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МОДЕЛИ С РАЗЪЕМОМ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Приведенные в руководстве иллюстрации являются лишь схематичными 
изображениями. 
 

 
 
Разъем предназначен для электроприборов мощностью до 2200 Вт. 
 
Чтобы включить электроприбор, подсоединяемый к разъему электропитания пылесоса, 
переведите выключатель В в положение ON, а выключатель ВВ в положение OFF. Когда 
электроприбор подключен, пылесос автоматически включается при запуске этого прибора. 
Всасывающий шланг будет всасывать пыль и древесную стружку. 
 

 Даже когда выключатели В и ВВ находятся в положении ON, на разъем 
подается электропитание. Разъем не предназначен для горячих устройств. 
 
 
 

 



ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ 
 
A Корпус двигателя 
B Основной выключатель 
BB Выключатель ON/OFF (модели с 

разъемом для электроприборов) 
C Разъем для электроприборов до 

2200 Вт (модели с разъемом для 
электроприборов) 

D Фильтр для влажной уборки 
(всасывание жидкостей) 

DD Удерживающий диск для фильтра D 
E Фильтр для сухой уборки - опция 
F Адаптер для электроприборов 

(модели с разъемом для 
электроприборов) 

G Замки корпуса двигателя 

H Всасывающее отверстие 
I Бак 
L Гибкий шланг 
M Труба 
N Держатель для насадок / ковровая 

насадка 
P Щетка двойного действия (насадка 

пол / жидкость) 
Q Рукоятка с клапаном регулировки 

воздушного потока 
R Прямая насадка 
Z Бумажный пакет – устанавливается 

непосредственно на всасывающее 
отверстие 

 
 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
• Прибор предназначен для 

непрофессионального использования.  
• Прибор предназначен для 

использования в качестве пылесоса 
для влажной и сухой уборки.  

• Использование прибора для 
всасывания тонкодисперсной пыли 
(размером менее 0.3 µм) требует 
установки специальных фильтров, не 

входящих в стандартную комплектацию 
(НЕРА – код 5.212.0037). 

• Несоблюдение вышеупомянутых 
условий приведет к отказу в гарантии. 

 

 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

  Компоненты, применяемые в 
качестве упаковки (пластиковые пакеты) 
могут быть опасными, поэтому держите их 
вне зоны досягаемости детей и животных. 

  Использование машины для целей, 
не упомянутых в данном руководстве, 
может быть опасным. Избегайте такого 
использования. 

 Перед тем, как опустошить бак, 
отключите устройство и выньте вилку из 
розетки.  

 Всегда проверяйте устройство 
перед использованием. 

 Всасывающий наконечник не 
следует приближать к телу, особенно к 
глазам, ушам и рту.  

 Устройство не должно 
использоваться детьми или взрослыми 
людьми со сниженными физическими, 
сенсорными или умственными 
способностями, а также имеющими 
недостаток знаний и опыта, если только 
они не находятся под наблюдением или не 
прошли надлежащий инструктаж.  

 Не позволяйте детям играть с 
устройством.  

 Оборудование должно быть 
правильно собрано перед использованием.  

 Проверьте, чтобы электророзетки 
были подходящими для подсоединения 
данной машины.  

 Никогда не беритесь за розетку 
шнура электропитания влажными 
руками.  



 Проверьте, чтобы напряжение, 
указанное на табличке машины, 
соответствовало напряжению 
электросети.  

 Данное устройство не 
предназначено для уборки пыли, 
опасной для здоровья и уборки 
огнеопасных/взрывоопасных веществ 
(таких как пепел, сажа).  

 Никогда не оставляйте 
оборудование без внимания во время 
работы.  

 Никогда не проводите обслуживание 
машины, не оставляйте ее без присмотра 
в зоне доступа детей или инвалидов, 
предварительно не отсоединив ее от 
электросети. 

 Никогда не тяните аппарат за шнур 
электропитания.  

 Никогда не погружайте устройство в 
воду и не мойте его струей воды.  

 При использовании аппарата во 
влажных помещениях (например, в 
ванной комнате), подсоединяйте его 
только к розеткам, подсоединенным к 
цепи с заземленным выключателем. В 
случае сомнений проконсультируйтесь 
с электриком.  

 Периодически проверяйте шнуры 
электропитания и само устройство на 
повреждения. Если Вы обнаружили 
какие-либо повреждения, не 
используйте устройство, обратитесь в 
сервисный центр для их устранения.  

 При использовании удлинителей 
следите за тем, чтобы они лежали на 
сухих поверхностях, и на них не попадает 
вода.  

