
EN: For your own safety read these instructions carefully before using the appliances.
RU: В целях Вашей собственной безопастности, перед использованием изделия 
  внимательно прочитайте настоящую инструкцию.

EN RV-307  Vacuum cleaner  Instruction for use
RU RV-307  Пылесос  Инструкция по применению
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COMPLETE SET
1. Vacuum cleaner.
2. Flexible hose – 1 pc.
3. Metal telescopic tube – 1 pc.
4. Versatile brush «floor / carpet» – 1 pc.
5. Turbo-brush – 1 pc.
6. Versatile attachment «2 in 1» – 1 pc.
7. Slot attachment – 1 pc.
8. Non-expendable textile dust collector – 1 pc.
9. Expendable dust collector – 6 pcs.
10. Нера-filter – 1 pc.
11. Instruction.
12. Guarantee coupon.

TECHNICAL DATA

Model                                                                                           Redmond RV-307
Voltage                                                                                           220 V   
Frequency                                                                          50-60 Hz
Power                                2000  W 
Suction Power                                                                           380 W
Dust bag volume                                                                          4 litres
Soft start of motor                                                                           +
Light indicator of operation                                                           +   
Dust collector filling indicator                                                           +
Wireless control system                                                                   +
Reach radius                                                                               7 m

THE MANUfACTURER HAS THE RIGHT Of MAkING MODIfICATIONS TO DESIGN, 
DELIvERED SET AND TECHNICAL DATA Of THE DEvICE IN THE COURSE Of 
IMPROvEMENT Of THE PRODUCTS wITHOUT ADDITIONAL NOTIfyING Of SUCH 
MODIfICATIONS.
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КОМПЛЕКТАЦИЯ
1. Пылесос.
2. Гибкий шланг – 1 шт.
3. Металлическая телескопическая трубка – 1 шт.
4. Универсальная щетка ”пол / ковер” – 1 шт.
5. Турбо-щетка – 1 шт.
6. Универсальная насадка “2 в 1”
7. Щелевая насадка – 1 шт.
8. Многоразовый текстильный пылесборник – 1 шт.
9. Одноразовые пылесборники – 6 шт.
10. HEPA фильтр – 1 шт.
11. Элементы питания (тип ААА / LR03) – 2 шт.
12. Инструкция.
13. Гарантийный талон.         

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель                                                                                   Redmond RV-307
Напряжение                                                                            220 - 240 В   50-60 Гц
Номинальная мощность                                                       2000  Вт
Мощность всасывания                                                          380 Вт
Плавный пуск двигателя                                                      +
Световой индикатор работы                                                +
Индикатор заполнения пылесборника                               +                            
Беспроводная система управления                                   +
Тип элементов питания                                                         ААА / LR03                              
Радиус действия                                                                    7 м

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДИЗАЙН, КОМПЛЕК-
ТАЦИЮ, А ТАКЖЕ В  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ В ХОДЕ СОВЕР-
ШЕНСТВОВАНИЯ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ 
ЭТИХ ИЗМЕНЕНИЯХ.
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1. Rubberized wheels
2. Vacuum cleaner body
3. Dust collector
4. Dust collector holder
5. Carriage handle
6. Hose fixture hole  
7. Front cover of the vacuum cleaner
8. Cord winding button 
9. Energizing indicator
10. HEPA-filter 
11. Power cord plug
12. HEPA-filter grid
13. ON/OFF button

1.     Прорезиненные колеса
2.     Корпус пылесоса
3.     Пылесборник
4.     Держатель пылесборника
5.     Ручка для переноски
6.     Отверстие крепления шланга  
7.     Передняя крышка пылесоса
8.     Кнопка смотки шнура 
9.     Индикатор включения
10.   HEPA-фильтр 
11.   Вилка сетевого шнура
12.   Решетка HEPA-фильтра
13.   Кнопка включения / выключения

7

6

5

4

3

2

1

8

9

10

11

12

13



7

RU УСТРОЙСТВО МОДЕЛИ
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14. Flexible hose
15. Hose handle
16. Telescopic tube
17. Versatile brush «floor / carpet»
18. Turbo-brush
19. Slot attachment
20. Versatile attachment “2 in 1»

14.  Гибкий шланг
15. Рукоятка шланга
16. Телескопическая трубка
17. Универсальная щетка ”пол / ковер”
18. Турбо-щетка
19. Щелевая насадка
20. Универсальная насадка “2 в 1”
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Dear buyer,
Thank you for preferring the domestic appliance manufactured by REDMOND. 
REDMOND means quality, reliability and thoughtful attitude towards our clients. 
We hope that in future you will also select products of our company.

