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УВАЖАЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ!

Благодарим Вас за оказанное доверие и выбор продукции компании

MIE. Выбрав данную модель, Вы позаботились о здоровье Вашей

семьи.

Эко-пылесос избавляет от пыли и грязи не только с повер-MIE Acqua

хностей в доме, но и всасывается воздух, в котором тожеприсутствует

пыль и различные аллергены. После уборки эко-пылесосом в доме

ощущаетсясвежестьистановитсялучшедышать.

ВНИМАНИЕ! Внутри инструкции содержится гарантийный талон.

Сохраняйтеинструкциюнапротяженииэксплуатацииприбора!

*Технические параметры могут быть незначительно изменены на усмотрение

производителя

**Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения во

внешнее оформление прибора без изменения его основных функций без внесения

соответствующихизмененийвинструкцию.
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ВАЖНО
- В настоящей инструкции содержатся важные сведения по технике

безопасности, эксплуатации и техническому обслуживанию

гладильной системы. Вы обезопасите себя и предотвратите

поврежденияприбора

- При эксплуатации пылесоса с аквафильтром без мешка-

пылесборника требуется соблюдать стандартные меры техники

безопасности по работе с бытовыми электрическими приборами, в

томчисле:

- Пользуйтесь пылесосом только в соответствии с инструкцией по его

эксплуатации.

-Приборпредназначентолькодлядомашнегобытовогоприменения.

- Держите пылесос вне зоны доступа маленьких детей и людей с

психическимиотклонениями.

- Прежде чем подключать пылесос к сети питания, убедитесь, что

напряжение в электрической сети соответствует напряжению,

указанномувтехническиххарактеристикахпылесоса.

- Опорожните пылесос и отключите его от сети, если не пользуетесь

им.

- Обязательно отключайте пылесос от сети питания, перед тем как

производитьзаменуегочастей.

- Если пылесос имеет какие-либо признаки неисправности,

немедленно отключите его от сети питания и обратитесь в

сертифицированныйсервисныйцентр .MIE

- Используйте только оригинальные комплектующие и запчасти от

модели . В ином случае, производитель не несет никакойMIE Acqua

ответственностизавозможныенеисправности.
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МЕРЫБЕЗОПАСНОСТИ
1.Всегдаотключайтепылесосотсети,поканепользуетесьим.

2. Не погружайте пылесос в воду. Не прикасайтесь к пылесосу или к его

шнурупитаниямокрымируками.

3. Не допускайте, чтобы пылесос подвергался воздействию

атмосферныхосадков,высокойвлажностиилижары.

4. Не допускайте, чтобы пылесос находился вблизи обогревателей,

радиаторов, приборов под высоким напряжением и активных

химическихвеществ.

5. Не используйте прибор, если поврежден егошнурпитания или вилка

шнура. Если прибор поврежден, его ремонт должен осуществляться

авторизованнымсервиснымцентромкомпании .MIE

6. Не используйте пылесос для всасывания каких-либо жидкостей

(таких как топочный мазут, лакокрасочные растворители, ацетон) или

легковоспламеняющейся пыли (порошков алюминия или магния),

горючихгазовилинеразбавленныхрастворовикислот.

7. Следите, чтобы ваши волосы, одежда, пальцы не попали в

движущиесячастипылесосаприегоэксплуатации.

8. Не дергайте за шнур питания, чтобы вытащить его из розетки

электрическойсети.

9. В процессе эксплуатации пылесоса следите, чтобы мусор не забивал

воздухозаборное отверстие, иначе пылесос может сломаться. Если

воздухозаборное отверстие забилось, нужно отключить пылесос от

сетииочиститьвоздухозаборноеотверстие.

10. Для наиболее эффективной работы устройства старайтесь

освобождать контейнер для пыли до того, как он будет полностью

заполнен.

11. Также не используйте пылесос для сбора просыпавшихся спичек,

горящего пепла или окурков и пр.. Горячий мусор может привести к

деформацииилиповреждениюпластиковыхдеталей устройства. Также

не используйте пылесос для сбора сахара, соли, строительного мусора,

напримерцемента,металлическойстружкиит.д.

12. Не собирайте с помощью пылесоса твердые и острые предметы,

посколькуонитакжемогутповредитьдеталиустройства.

13. Не наступайте на шланг. Не ставьте на шланг никакие тяжелые

предметы.Незакрывайтевсасывающееиливыпускноеотверстие.
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14. Не рекомендуется использование удлинителя, а также переносных

розетокитройников.

15. В случае повреждения кабеля питания он должен быть заменен

производителем, сотрудником сервисной службы или другим

квалифицированным специалистом во избежание возникновения

опасныхситуаций.

16. Не перемещайте пылесос, держа его зашланг. Используйте для этой

целирукояткунакорпусепылесоса.

17. Не наклоняйте сильно пылесборный отсек, во время нахождения в

немводы.

18. Будьте осторожны при уборке лестниц. Если пылесос опрокинулся,

выключитеего.

19. В точности следуйте рекомендациям по обслуживанию фильтров и

пылесборника. Игнорирование этих рекомендаций может привести к

повреждениюпылесосаиуменьшениюсрокаегослужбы.

20. Будьтеосторожнысщеткамикпылесосу. Во времячисткии уборкив

пылесосмогутьпопадатьволосыилишерстьживотных, вчастностипри

использовании турбощетки они наматываются на барабан и нарушают

его вращение. В этом случае необходимо вручную осторожно очистить

барабан с целью предотвратить сильное напряжение барабана с

последующейегоблокировкой

21. Сливайте воду и промывайте емкость аквафильтра после каждого

использования.

