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NEW TYPE CYCLONE VACUUM CLEANER
This infornnation contains important instructions for the safe use and maintenance of 
the vacuum cleaner. Especially, please read all of the information on page 4, 5 for your 
safety. Please keep this manual in an easily accessible place and refer to it anytime,

ПЫЛЕСОС C ЦИКЛОННЫМ ФИЛЬТРОМ нового ТИПА
Данное руководство содержит важные указания по безопасному использованию и обслуживанию 
пылесоса. В целях безопасности настоятельно рекомендуется прочитать сведения на стр, 6 и 7, 
Храните данное руководство в доступном месте и при необходимости сверяйтесь с ним.

ПИЛОСОС 3 ЦИКЛОННИМ ФШЬТРОМ нового ТИПУ
Дана жструкц1я м1стить важлив! вкаавки з безпечноТ експлуатаци та обслуговування пилососа. Особливу 
увагу прид1л1ть ¡нформац1| з особисто! безпеки, наведен1й на стор1нках 8 1 9 .  Будь-ласка, збер1гайте дану 
1нструкц1ю у легко досяжному м1сц1, щоб мати можлив1сть звернутися до неТ у будь-який час.

ЦИКЛОНДЫК ШАКСОРТЫШТЫК ЖАКА TYPI
Бул акпараттьщ курз^ьтда осы шацсорлышты кау1пс1з пайдалану мен техникалык кызмет керсету 
бойынша мацызды нускаулар бар. dcipece, кау1пс1зд1г1к1з уш1н 10,11 -ш1 бепер1ндег1 бук1л акпарапы 
окыкыз. Осы нускаулыкгы кол жетерл1к жерде сакгап, оны кез келген уакытта пайдаланыкыз.
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Specifications
Спецификации
Сп«циф1кацП'
колдану катйдасы

Dimension: 415(mm) х 270(mm) x290(mm)=L х W х Н 
Размер; 415(mm) х 270(mm) х290(тт)=длина х ширина х высота 
PosMipn: 415(mm) х 270(mm) x290(mm)= довжина х ширина х висота 
Размеры: 4l5(mm) х 270(mm) x290(mm)=L х W х Н
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IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
Read and follow all instructions before using your vacuum cleaner to prevent the risk of fire,electric shock, personal injury,or 
damage when using the vacuum cleaner .This guide do not cover all possible conditions that may oocur.Aiways contact your 
service agent or manufacturer about problems that you do not understand. Ibis appliance complies with the following EC 
Dlrectives>2006/SS/EC Low Voltage Dlrective-2004/10«/EC EMC Directive

This is the safety alert symbol.
This symbol alerts you to potential hazards that can kill or hurt you and others.
All safety messages will follow ths safety alert symbol and either the word "WARNING" or “CALTTION.”
These words mean:

This symbol will alert you to hazards or unsafe practices which could cause serious 
bodily harm or death.

This symbol will alert you to hazards or unsafe practices which could 
cause bodily injury or property damage.A CAUTION

A WARNING

• Dlsconnecl electrical supply before servicing or 
cleaning the unit or when cleaner is not in us&
Failure to do so could result In electfical shock or personal 
injury.

• Do not use vacuum cleaner to pick up anything that 
is burning or smoking such as cigarettes, or hot 
ashes.
Doing so could result in death, fire or electrical shock.

• Do not vacuum flammabla or explosive substances 
such as gasoline, banzene, thinners, propane 
(liquids or gases).
The fumes from these substances can create a Are hazard 
or explosion. Doing so could result in death or personal 
Injury.

• Do not handle plug or vacuum cleaner with wet 
hands.
Doing so could result in death or eleotrioal shock.

• Do not unplug by pulling on cord.
Doing so could result in product damage or electricai shock.
To unplug, grasp the plug, not the cord.

■ Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of 
the body away from openings and moving parts.
Failure to do so could result in electrical shock or personal 
Injury.

• Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, 
dose a door on cord, or pull cord around sharp 
edges or corners. Do not run vacuum cleaner over 
cord. Keep cord away fronn heated surfaces.
Failure to do so could result In electtical shock or personal 
Injury or fire or product damage.

• Do not allow to be used as toy. Close ottontton is 
necessary when used by or near children.
Personal injuiy or product damage could result

• Do not use the vacuum cleaner If the power cord or 
plug Is damaged or faulty.
If the power cord is damaged, it must be replaced by an 
approved LG Electronics Gervice Agent to avoid a hazard.

• Do not use vacuum cleaner H It has been under water.
Personal Injury or product damage could result In these 
cases, contact LG Electronics Service Agent to avoid hazard.

• Do not continue to vacuum If any parts appear 
missing or damaged.
Personal Injury or product damage oouW result In these 
cases, contact LG Electronics Service Agent to avoid hazard.

• Do not use an exieneion cord with this vacuum 
cleaner
Rre hazard or product damage could result.

• Using proper voltage.
Using Improper voltage imy result In damage to the motor 
and possible injury to the user. Proper voltage is listed on 
the bottom of vacuum cleaner.

• Turn off all controls before unplugging.
Failure to do so could result in electrical shock or personal injury.

• Do not change the plug In any way.
Failure to do so could result In electrical shocker personal 
injury or product damage. Doing so result In death. If plug
does not fit, contact a qualified electridan to install the 
proper outlet.

• Repairs to electrical appliances may only be
performed by qualified service engineers.
Improper repairs may lead to serious hazards tor the user.

• Do not plug In If control knob is not In OFF position.
Personal Injury or product damage oould resuH.
(Depending on model)

• Keep childrwi away and beware of obstructions 
when rewinding the cord to prevent personal injury
The cord moves rapidly when tewlndlng.(Depending on model)

• The hose contains electrical wires. Do not use It if it 
Itt damaged, out or punctured.
Failure to do so could result in death,or electrical shock. 
(Depending on irwdel)



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

A CAUTION

• Do not put any objects Into openings.
Failuie to do so could result In product damage.

• Do not use with any opening blocked: keep free of 
dust, lint, hair, and anything that may reduce air
flow.
Failure to do so could result In product damage.

• Do not use vacuum cleaner without dust tank and/or
filters in place.
Failure to do so could result In product damage.

• Do not use vacuum cleaner to pick up sharp hard 
objects, smali toys, pIna, paper dips, ale.
They may damage the cleaner or dust tank.

• Store the vacuum cleaner indoors.
Put the vacuum cleaner away after use to prevent tripping 
over it

• This appliance is not Intended for use by persons 
(including children) with reduced physical, sensory or 
mental capabilities, or lack of experience and 
knowledge, unless they have been given supervision 
or instruction concerning use of the appliance by a 
person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not 
play with the appliance.

• Only use parts produced or recommended by LQ 
Electronics Service Agents.
Failure to do so could result In product damage.

• Use only as described In this manual. Use only with 
LG recommended or approved attachments and 
accessories.
Failure to do so could result In personal Injury or product 
damage

•To avoid personal injury and to prevent the machine 
from falling when cleaning stairs, alwaya place It at

the bottom of stairs.
Failure to do so could result in personal Injury or product
damage.

• Use accessory nozzles in sofa mode.
Failure to do so could result in product damage.

• Make sure the filters (exhaust filter and motor safety 
finer) are completely dry before replacing In the 
machine.
Failure to do so could result in product damage.

• Do not dry the filter in an oven or microwavoL
Failure to do so could result in Hre hazard.

• Do not dry the filter in a clothes dryer.
Failure to do so could result in fire hazard.

• Do not dry near an open flame.
Failure to do so could result in Hie hazard.