REDMOND Rv-307 vacuum cleaner has an innovation wireless control system 
that allows variation of suction power and short interruptions in your work.

We take care of making your cleaning comfortable and most efficient.

I. BEfORE STARTING THE USE
SAfETy MEASURES

In oPERAtIng tHE VAcUUm cLEAnER, foLLow tHEInstRUctIons 
gIVEn bELow.  If UsED PRoPERLy, It wILL sERVE yoU foR mAny 
yEARS.

The vacuum cleaner is intended for cleaning of living spaces only. ●
         It is not intended for industrial use.

Do not allow children to use the vacuum cleaner until they are explained and understand  ●
the safety operation instructions. 
Never leave the vacuum cleaner connected to an electric outlet unattended.
It is not allowed to use the vacuum cleaner and packing materials as children's 
playthings. 
Never  leave little children beside the working vacuum cleaner.
Never try to repair or modify the vacuum cleaner by yourself. ●
All maintenance and repair operations must be performed by an authorized service 
center. Unprofessional work may lead to a breakdown, injuries or a damage to 
property.
before connecting the vacuum cleaner to the electric outlet, check that the mains voltage  ●
coincides with supply voltage of the vacuum cleaner. 

       The latter can be found in technical data or in the nameplate of the appliance. 
If you want to disconnect the vacuum cleaner from the electric outlet, pull the power cord  ●
while holding, with your dry hands, on the plug and not the cord.

        Otherwise, the cord rupture or an electric shock may follow.
If you want to use an extension cord, make sure that it suits the power consumed by the  ●
vacuum cleaner.
Different voltage can lead to a short-circuit failure or to ignition of the cable.  
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It is prohibited to immerse the vacuum cleaner in water or any liquids. ●
This may result in serious damages.
Disconnect the vacuum cleaner from the supply mains when not in use and before cleaning,  ●
maintenance or transportation.
follow generally accepted safety rules.
Never insert any objects in the openings of the vacuum cleaner.  ●
This may result in serious damages to the motor.
Do not carry the vacuum cleaner holding it by the power cord or the hose; do not shut the  ●
door when the cord or the hose is in the door aperture.
Do not stretch the cord near sharp edges or angles.
This may lead to failures not covered by the guarantee.

OPERATION OF THE VACUUM CLEANERS IS PROHIBITED IN THE 
FOLLOWING CASES

In very damp rooms. ●
There is a danger of a short-circuit and a failure of the motor.
In the open air. ●
There is a danger of a failure of the vacuum cleaner due to raining or other weather 
conditions. 
Near inflammable substances. ●
An explosion or fire hazard.
It is prohibited to suck any areas of a human body or clothes. ●
This may result in serious injuries.
It is prohibited to suck in hot or cooled down ashes or coals, non-extinguished cigarette stubs. ●
This may lead to ignition.
It is prohibited to suck in any liquids as well as to work on damp surfaces: wet floors or  ●
carpets.
This may lead to a serious breakdown of the vacuum cleaner.
It is prohibited to suck in finely disperse dust from toners of copying machines and printers  ●
as well as from plaster, gypsum, concrete or cement.
There is a danger of clogging the filters or damaging the motor. 
It is prohibited to suck in any sharp objects such as nails, broken glass, etc. ●
The dust collector and the filters may be damaged.

IT IS PROHIBITED TO USE THE VACUUM CLEANER IN CASE OF ANy 
FAULTS. THE MANUFACTURER SHALL NOT BE LIABLE FOR ANy 
DAMAGES CAUSED By NON-COMPLIANCE WITH THE 
SAFETy REqUIREMENTS AND OPERATING RULES.

