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При чтении данных инструкций, пожалуйста, держите открытыми обе картинки 

на развороте.

Приспособления для вашего
пылесоса

B Пылесборники

C Телескопическая трубка 5510

B Трубка, облегчающая нагрузку на спину 5520/25/30/35/40/50/60

D Ручка шланга 5510/20/25/30/35/40

w Ручка шланга с дистанционным управлением 5550/60

E Насадка для ковров/твердых полов

F Турбо-насадка 5540

X Насадка с электроприводом 5560

G Насадка с узкой щелью

H Насадка для чистки мебельной обивки 5510/20/25/30/35/40

I Щетка для пыли 5510/20/25/30/35/40

s Комбинированная насадка/щетка 5550/60

KДержатель приспособлений 5510/20/25/30/35/40

Обеспечение Вашей безопасности
Пылесос предназначен только для уборки домашних помещений и его конструкция

обеспечивает максимальную безопасность и эффективность работы. Пожалуйста,

соблюдайте следующие простые меры предосторожности:

L Пылесос имеет двойную изоляцию, поэтому его не надо заземлять

M Работать с пылесосом должны только взрослые

N Всегда храните пылесос в сухом месте

O Не используйте пылесос для уборки жидкостей

P Избегайте всасывания пылесосом острых предметов

Q Не убирайте пылесосом горячих углей или непогасших окурков

R Не пользуйтесь пылесосом вблизи воспламеняющихся газов

S Не тяните пылесос за сетевой шнур и регулярно проверяйте шнур на наличие

повреждений

T
Примечание: Не пользуйтесь пылесосом с поврежденным сетевым

шнуром. Поврежденный сетевой шнур должен быть заменен в сервисном

центре фирмы Electrolux

U Выньте соединительную вилку из электророзетки перед чисткой пылесоса или

проведением техобслуживания

W Любые ремонтные работы должны производиться только уполномоченными

сотрудниками сервисной службы фирмы Electrolux

Начало работы

• Проверьте наличие и правильность установки пылесборника.

• Вставьте шланг – модели 5510/20/30/35/40 – и штыри – модели 5550/60 – так,

чтобы произошло защелкивание и закрепление шланга (для открепления шланга

нажмите защелку).

• Присоедините телескопическую трубку – модель 5510 – или трубку, облегчающую

нагрузку на спину – модели 5520/25/30/35/40/50/60 – к ручке шланга.

• Прикрепите к трубке насадку для пола.

• Используйте трубку, облегчающую нагрузку на спину, -5520/25/30/35/40/50/60 – 

в показанных положениях для обычной уборки или для уборки под низкой мебелью.

Для корректировки ее положения нажмите защелку и поверните нижнюю трубку.

• Вытяните сетевой шнур и подсоедините его к электророзетке, убедившись, что он не

перекручен. Продвиньте ножную педаль вперед, чтобы вытянуть или втянуть шнур

насколько Вам необходимо. Продвиньте ножную педаль назад для закрепления шнура

в нужном Вам положении. Нажмите ножную педаль для смотки шнура (пожалуйста,

придерживайте соединительную вилку, чтобы она не ударила Вас или пылесос).

• Нажмите ножную педаль Вкл./Выкл. для того, чтобы включить пылесос. 

(Нажмите ножную педаль Вкл./Выкл. для временного выключения пылесоса.

Загорится лампочка индикатора – модель 5550/60).

• Для усиления/уменьшения всасывания откорректируйте позицию регулятора на

корпусе пылесоса – модели 5510/20/25/30/35/40 -или на ручке шланга – модели

5550/60. Силу всасывания также можно изменить, открывая/закрывая отверстие

на ручке шланга – модели 5510/20/25/30/35/40.