 Перед всасыванием жидкостей, 
проверьте, чтобы поплавок работал 
правильно.  

 Если аппарат опрокинулся, 
рекомендуется его сначала поставить, а 
затем выключать.  

 Если из выпускного отверстия 
устройства выходит пена или жидкость, 
немедленно выключите его. 

 Аппарат не должен 
использоваться для всасывания воды 
из емкостей, туалетов, труб и т.п.  

 Не используйте агрессивные 
растворители или моющие средства.  

 Обслуживание и ремонт устройства 
должны проводиться только 
квалифицированными специалистами. 
Используйте для замены только 
оригинальные запасные части. 

 Производитель не несет 
ответственности за повреждения и травмы, 
причиненные людям, животным или 
собственности, вызванные неправильным 
использованием аппарата 
(использованием, не соответствующим 
инструкции по эксплуатации). 

 
 
 
 
Звуковое давление: Lpa 75 дБ(А) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СУХОЕ ВСАСЫВАНИЕ 

 Никогда не используйте устройство без фильтров D + DD и Z. 

 
 
 

УБОРКА ЖИДКОСТЕЙ 

 Никогда не используйте устройство без фильтров D + DD. 

 
 



УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ 
 
Все наши машины подвергаются строгому тестированию и на них распространяется 
гарантия от производственных дефектов в соответствии с применяемым 
законодательством (минимум 12 месяцев). Гарантия начинает действовать с даты покупки.  
В течение гарантийного периода наши сервисные центры устранят все те неисправности, 
связанные с дефектами материала, которые возникли, несмотря на то, что пользователь 
соблюдал все инструкции, изложенные в руководстве по эксплуатации. 
Запасные части, расцененные как неисправные, будут также заменены или 
отремонтированы по гарантии. Заменяемые запасные части остаются нашей 
собственностью.  
Замена или ремонт не продлевает гарантийный период, на заменяемые запасные части 
действителен гарантийный период устройства.  
Мы не несем ответственности за повреждения или неисправности оборудования или 
любого его компонента, если они вызваны неправильным использованием или 
обслуживанием устройства. Также данное условие действительно, если инструкции, 
приведенные в нашем руководстве, не соблюдаются, или если используются запасные 
части или аксессуары, не включенные в нашу программу.  
Гарантийный срок не будет действительным, если устройство разбиралось 
неавторизованным специалистом.  
Гарантия не относится к частям, подлежащим износу в процессе нормальной эксплуатации 
оборудования (например, насадки, прокладки, движущиеся части). ВСЕ ЗАТРАТЫ, 
ПОНЕСЕННЫЕ ПО НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫМ ИЛИ НЕПРИЗНАННЫМ ГАРАНТИЙНЫМИ 
ТРЕБОВАНИЯМ, КОГДА ПРОДУКТ НАХОДИЛСЯ НА ГАРАНТИИ, ПОНЕСЕТ ВЛАДЕЛЕЦ 
ПРОДУКТА. 
 
 

УТИЛИЗАЦИЯ 
Согласно законодательству (в соответствии с Директивой EU 2002/96/ЕС от 27 января 2003 
об утилизации электрического и электронного оборудования и отдельным национальным 
законам стран – участников Европейского Союза, корректирующим данную Директиву) Вы, 
как владелец электрического или электронного устройства, не должны выбрасывать данное 
оборудование и его электрические/электронные аксессуары как обычный домашний мусор. 
Вам следует использовать специальные возможности безвозмездной передачи устройства 
для утилизации.  
 
 

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ СЕ 
Нижеподписавшаяся компания: 

 via J.F.Kennedy, 12 Italy 46020 Pegognaga (MN) 
Со всей ответственностью заявляет, что  
ПРОДУКТ: пылесос для сухой и влажной уборки 
МОДЕЛЬ ТИП: Quattordici S, Quattordici SE, Venti, Venti X, Venti XE, Trenta X, Trenta XE, 
GT20PL, GT20STEEL 
Соответствует директивам 98/37/СЕЕ, 73/23/СЕЕ (+93/68/СЕЕ), 89/336/CEE (+91/263/CEE+ 
92/31/CEE+93/68/CEE), 2002/95, 2002/96 и стандартам EN 60335-1 +A11, EN 60335-2-2, EN 
60335-2-69, EN 55014-1+A1+A2, EN 55014-2+A1, EN61000-3-2, EN 61000-3-3+A1 и EN 
50366:2003.  
 
Pegognaga 01/02/2008 
       Giancarlo Lanfredi – Генеральный директор 