 RETAIN THIS INSTRUCTION FOR FURTHER USE
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BEfORE THE fIRST TURN-ON

take out the vacuum cleaner from the box carefully, remove all packing materials 1. 
including advertising stickers.
wipe the vacuum cleaner body, all attachments, the hose and the telescopic tube with 2. 
moist cloth and dry them.
The vacuum cleaner cannot be used until assembled; assemble the vacuum cleaner in 3. 
accordance with the section «Assembly». 

II. OPERATION Of THE vACUUM CLEANER
ASSEMBLy

shut the cover of the filter (7) and HEPA filter grid (12)4. 
Insert the flexible hose (14) tightly in the hose fixing opening (6) until it is snapped in the 5. 
locks (to detach the hose, press the locks)..
For disconnect the hose  use lock button.6. 

Remove the filter grid (12) and make sure that the outlet HEPA-filter (10) is in place – 1. 
figure А.
make sure also that the motor filter is in place – figure В.2. 
Open the front cover of the vacuum cleaner and make sure that the dust collector is in 3. 
place –  figure С

Figure А

Figure B

Figure C
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connect the hose handle (15) with the telescopic tube (16).7. 

connect the desired attachment to the telescopic tube (16).8. 
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ATTACHMENT OPTIONS:

Versatile «floor/carpet attachment (17). ●
Versatile «2 in 1» attachment for overstuffed furniture and apparatus (20). ●
slot attachment for hard-to-reach places (19). ●
turbo-brush for more thorough cleaning of carpets and carpeting (18). ●

NOTE!
IT IS UNADVISABLE TO USE THE TURBO-BRUSH FOR CLEANING FURS 
OR CARPETS WITH PILE LONGER THAN 15 MM.

USE
Adjust the length of the telescopic tube (16) for comfortable work.1. 
for this purpose, a tube height adjustment device exists in the lower part of the tube (16), 
press it in the direction from yourself, and pull the telescopic tube to or from yourself for 
the required length.

Pull out the power cord, holding it by the plug, to the length appropriate for the supposed 2. 
use of the vacuum cleaner but not longer than the yellow mark. 
Insert the plug in an electric outlet.
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 to turn on the vacuum cleaner, press the on/off button (13).3. 

 During the work, you can vary the suction power of the vacuum cleaner and make short 4. 
pauses in your work. for this purpose, the following keys are provided on the handle (15) 
of the flexible hose (14):

— increase suction power of the vacuum cleaner

— decrease suction power of the vacuum cleaner

— transfer the vacuum cleaner to the waiting mode

THE VACUUM CLEANER SHOULD BE LEFT IN THE WAITING MODE ONLy 
FOR SHORT PAUSES IN THE WORk.

If you press the button       again, the vacuum cleaner will start operating at the last selected 
power level.
At every pressing of the button on the handle, the LED indicator lights up.
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REPLACEMENT Of BATTERIES IN THE vACUUM  
CLEANER HANDLE

the hose handle (15) houses two batteries of ААА / LR03 type.
The batteries should be replaced at intervals of about 18 months. 

 1.      Remove the cover from the battery compartment.
 2.      Replace the battery observing the polarity.
 3.      Close the battery compartment

If cAPAcItIEs of tHE bAttERIEs ARE ExHAUstED, yoU cAn 
CONTINUE TO USE THE VACUUM CLEANER.
THE VACUUM CLEANER WILL OPERATE AT THE MAxIMUM POWER.

III. CLEANING AND MAINTENANCE
Dust must be removed from non-expendable textile dust collector as soon as the dust collector 
filling indicator becomes red, or as necessary. 

DUST REMOvAL fROM THE NON-ExPENDABLE TExTILE DUST COLLECTOR
1.        open the front cover of the vacuum cleaner (7). 
2        Remove the dust collector by pulling it upwards. 
3.       Take the dust collector in two hands and pull it in opposite directions as shown in the  
diagram

4.       Shake out dust carefully; if necessary perform wet cleaning of the dust collector.
5.      Dry out the dust bag and place it back
6.      close front cover (7).