Ваш пылесос оснащен следующим:
A X Сетевой шнур

B Y Ножная педаль регулировки сетевого шнура

C z Регулятор контроля всасывания – модели 5510/20/25/30/35/40

D 0 Индикатор заполнения пылесборника – модели 5510/20/25

E 1 Индикатор фильтра Клин-Стрим – модели 5530/35/40/50/60

F 2 Индикатор временного выключения/перегрева Индикатор загорится,

когда пылесос временно выключен – модели 5550/60 – и будет

мигать, если пылесос перегрелся – модели 5530/35/40/50/60

G 3 Индикатор заполнения пылесборника – модели 5530/35/40/50/60

H l Защелка открывания крышки отделения пылесборника/фильтра

I m Соединитель шланга

J 4 Электрический разъем (для подключения насадок с

электроприводом) – модели 5530/35/40/50/60

K g Ручка для переноски, облегчающая нагрузку на спину

L KДержатель приспособлений (для присоединения к ручке шланга) –

модели 5510/20/25/30/35/40

M w Ручка шланга с регулятором всасывания, переключателем

Вкл./Выкл. насадки с электроприводом, разъёмом для насадки с

электроприводом 5550/60

N i Переключатель Вкл./Выкл

O 5 Выемка для временной парковки насадки для пола и

удлиннительных трубок в процессе уборки

P k Выемка для длительного хранения насадки для пола и

удлиннительных трубок

Достижение наибольшей
эффективности работы пылесоса
Использование насадки для ковров/твердого пола

v Ковры: Используйте насадку для пола, установив рычаг в это положение.

Уменьшите силу всасывания при уборке небольших ковриков.

u Твердые полы: Используйте насадку для пола, установив рычаг в это положение.

Использование турбо-насадки – 5540 – или насадки с 

электроприводом – 5560

Меры предосторожности: Используйте насадку для уборки ковров с длиной

ворса не более 15 мм. Не используйте её для уборки натуральных шкур

животных или ковров с длинной бахромой. Для того, чтобы избежать

повреждения ковра, не прекращайте двигать насадку во время вращения

щетки. Не допускайте попадания работающей насадки на сетевой шнур и,

закончив уборку, выключите насадку немедленно.

4 5 6
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• Прикрепите турбо-насадку – модель 5540 – или насадку с электроприводом –

модель 5560 – к трубкам.

• Вставьте вилку насадки с электроприводом в электророзетку ручки шланга

и с помощью защелок зафиксируйте прикрепление шнура к трубке –

модель 5560. 

• Нажмите переключатель Вкл./Выкл. для включения насадки с

электроприводом – модель 5560.

• Примечание: Силу всасывания также можно регулировать на турбо-

насадке, открывая/закрывая воздушное отверстие 5540.

Чистка турбо-насадки 5540 или насадки с электроприводом 5560

• Отключите пылесос от электросети и удалите из насадки напутавшиеся

нитки, разрезая их ножницами.

• Для чистки насадки внутри откройте крышку, отвинтив ее- модель 5540 –

или открепив защелки – модель 5560.

• Удалите цилиндр щетки и поддерживающие детали. Проведите необходимую

чистку и установите их на место. Для того, чтобы очистить колесики,

осторожно снимите их с подставок. Установите крышку и убедитесь, 

что она надежно зафиксирована.

Использование комбинированной насадки/щетки 5550/60

• Используйте насадку в указанном положении для чистки мебельной обивки.

• Используйте насадку в указанном положении для уборки пыли. Храните

насадку, прикрепив ее к ручке шланга.

Индикатор заполнения пылесборника и замена пылесборника

Пылесборник следует заменять, когда он полностью заполнен. На моделях

5510/20/25 окошечко указателя заполненности пылесборника начинает

краснеть по мере заполнения пылесборника и станет полностью красным,

когда пылесборник полон. На моделях 5530/35/40/50/60 окошечко указателя

заполненности пылесборника засветится, когда пылесборник полон. Если,

находясь внутри пылесоса, пылесборник порвался, пылесос следует доставить

для очистки в сервисный центр фирмы Electrolux.

Для проверки заполненности пылесборника, необходимо включить пылесос и

убедиться в том, что все приспособления плотно установлены и не находятся

на убираемой поверхности.

Сигнал индикатора заполненности пылесборника может обозначать, 

что пылесборник заблокирован (иногда причиной является очень мелкая

пыль), что уменьшает силу всасывания и может привести к перегреву. 

В случае, если это произошло, замените пылесборник, даже если он неполон.

Замена пылесборника:

A) Откройте крышку пылесоса.

