕЗОПАСНОСТИ

Специальные требования безопасности

Не допускается всасывание горячего пепла

и предметов с острыми кромками или кан

тами .

Не допускается работа электроприбором

во влажных помещениях .

Не допускается работа пылесоса без ме

шочка для сбора пыли (кроме мокрой

уборки) . Убедитесь, что мешочекдля сбора

пыли правильно поставлен .

Во. время работы убедитесь, что Ваши во

лосы , одежда или их части не будут засо

саны.

Берегите пылесос от источников тепла, на

пример радиаторов , духовок и др.

Для правильной эксплуатации этого елек

троприбора необходимо соблюдать пра

вила безопасности, общие инструкции и

указания к работе, указанные в этой инс

трукции . Все потребители должны быть

ознакомлены с настоящей инструкцией по

эксплуатации и информированы о потенци

альных рисках при работе с элекгроприбо

ром.

Дети, инвалиды и взрослые люди часто не. 44

отдают себе отчета об опасностях, проис

текающих из работы с электроприборами .

Не допускается работа с электроприбо

рами вышеуказанными группами. Обяэа

тельным является принятие превентивных

мер безопасности. То же самое касается и

соблюдения основных правил профессио

нального здоровья и безопасности .

Производитель не несет ответственности

за внесенные потребителем изменения в

электроприбор или за повреждения , явля

ющиеся следствием подобных изменений .

Электроприбор не должен использоваться

в открытом месте при дождливой погоде,

во влажной среде (после дождя) или вбли

зи легко воспламеняющихся жидкостей и

газов . Рабочее место должно быть хорошо

освещено.

IV - Ознакомление с

электроприбором

ПЫПЕСОС

1. Рукоятка

2. Крышка

з. Подста вка для фильтров

4. Комплект шлангов

5. Складчатый фильтр из полиэстера

6. Узкий наконечни к для щелей и швов

7. Комбинированный наконечник для полов

и ковров

8. Трубы из нержавеющей стали (х2)

9. Адаптер

10. Выключатель выбора режима

11. Встроенный контакт

12. Выключатель

. 1З. Закрепление шланга

14. поплавок

15. Мешочек для сбора пыли

16. Отверстие для опорожнения

17. Фильтр из пенопласта

18. Застежки (х2)

19. Контейнер

20. Рукоятка (хЗ)

21. Наконечник для чистки автомобилей

РУЧНАЯ ТЕПЕЖКд

1. Отверстие для присоединения

маленького роликового колесика

2. Параллельная стойка

з. Скоба крепления

4. Пружина

5. Верхняя рукоятка
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б. Рычаг для освобождени я тормоза

7. Стойка задних колес

8. Пружинная шайба

9. Шайба

10. Маленькое роликовое колесико с

тормозом

11. Педаль тормоза

12. Маленькое роликовое колесико

13. Шплинт

14. Шайба

15. Оси на колесики

16. Заднее колесико

РАЗУПАКОВКА

В соответствии с общепринятыми техноло

гиями производства мало вероятно, чтобы

новоприобретенный Вами электроприбор

был неисп ра вным или чтобы отсутствовала

какая-либо его часть . Есл и Вы заметите, что

что-то не в порядке, не испол ьзуйте электро

прибор до замены поврежденной части или

устранения дефекта. Невыполнение этой ре

комендации может привести к возникновению

несчастного случая.

Изделие поставляется в двух. отдельных ко

робках , одна - с пылесосом , другая - с коляс

кой .

Внимательно распакуйте содержание короб

ки с пылесосом.

1. Возьмитесь за обе застежки (18), придер

живающие крышку (2) и загните их вверх

(Фиг.з) .

2. Расслабьте застежки, снимите крышку

(Фи г.4) и опорожните контевнес (Фиг.5 ).

Пожалуй ста , п роверьте на наличие всех час

тей по вышеприведенному списку, чтобы убе

диться в их налич и и, а та кже и в том, что во

время транспортирован и я не наступили п~в

реждения.