REMOvAL Of THE ExPENDABLE DUST COLLECTOR
1.        open the front cover of the vacuum cleaner (7). 
2.        Remove the dust collector by pulling it upwards.
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3.         Place it carefully in a dustbin.
4.         Mount a new expendable dust collector.

5.         close front cover of the vacuum cleaner (7).

CLEANING Of MOTOR fILTER
1.         open the front cover of the vacuum cleaner (7). 
2          Pull the motor filter upwards holding it by the plastic holder. 
3.         Wash the filter with water and let it dry naturally.
4.         Mount the filter in place
The need for cleaning the motor filter arises every two months.

REPLACEMENT Of HEPA-fILTER
1.         Remove the filter grid (12).
2.         Pull carefully the cartridge of the HEPA-filter.
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This filter cannot be washed because of the materials used. If its surface is clogged with dust 
considerably, the filter must be replaced by a new one in order to maintain sufficient suction 
force.
The mean operating life of this filter is at least 12 months. 

PLEASE DO NOT FORGET TO MAkE SURE THAT ALL FILTERS ARE 
MOUNTED PROPERLy BEFORE RESTARTING THE VACUUM CLEANER.

Iv. BEfORE CONSULTING THE SERvICE CENTER
Trouble Probable cause Remedy

1.The vacuum cleaner does 
not work (does not turn on).

The power cable is not 
connected to the mains.

Insert the plug in the electric 
outlet.

The cable or the plug are 
damaged.

Consult the service center.

2. The appliance turned off 
spontaneously.

The dust collector is 
overfilled.  

Clean the dust collector.

Clean the filter.The filters are clogged.

3.The appliance releases 
loud noise.

the attachment, hose or tube 
are partially clogged.

Remove clogs.

IN ALL OTHER CASES, CONSULT THE AUTHORIZED SERvICE CENTER 

v. GUARANTEE
The period of guarantee for the product is 1 year from the selling date. 
The guarantee covers defects of material and workmanship. 
Under the present guarantee, the manufacturer undertakes to repair or replace any part 
recognized as faulty on condition that the product is sent to the seller. 
The present guarantee shall be valid only in case the product was used in compliance with 
this instruction, no modifications were made to it, it was not repaired or disassembled by 
unauthorized persons, or was not damaged due to improper handling. Also, the complete set of 
the product must be retained.
This guarantee does not cover natural wear of the product as well as brittle objects such as 
ceramic components, lamps, etc.
The guarantee shall not become effective unless the date of purchase is confirmed by the 
seller's signature and seal on the guarantee coupon.  
Any repair under this guarantee shall not extend the period of guarantee and shall not initiate the 
beginning of a new guarantee.
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In compliance with paragraph 2, article 5 of the federal Law of the Rf «On protection of 
consumers' rights», the manufacturer has established a minimum service life for this 
product, which is 2 years from the date of manufacture on condition that the product is 
used in strict compliance with this manual and technical requirements.
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Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за то, что Вы отдали предпочтение бытовой технике  ком-
пании REDMOND. REDMOND – это качество, надёжность и внимательное 
отношение к нашим покупателям. Мы надеемся, что и в будущем Вы будете 
выбирать изделия нашей компании.

Пылесос REDMOND RV-307 имеет инновационную систему беспровод-
ного управления, позволяющую изменять мощность всасывания и делать 
кратковременные перерывы в работе.

Мощный двигатель легко справится с любыми видами загрязнений.

Огромное количество разнообразных насадок обеспечивает многофунк-
циональность Вашего пылесоса.

Мы заботимся, чтобы Ваша уборка была комфортной и максимально 
эффективной

I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

МЕРы БЕЗОПАСНОСТИ

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИБОРА СЛЕДУЙТЕ НИжЕПРИВЕДЕННЫМ ИНС-
ТРУКЦИЯМ. ПРИ ПРАВИЛЬНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОН  ПРОСЛУжИТ 
ВАМ ДОЛГИЕ ГОДЫ.