Несоблюдение этих рекомендаций приведет к появлению бактерий и

плесени.

Обязательно меняйте раз в год фильтр пылесборника. Если Вы

эксплуатируете пылесос очень часто, ресурс фильтра может

уменьшиться. В этом случае рекомендуется менять фильтр с большей

периодичностью

Старайтесь поддерживать контейнер и его части в чистом состоянии.

Регулярно проверяйте его состояние. Невыполнение этой

рекомендации может привести к перегревам мотора, корпуса,

возникновениюнеисправностиисократитьсрокслужбыаппарата.
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СОСТАВНЫЕЧАСТИПЫЛЕСОСА

1.Щеткадляпола

2. Крючок

3. Телескопическаятрубка

4.Регуляторинтенсивностивсасывания

5.Пульверизатор

6.Шланг

7.Всасывающийпатрубок

8.Включатель/выключательпитанияирегулятормощности

9.Ручка

10.Колесикидляперемещенияпылесоса

11.Основаниепылесоса

12.Резервуар

13.Клипса-фиксатор

14.Электрошнур

15.Т-образнаящетка-насадка

16.Щелеваянасадка

17.Круглаящетка-насадка

18.Щетка-насадкадлясборажидкости

19.Турбощетка
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ИНСТРУКЦИЯПОПРИМЕНЕНИЮПРИБОРА

ВНИМАНИЕ: прежде чем отключать прибор от сети выключите

прибор кнопкой на корпусе. Отключите шнур питания пылесоса от

сети перед тем, как осуществлять сборку-разборку пылесоса или

установкудополнительныхкомплектующих.

Установитеплатформусколесикаминаоснованиепылесоса
Вставьтеплатформус колесикамивоснованиепылесоса какпоказано

накартинке:

Возьмитесьзаверхнюючастьпылесоса.

Отожмитезапирающиеклипсы-фиксаторыкакпоказанонакартинке:
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Наберитеврезервуарводу
Следите, чтобы уровень воды в резервуаре не превышал

максимальныйуровень,обозначенныйнастенке.

Снова закрепите верхнюю часть на резервуаре с помощью

запирающихклипс-фиксаторовкакпоказанонакартинке:
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Подсоединитешлангкпылесосу
Вставьте патрубок всасывающего шланга в соответствующее

отверстие на корпусе пылесоса и закрутите его по часовой стрелке до

упора.

Присоединитетелескопическуютрубку
Вставьте ручку шланга в телескопическую трубку как показано на

картинке:
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Закрепитещетку-насадкудляпола
Вставьте телескопическую трубку в щетку-насадку как показано на

картинке:

Для включения пылесоса, переведите переключатель питания и

мощности в положение “ ”. Чтобы отрегулировать мощностьpower on

работы пылесоса, поворачивайте его по часовой стрелке/против

часовойстрелки.

Для регулировки интенсивности всасывания пользуйтесь

переключателеминтенсивностивсасывания (5)наручкешланга
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Выберитенужныйрежимдляполовыхпокрытий

Другиенасадки:
- Для чистки мягкой и корпусной мебели используйте насадку для

мебели (15)

-Используйтещелевуюнасадку (16)дляочисткищелейидругих

труднодоступныхмест

- Для чистки мебели и оргтехники используйте круглую щетку-

насадку (17)

-Дляуборкитвердыхвлажныхповерхностейиспользуйтенасадкудля

сборажидкости (18)

- Для пульверизации поверхности перед уборкой, вставьте шланг

пылесоса в отверстие на корпусе для выходящего воздуха

(предварительно отсоединив -фильтр). Присоедините к шлангуHEPA

пульверизатор (5), наполненныйводойсчистящимсредством.

-Дляковровсдлиннымворсом,мягкоймебелиит.д.используйте

турбощетку (19)
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ТЕХНИЧЕСКИЕХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение/Частота:220-240В/50-60Гц

Общаямощность:1200Вт

Мощностьпылесоса:1200Вт

Мощностьвсасывания:200Вт

Регулятормощности:Есть

Объемрезервуарадляводы:4л

Объемводяногофильтра:1,3л

Объембакадлямусора:2,5л

Длинателескопическойтрубки:0,7м

Длинашланга:1,5м

Длинаэлектрическогошнура:4,8м

Автоматическаясмоткашнурапитания:Нет

Автоматическоеотключение:Нет

Комплектдлявертикальногоотпаривания:Нет

Комплектнасадокдляпаровойчистки:Нет

LCDдисплей:Нет

Управление:Механическое

Колеса: Есть

Габаритыприбора:35Х24см

Дополнительныефункции:Моющий

Количествонасадок 7шт:

Уровеньшума:80дб

Размерупаковки:31Х39Х31см

ВесНЕТТО:2,7кг

ВесБРУТТО:4,5кг

Цвет: серый

Гарантия:36месяцев



12

ГАРАНТИЙНАЯИНФОРМАЦИЯ

СРОКГАРАНТИИнапродукцию составляет 36месяцев содняпродажи, при условиииспользованияизделияMIE
исключительнодля личных, семейных, домашнихииныхнужд, не связанных с осуществлениемпредпринима-
тельской деятельности. Срок гарантийного обслуживания изделий, эксплуатирующихся в коммерческих и
демонстрационныхцелях (вмагазинах, ательеидр.) составляет6месяцев. Сервисныецентры: смотрите список
авторизованныхсервисныхцентровнасайтеwww.m e-eu.comi
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Modern Ironing Equipment

SQCC
МЛ66