СБОРКА

Пылесос:

Убедитесь в том, что штепсель вынут из ро

зетки (Фиг.2).

Возьмигесь за обе застежки (18),придержи

вающие крышку и загните их вверх (Фиг.З).

Освободите застежки и приподнимите

крышку вверх и наружу (Фиг.4) .

Для мокрой уборки установите фильтр из

пенопласта (Фиг.ба) .

Для сухой уборки установите складчатый

фильтр из полиэстера (Фиг.6с) или мешочек

для сбора пыли (Фи г.6Ь) .

Поставьте обратно крышку на контейнер (

Фиг.7).

Подравняйте крышку с застежками и на

жмите на них вниз в их средней части

(Фиг.8).

Соберите ручную тележку, как это показа

но ниже.

Возьмите контейнер за левую и правую руч

ку. Закрепите несущую планку пылесоса на

парамельную стойку (Фи г.9) .

Установите широкий конец шланга в пере

днее всасывающее отверстие контейнера

и хорошо его затяните. Выберите подходя

щий наконечник или металлическую трубку

и вставьте их в шланг (Фиг, 11 ).

Ручная тележка:

1. Вытян ите верхнюю рукоятку (Фиг. 1 2) .

2. Разверните основу, до фиксирования со

средней частью (Фи г.1З).

3. Фиксируйте верхнюю рукоятку (Фиг. 14).

4. Соберите колесики, при необходимости

поставьте 1 или 2 прокладочные шайбы,

пока колесики не соприкоснутся с полом

(Фиг.1 5 ).

5. Соберите задние колесики. Поставьте оси

в колесики с обеих сторон вала и застопо

рите их шnлинтами(Фиг.1б) .

6. Ручная тележка готова для использования

(Фи г.1 7) .

v- Указания по

работе

Этот электроприбор получает п итание от од

нофазного переменного напряжения . Элект

роприбор должен присоединяться к розеткам

с помощью защитных клемм . Радиопомехи

соответствуют Директиве электромагнитной

совместимости 2004/1 08/ЕС.

Пылесос предназначен и для всасывания

пыли при работе с электроинструментами.

Для этой цели модель VC 1650MS оснаще

на встроенной эп. розеткой (11), в которую

вставляется штепсель кабеля питания эпек

троинструмента. П ри включении выключате

ля электроинструмента пылесос включается

автоматически. При выключении электроинс

трумента, пылесос также выключается через

определенное время.

ПРЕЖдЕ, ЧЕМ НАЧАТЬ РАБОТУ

Про верьте , соответствует ли напряжение

электрической сети напряжению, обозна-

Оригинальная инструкция по эксплуатации 45



ченному на таблич ке с техническими дан

ными электроприбора.

Если кабель питания поврежден, его следу

ет заменить специально лодготовленным

кабелем или узлом производителем или

его сервисным специалистом, во избежа

ние опасностей замены .

Прочтите, разберитесь и соблюдайте ука

зания пункта • Инструкции безопасности

при работе с пылесосами'.

СУХАЯ УБОРКА

А ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не допуска
ется очищение вредных для здоровья ве

ществ.

Использование неподходящего мешочка для

сбора пыли аннулирует гарантию.

Убедитесь, что электроприбор не включен

в сеть питания (Фиг.1 8)

Снимите крышку и установите складчатый

фильтр на подставку для фильтров, на

жав на него до упора (Фиг. 1 gа) или надень

те мешочек для сбора пыли на отверстие

для присоединения шланга контейнера

(Фиг. 1 9Ь). Выполняя это действие, осте

регайтесь повредить Мешочек для сбора

пыпи .

Поставьте обратно крышку на контейнер и

защелкните застежки (Фиг.20) .

Установите широкий конец шланга на пере

днее всасывающее отверстие контейнера

и фиксируйте его. Выберите необходимый

наконечник или металлическую трубку и

присоедините к свободному концу шланга

(Фиг. 21 ).