Пылесос предназначен только для уборки жилых помещений. ●
Прибор не предназначен для промышленного использования.
Не разрешайте пользоваться прибором детям, пока им не будут объяснены и ста- ●
нут понятны инструкции для безопасной эксплуатации. 
Не оставляйте прибор включённым в розетку без присмотра.
Не разрешается использование пылесоса и упаковочных материалов для игр 
детям. 
Не оставляйте детей рядом во время работы пылесоса.
Запрещён самостоятельный ремонт или внесение изменений в конструкцию пыле- ●
соса.
Все работы по обслуживанию и ремонту должен выполнять авторизованный 
сервис-центр. Непрофессионально выполненная работа может привести к 
поломке, травмам и повреждению имущества.
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Перед подключением в розетку проверьте, совпадает ли напряжение сети с питаю- ●
щим напряжением пылесоса. 
Это можно узнать из технических характеристик или на заводской табличке 
прибора. 
Если Вы хотите выключить пылесос из розетки, то шнур питания вытаскивайте  ●
сухими руками непосредственно за саму вилку, а не за провод.
Иначе это может привести к разрыву кабеля или удару током.
Если Вы хотите использовать удлинитель, убедитесь, что он рассчитан на потреб- ●
ляемую мощность пылесоса.
Разное напряжение тока может привести к короткому замыканию или возго-
ранию кабеля.  
Запрещается погружение пылесоса в воду и любые жидкости. ●
Это может привести к серьёзным повреждениям.
Отключайте пылесос от сети питания: если он не используется, перед чисткой и  ●
техническим обслуживанием, а также перед транспортировкой.
Соблюдайте общепринятые правила безопасности.    
Не вводите никаких предметов в отверстия пылесоса.  ●
Это может привести к серьёзным повреждениям двигателя.
Не переносите пылесос за кабель и шланг, не закрывайте дверь при наличии кабе- ●
ля или шланга в дверном проёме.
Не протягивайте шнур питания около острых краёв или углов.
Это может привести к неполадкам, которые не соответствуют условиям  
гарантии.ц

ЗАПРЕЩЕНА ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПЫЛЕСОСА В СЛЕДУюЩИХ СЛУЧАЯХ

В помещениях с повышенной влажностью. ●
Существует опасность короткого замыкания, выхода из строя двигателя.
На открытом воздухе. ●
Существует опасность неисправности пылесоса из-за  дождя и других погод-
ных условий. 
Вблизи легко воспламеняющихся веществ. ●
Опасность взрыва или пожара.
Запрещено всасывать любые участки тела или одежды. ●
Это может привести к серьёзным травмам.
Запрещено всасывать раскалённую или остывшую золу,  ● угли. Непогашенные 
окурки от сигарет.
Это может привести к возгоранию.
Запрещено всасывать любые жидкости, а также убирать влажные поверхности:  ●
мокрые полы или ковры.
Это может привести к серьёзной поломке пылесоса.
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Запрещено всасывать мелкодисперсную пыль от тонеров копировальных аппара- ●
тов и принтеров, а также штукатурки, гипса, бетона или цемента.
Существует опасность засорения фильтров или повреждения двигателя.    
Запрещено всасывать острые предметы: гвозди, битые стёкла и  т.п. ●
 Возможно повреждение пылесборника и фильтров.
 

ЗАПРЕЩЕНО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЫЛЕСОСА ПРИ ЛюБЫХ НЕИС-
ПРАВНОСТЯХ. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 
ПОВРЕжДЕНИЯ, ВЫЗВАННЫЕ НЕСОБЛюДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ПО 
ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВИЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ.

    СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПЕРЕД ПЕРВыМ ВКЛЮЧЕНИЕМ

Аккуратно выньте пылесос из коробки, удалите все упаковочные материалы, в  т.ч. 1. 
рекламные наклейки.
Протрите влажной тканью корпус пылесоса, а также все его насадки, шланг и теле-2. 
скопическую трубку, после чего - просушите.
Пылесосом можно пользоваться только в собранном виде, соберите пылесос 3. 
согласно разделу ”Сборка”.