B) Потяните сдвижную пластину, чтобы удалить пылесборник.

C) Установите новый пылесборник, вставив пазы пылесборника в крепящее

устройство. Закройте крышку.

Мы рекомендуем менять пылесборник:

* после использования порошков для чистки ковров.

* Eсли от пылесоса идет неприятный запах, то также следует заменить 

и фильтр.

Примечание: пользуйтесь пылесборниками и фильтрами только 

фирмы Electrolux

Микрофильтр (кат. № EF17)

Фильтр Клин-Стрим (кат. № EF25)

Предохраняющее устройство пылесборника

Для предотвращения повреждения пылесоса не пользуйтесь им без

установленного пылесборника. Пылесос оснащен устройством,

предотвращающим закрытие крышки, если пылесборник не установлен. 

Не пытайтесь закрыть крышку, применяя силу.

Замена фильтров

Никогда не пользуйтесь пылесосом, если фильтры не установлены. При условии,

что пылесос используется в нормальном режиме, защитный фильтр мотора

следует заменять два раза в год.

Для того, чтобы заменить защитный фильтр мотора:

D) Откройте крышку пылесоса.

E) Удалите фильтр и закрывающую его пластину.

F) Важно: Установите новый фильтр и ту же закрывающую пластину на место.

Закройте крышку.

Микрофильтр моделей 5510/20/25 следует заменять во время каждой пятой

замены пылесборника.

Для того, чтобы заменить микрофильтр:

G) Откройте крышку фильтра.

H) Замените фильтр и закройте крышку, убедившись, что она надежно

закреплена.

Фильтр Клин-Стрим следует очищать, если загорается лампочка индикатора –

модели 5530/35/40/50/60.

Для того, чтобы очистить фильтр Клин-Стрим:

I) Откройте крышку фильтра и удалите фильтр.

J) Промойте внутреннюю (загрязненную) поверхность фильтра только 

теплой водопроводной водой, оставляя наружнюю поверхность сухой. 

Не применяйте чистящие средства и старайтесь не дотрагиваться до

легкоповреждаемой поверхности фильтра. Встряхните рамку фильтра,

чтобы удалить остатки воды. Повторите процедуру очистки четыре раза и

оставьте фильтр высохнуть на воздухе. Теперь первоначальное рабочее

состояние фильтра восстановлено. Установите фильтр обратно в пылесос

и закройте крышку, проследив, что она надежно закреплена.

Что делать в случае неполадок
Электроснабжение: Если электроэнергия не поступает в пылесос, отключите

его от сети и проверьте соединительные вилки, сетевой шнур и предохранители

в соответствующих местах.

Пылесос может самопроизвольно выключиться в случае, если фильтры

заблокированы или чрезвычайно загрязнены (на моделях 5530/35/40/50/60

начнет мигать индикатор перегрева). В таких случаях отключите пылесос от

электросети и дайте ему охладиться в течение 30 минут. Устраните

заблокированность и/или замените фильтр (фильтры) и снова включите пылесос.

В пылесосе предусмотрен предохранительный клапан. В случае, если шланг

или трубка оказались забиты, через этот клапан в пылесос подается 

холодный воздух. Клапан может также срабатывать в случае, когда, 

например, производится чистка ковров или других мягких материалов. 

При удалении насадки с убираемой поверхности клапан возвращается 

в свое исходное положение.

Если предохранительный клапан многократно срабатывает при обычной работе

пылесоса, проверьте пылесос и устраните все пробки, образовавшиеся в

шланге, трубке, насадке или фильтрах.

Гарантия не распространяется на прочистку заблокированных шлангов. Для того,

чтобы избежать блокировки и обеспечить постоянную эффективность

всасывания, регулярно прочищайте насадки для пола, используя ручку шланга.

Вода: Если в пылесос засосалась вода, то мотор следует заменить,

обратитесь для этого в сервисный центр фирмы Electrolux.

Ваши замечания и комментарии о работе пылесоса или о содержании

руководства по эксплуатации, пожалуйста, направляйте нам электронной

почтой: floorcare@electrolux.se

28The Global Appliance Company
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