Вставьте штепсель в розетку (Фиг. 22) .

Установите выключатель (12) в положе

ние "1", чтобы включить эпектродвигатель

(Фиг.2З) . Установите выкпючатель выбора

режима (10) в положение ~_. (Фиг. 24).
После окончания уборки выключите элект

родвигатель, установи в выключатель (12) в
положение "О" и выньте штепсель из розет

ки .

Регулярно проверяйте мешочек для сбора

пыли и заменяйте его, когда он наполнится

до 213своего объема. Мешочек сконструиро

ван таким образом, чтобы бумага пропускала

только воздух, а не пыль, По этой причине

бывший в употреблен и и мешочек не может

ИСПОльзоваться повторно.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не используйте мешочек для

• 46

сбора пыли для всасыван ия предметов с ост

рыми кромками или мокрых предметов.

А ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не допуска
ется использование мешочка ДЛЯ сбора

пыли при мокрой уборке.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ПРИ
РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОПРИБОРАМИ

Отсоедините штепсель кабеля питания пы

лесоса из розетки .

Откройте застежки и снимите крышку.

Проверьте, опорожнен ли контей нер (19) от
пыли и мусора.

Установите складчатый фильтр из полиэс

тера (5), подходящий для выполняемой ра

боты , на подставку для фильтров, поставь

те обратно крышку на контейнер и закройте

застежки (Фиг.25).

Установите выключатель электроприбора,

с которым будете работать в выключенное

положение "О".

Присоедините адаптер пылесоса (9) к пы

леотводу электроприбора (Фиг.26) .

Присоедините электроинструмент ко встро

енной в пылесос розетке (11).
Включите штепсель кабеля питания пыле

соса в сеть питания.

Уста новите выключатель пылесоса (12) в

положение включено "1",
Установите выключатель выбора режима

(1О) в положение "=".
Включите выключатель электроп рибора .

Пылесос включится автоматически в момент

включения электроприбора. При выключении

. электроприбора, пылесос тоже выключиться

через определенное время.

д (напряжение) В (мощность)

EU 2ЗОV 2200W

RU 220V 2200W

VC 1650MS



А

МОКРАЯ УБОРКА

А ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: ' Не допуска
ется очищение вредных ДЛЯ здоровья ве

ществ.

Убедитесь в ТОМ, что штепсель кабеля пи

та ния электроприбора вынут из розетки

(Фиг.27) . Проверьте опорожнен ЛИ контей

нер (19) от пыли и мусора .

Снимите мешочек ДЛЯ сбора пыли (15),
если до этого Вы работали с ним и устано

вите складчатый фильтр из полиэетера (5)
или фильтр из пенопласта (17) на подставку

ДЛЯ фильтров (Фиг.28).

Установите обратно крышку на контейнер и

закройте застежки (Фиг. 29).

Вставьте широки й конец шланга в пере

днее всасывающее отверстие контейнера.

Выберите необходимый наконеч н ик или

трубку и вставьте в шланг (Фиг. 3О) .

Убедитесь в том, что выключатель элект

роприбора (12) находится в выключенном

положении "О" перед тем, как вставить

штепсель кабеля питания в розетку.

Вставьте штепсель кабеля питания в ро

зетку. (Фиг.31 )

Установите выключатель (12) в положе

ние -1-, чтобы включить электродвигатель

(Фи г.32). Установите выключатель выбора

режима (10) в положение --- (Фиг. 33).
Когда вы закончите мокрую уборку, выклю

чите пылесос, установив выклю-чатель (12)
в положение -0 -.
Отсоедините штепсель кабеля питания из

розетки .

После завершения работы опорожн ите , по

чистите и подсушите контейнер (Фиг. З4) .