II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПыЛЕСОСА СБОРКА
Снимите решетку фильтра (12) и убедитесь в наличии выпускного HEPA фильтра 1. 
(10) – Рисунок А.
Также убедитесь в наличие моторного фильтра – Рисунок В.2. 
Откройте переднюю крышку пылесоса (7) и убедитесь в наличии пылесборника – 3. 
Рисунок С

Фигура А

Фигура B

Фигура C
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Закройте переднюю крышку пылесоса (7) и решетку выпускного фильтра (12).4. 
Плотно вставьте гибкий шланг (14) в отверстие крепления шланга (6) до защелки-5. 
вания в фиксаторах.
Для отсоединения шланга следует нажать на фиксаторы 6. 

Соедините ручку шланга (15) с телескопической трубкой (16).7. 

Подсоедините нужную Вам насадку к телескопической трубке (16). 8. 
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ВАРИАНТы НАСАДОК:     

универсальная насадка “пол/ковёр” (17).       ●
турбощётка (18) предназначена для более тщательной уборки ковров и ковровых  ●
покрытий.
щелевая насадка для труднодоступных мест (19). ●
 универсальная насадка ”2 в 1” (20) для мягкой мебели и аппаратуры. ●

НЕ РЕКОМЕНДУЕМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТУРБОЩёТКОЙ ДЛЯ ОЧИСТКИ 
МЕХА И КОВРОВ С ДЛИНОЙ ВОРСА БОЛЕЕ 15 ММ.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Подберите длину телескопической трубки (16) для комфортной уборки.1. 
Для этого в нижней части трубки (16) существует  устройство  для регулировки вы-
соты трубки, требуется нажать на него от себя, а телескопическую трубку потянуть 
к себе или от себя на требуемую длину.

Вытяните шнур питания за вилку до желтой отметки на надлежащую длину,  в соот-2. 
ветствии с предполагаемым  использованием пылесоса.
Вставьте вилку в розетку. 
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Для включения пылесоса нажмите кнопку включения/выключения (13).3. 

Во время работы Вы можете изменять мощность всасывания пылесоса и делать 4. 
кратковременные перерывы в работе. Для этого на рукоятке (15) гибкого шланга 
(14) расположены следующие клавиши:

5. 

— увеличение мощности всасывания пылесоса

— уменьшение мощности всасывания пылесоса

— переход пылесоса в режим ожидания

В РЕжИМЕ ОжИДАНИЯ ПЫЛЕСОС СЛЕДУЕТ ОСТАВЛЯТЬ ТОЛЬКО НА 
ВРЕМЯ НЕБОЛЬшИХ ПЕРЕРЫВОВ В РАБОТЕ.

Если Вы снова нажмете кнопку          , то пылесос включится на уровне мощности, вы-
бранном последним.

Каждое нажатие кнопки на рукоятке сопровождается загоранием светодиодного индика-
тора.
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ЗАМЕНА БАТАРЕЕК В РУКОЯТКЕ ПыЛЕСОСА

В рукоятке шланга (15) установлены две батарейки типа ААА / LR03
Замену батареек следует проводить примерно каждые 18 месяцев. 

1.      Снимите крышку отсека для батареек.
2.      Замените батарейки, соблюдая полярность.
3.      Закройте отсек для батареек.

ЕСЛИ ЕМКОСТИ БАТАРЕЕК ИСЧЕРПАНЫ, ВЫ МОжЕТЕ ПРОДОЛжАТЬ 
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПЫЛЕСОСОМ. ПЫЛЕСОС БУДЕТ РАБОТАТЬ НА МАК-
СИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ

III. ОЧИСТКА И УХОД
Для очистки корпуса пылесоса не пользуйтесь абразивными моющими средства-1. 
ми, металлическими щетками, спиртосодержащими моющими средствами и т.д.
Очищайте корпус пылесоса влажной мягкой и тканью, затем протирайте насухо.2. 
Запрещается опускать прибор в воду или промывать под струей воды.3. 

Удаление пыли из многоразового текстильного пылесборника должно осущест-
вляться, как только индикатор заполнения пылесборника станет красным, либо по 
мере необходимости.

УДАЛЕНИЕ ПыЛИ ИЗ МНОГОРАЗОВОГО ТЕКСТИЛЬНОГО ПыЛЕСБОРНИКА
Откройте переднюю крышку пылесоса (7). 1. 
Выньте пылесборник, потянув его вверх. 2. 
Возьмите пылесборник двумя руками и потяните в разные стороны, как показано 3. 
на схеме ниже

Аккуратно вытряхните пыль и при необходимости произведите влажную чистку 4. 
пылесборника.
Просушите текстильный пылесборник и установите его на место5. 
Закройте переднюю крышку пылесоса (7).6. 
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ЗАМЕНА ОДНОРАЗОВОГО ПыЛЕСБОРНИКА

Откройте переднюю крышку пылесоса (7). 1. 
Выньте пылесборник, потянув его вверх, как показано ниже2. 

Аккуратно поместите пылесборник в мусорное ведро.3. 
Установите новый одноразовый пылесборник, как показано ниже4. 

Закройте переднюю крышку пылесоса (7).5. 

ОЧИСТКА МОТОРНОГО фИЛЬТРА
Откройте переднюю крышку пылесоса (7). 1. 
Потяните моторный фильтр вверх за пластиковый держатель.2. 
Промойте его водой и просушите естественной сушкой.3. 

Необходимость очистки моторного фильтра возникает каждые два месяца.
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ЗАМЕНА HEPA фИЛЬТРА
 Снимите решетку фильтра (12).1. 
Аккуратно потяните HEPA фильтр за картридж, как показано ниже2. 

Этот фильтр не может промываться из-за используемых материалов. Если поверхность 
существенно забита пылью, то фильтр должен быть заменен новым для поддержания 
достаточной силы всасывания.
Средний ресурс работы этого фильтра не менее 12 месяцев. 

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ УБЕДИТЬСЯ В ПРАВИЛЬНОСТИ УСТАНОВКИ ВСЕХ 
фИЛЬТРОВ, ПРЕжДЕ ЧЕМ ВОЗОБНОВЛЯТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЫЛЕ-
СОСА.

IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР

Неисправность Возможная причина Устранение

1.Пылесос не работает (не 
включается).

Кабель питания не вклю-
чен в сеть.

Вставьте вилку в сеть 
питания.

Кабель или штепсельная 
вилка повреждены.

Обратитесь в сервис-центр.

2. Прибор самопроизволь-
но отключился.

Переполнен пылесборник.  Необходимо очистить пы-
лесборник.

Засорены фильтры.                        Необходимо очистить 
фильтры.

3.Прибор издает сильный 
шум.

Частично засорены 
насадка,шланг или трубка.

Необходимо удалить засо-
ры.

ВО ВСЕХ ИНыХ СЛУЧАЯХ ОБРАЩАЙТЕСЬ В АВТОРИЗОВАННыЙ СЕРВИСНыЙ ЦЕНТР
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V. ГАРАНТИЙНыЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

   На данное изделие предоставляется гарантия 1 год со дня продажи. 
Гарантия распространяется на дефекты материала и недостатки при изготовлении.
   В рамках настоящей гарантии изготовитель обязуется отремонтировать или заменить 
любую деталь, которая была признана неисправной, при условии отправки изделия в 
адрес продавца.
   Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в 
соответствии с данной инструкцией, в него не были внесены изменения, оно не ремон-
тировалось и не разбиралось не уполномоченными на то специалистами, или не было 
повреждено в результате неправильного обращения с ним. А также сохранена полная 
комплексность изделия.   
    Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия, а также на 
хрупкие детали, такие как керамические компоненты, лампочки и т.п. 
   Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печа-
тью и подписью продавца на гарантийном талоне.
   Гарантийный ремонт не влияет на продление гарантийного срока и не инициирует 
начало новой гарантии.

В соответствии с п.2 ст. 5 федерального закона Рф «О защите прав потребителей» 
производителем установлен минимальный срок службы для данного изделия, 
который составляет не менее 2 лет с даты производства при условии, что эксплу-
атация изделия производится в строгом соответствии с настоящей инструкцией и 
предъявляемыми техническими требованиями.
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