РЕКОМЕНДАЦИЯ: В случае необходимости

всасывания большого количества жидкости

из раковины или резер вуа ра , не погружайте

целиком наконечник в жидкость , а оставьте

часть наконечника свободной , чтобы обеспе

чит всасывание воздуха вместе с жидкостью.

Электроприбор оснащен поплавком (14), ко

торый выключает пылесос при наполнении

контейнера. Вы поймете, что всасывание

приостановлено по повышению оборотов

электродвигателя . В таком случае выключите

электроприбор, отсоедините штепсель кабе

ля из розетки, снимите крышку с контейнера и

вылейте жидкость в подходящую емкость или

в канализацию. Поставьте обратно крышку,

после чего можете продолжить работу.

ВАЖНО! После мокрой уборки. перед тем ,
как приступ ить снова к сухой уборке , снимите

фильтр из пенопласта и установите склад

чатый фильтр из полиэстера JМешочек для

сбора пыли.

ПРИНАдЛЕЖНОСТИ

5-метровый гибкий шланг комплект ·
Трубка из нержавеющей стали из 2 ·частей

Мешочек для сбора пыли

Фильтр из пеноnласт

Складчатый фильтр из полиэстера ·
Комбин ированный на конечник

Узкий наконечник ДЛЯ щелей и ·швов; ДЛЯ чистки автомобилей

Адаптер для присоединения к элек-

троприборам

Ручная тележка
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А ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Используй
те только оригинальные принадлежности

SPARKY. Использование неоригинальных

частей или принадлежностей представля

ет потенциальную опасность и аннулирует

гарантию.

ВАЖНОI Регуля рно меняйте мешочек ДЛЯ

сбора пыли {складчатый фильтр. Если пы

лесос используется без мешочка ДЛЯ сбора

пыли I складчатого фильтра, ·ТО электродви

гатель может перегореть и это аннулирует

гарантию. Всегда распола гайте несколькими

резервными мешоч кам и для сбора пыли.

УI • Обслуживание
У6едитееь в ТОМ, что штепсель кабеля пи

тания электроприбора отсоединен от ро

зетки (Фиг.35) .

Выньте шлан г из контей нера (Фиг.З6) .

Освободите застежки и сн имите крышку с

контейнера (Фиг.З7) .

Откройте отверстие для слива воды, чтобы

вылить всосанную жидкость. Снова оч ис

тите контейнера и шлан г от собравшегося

мусора и отходов.

Почистите фильтр из пенопласта, вымыв

его слабым 'моющим препаратом (Фиг.З8) .

Проверьте шлан г и присоединительные от

верстия , а также целостность кабеля .

ПОДДЕРЖКА СКЛАДЧАТОГО ФИЛЬТРА

ИЗ ПОЛИЭСТЕРА

А ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Всегда отсо
единяйте штепсель пыпесоса от розетки

перед снятием крышки контейнера.

ВАЖНО! Этот фипьтр изготовле н из высоко

качественной бумаги . Он предназначен для

удаления мепких частиц пыли . Фильтр мо

жет испол ьзоваться как для сухой, так и для

мокрой уборки. При уборке пыли необходимо,

чтобы фильтр был сухим , поскол ьку в п роти в

ном случае фильтр быстро засорится и это

затруднит уборку. Работа йте с повышенным

вниманием когда снимаете, очищаете или

монтируете фил ьтр. Прове ря йте фильтр на

наличие порванных мест или дырочек, пос

кольку даже одна мален ькая дырочка позво-

лит пыли пройти и выйти беспрепятственно

из пылесоса. Не работайте с продырявлен

ным или порванным фильтром, а замените

его незамедлительно.

УСТАНОВКА И ОЧИСТКА СКЛАДЧАТОГО

ФИЛЬТРА ИЗ ПОЛИЭСТЕРА

Скользящимдвижением установитефильтр

из полиэстера на подставку для фильтров и

нажмите на него вниз (Фиг.З9, ФигАО) .

П ри удалении фильтра для его очистки,

держите фильтр внимательно во время его

удаления, чтобы не повредить его (Фиг.41) .

Сухой складчатый фильтр из полиэстера

очищается посредством встряхивания над

мусорным ведром.

Мокрый складчатый фильтр из полиэсте

ра очищается посредством полоскания с

внутренней стороны (Фиг.42) .

Когда складчатый фильтр из полиэстера

мокр, необходимо снять его и дать высо

хнуть в течении 24 часов перед тем, как

поставить его подставку для фильтров .

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЫЛЕСОСА С

РУЧНОЙ П:ЛЕЖКОЙ

Для удаления всоса н ной пыли или жидкости:

1. Блокируйте одно из маленьких колесиков

(Фиг.4З) .

2. Поднимите контейнер, держа его за пере

днюю ручку и опорожните его .

А предОСТЕРЕЖЕНИЕ: Если коли
чество собранной жидкости большое, ре

комендуем использовать отверстие для

слива, после чего необходимо перевернуть

. контейнер для его полного опорожнения

(Фиг.44) .

ИНСТРУКЦИИ ПО ХРАНЕНИЮ РУЧНОЙ
ТЕЛЕЖКИ

Чтобы сложить ручную тележку, проделайте

следующие операции:

1. Освободите скобу верхней рукоятки. Опус

тите вниз параллельную стой ку. Сложите

вперед среднюю рукоятку . (ФигА5)

2. Сложите назад верхнюю рукоятку (Фиг.46)

З . Сложите тележку до конца . (Фи гА?)

ОЧИЩЕНИЕ

Для безопасной работы всегда содержите

пылесос в чистоте.

VC 1650MS



А ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не допуска
ется использование спирта, бензина или

других растворителей. Никогда не ИСПОЛЬ

зуйте разъедающие препараты для очище

ния пластмассовых частей.

АПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Недопускает
ся прони кнавение воды в электроприбор.

ВАЖНОI Чтобы обеспечить безопасную ра

боту с электроприбором и его надежность,

все виды деятельности по ремонту. подде

ржке и регулированию ДОЛЖНЫ ПРОИЗ80ДИТЬ

СЯ в авторизованных сервисах SPARKY с

использова нием только ориги нальных резер

вных частей.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

Констатированная неисправность Вероятная причина Способ устранения

Отсутствует питание .
Проверые питающее

напряжение.

Функциональный отказ Проверьте.

Электроприбор не работает
в питающем кабеле, отремонтируйте

выключателе или или замените

электродвигателе. поврежденную часть.

Контейнер полон Опорожните

жидкостью. контейнер.

Отсутствует мешочек Установите или

Из крышки электродвигателя выходит
для сбора пыли замените мешочек

или он поврежден / для сбора пыли /
пыль

складчатый фильтр из складчатый фильтр из

полиэстера. полиэстера.

Низкая всасывающая мощность и
Складчатый фильтр из Замените складчатый

полмастера засорен . фильтр из полиэстера.
высокие обороты электродвигателя

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

VII . Гарантия

Срок гарантии электроприборов SPARKY
указан на гарантийном талоне.

Н еисп ра вности , являющиеся следствием

нормального изнашивания , перегрузки или

неправильной эксплуатации, выключены из

гарантийных обязательств.

Неисправности, являющиеся следствием

вложения некачественных материалов и/или

производственных ошибок, устраняются без

дополнительной оплаты путем заменой или

ремонтом.

Рекламация дефектного электроприбора

SPARKY принимается тогда, когда прибор

вернули поставщику или представили отори

зованному гарантийному сервису в нераэо

бранном (первоначальном) состояни и .

Примечания

Внимательно прочитайте всю инструкцию по

эксплуатации прежде чем использовать зто

изделие.

Производитель оставляет за собой право

вводить улучшения и изменения в свои иэ

делия и изменять спецификаци и без предуп

реждения .

Спецификации могут различаться для отде

льных стран .
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