• Always clean the duet tank after vacuuming carpet 
cleaners or fresheners, powders and fine dust.
These products clog the filtere,reduce airflow and can cause 
damage to the cleaner. Failure to clean the dust tank could 
cause permanent damage to the cleaner.
(Depending on model)

• Don Ч grasp the tank handle when you are moving 
the vacuum cleaner.
The vacuum cleaner s body may fall when separating tank 
and body. Personal Injury or product damage oould result 
You ehould grasp the carrier handle when you are 
moving the vacuum deaner.{Depending on niodel)

• It after emptying the dust tank the indicator light Is 
on(red), clean the duet tank.
Failure to do so oould result in product damage.
(Depending on model}

Thermal protector:

This vacuum doansr has a special thermostat that protects the vacuum cleaner in ease of meter 
overheating. If the vacuum cleaner suddenly shuts off, turn off the switch and unplug the vacuum cleaner 
Check the vacuum cleaner for possible source of overheating such as a full dust tank, a blocked hose or 

clogged fitter. If these conditions are found, fix them and wait at least 30 minutes before attempting to use 

the vacuum cleaner. After the 30 minute period, plug the vacuum cleaner back in and turn on the switch.
If the vacuum cleaner still does not run, contact a qualifjed LQ authorised Service Agent
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ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
Для предотвращения риска возгорания, поражения электрическим током, получения травм или нанесения ущерба при 
пользовании пылесосом, прочтите все инструкции и строго их соблюдайте. Данное руководство не включает все 
возможные условия, с которыми можно столкнуться. В отношении вопросов, которые вы не понимаете, всегда 
обращайтесь к вашему представителю по обслуживанию или производителю. Данный прибор соответствует следующим 
Директивам ЕС: Директивы: Директива низкою напряжения -2006/95/ЕС; Директива -2004/108/ЕС ЕМС 

Это символ, предупреждающий об опасности.
Этот знак предупреждает вас о потенциальных источниках опасности, которые могут стать причиной травмы
или смерти для вас или других людей.
Любые сообщения в отношении безопасности сопровождаются предупредительным знакам или словом 
«ОСТОРОЖНО» или «ВНИМАНИЕ».
Эти слова означают:

А
А ОСТОРОЖНОЭтот знак предупреждает вас об источниках опасности, либо об опасных 

действиях, которые могут стать причиной серьезной травмы или смерти.

Этот знак Предупреждает вас об источниках опасности, либо об опасных действиях,
которые могут стать причиной травмы или привести к материальному ущербу.

А ОСТОРОЖНО

• Перед проведением обслуживания, чистки прибора 
или в случае, если прибор не используется, 
отключайте прибор от сети.
Несоблюдение этого указания может привести к 
поражению электрическим током или травме.

• Ме собирайте прибором какие-либо горящие или 
дымящиеся предметы, например сигареты или 
горячий пепел.
в результате это может привести к смертельному 
исходу, возгоранию или поражению электрическим током.

• Не проводите сбор горючих или взрывчатых 
веществ, например бензина, бензола, разбавителя, 
пропана (жидкого или газообразного).
Испарения таких веществ могут стать источником 
возгорания или взрыва. Несоблюдение этого указания 
может стать причиной травмы или смертельного исхода.

• Не беритесь за вилку шнура или пылесос 
мокрыми руками.
Эта может стать причиной смертельного исхода или 
привести к поражению электрическим током.

• Не извлекайте вилку из розетки за сетевой шнур. 
Это может привести к повреждению прибора, 
поражению электрическим током. Чтобы вынуть 
вилку из розетки, держитесь за вилку, а не за шнур.

• Держите волосы, свободную одежду, пальцы и 
все части тела на расстоянии от отверстий и 
движущихся деталей.
Несоблюдение этого указания может привести к 
поражению электрическим током или личной травме.

• Не переносить и не перемещать прибор за шнур, не 
использовать шнур в качестве ручки для переноски, не 
защемлять шнур дверьми, не тянуть шнур через острые 
кромки или уты. Не ставьте пылесос на шнур. Держите 
шнур вдали от нагретых поверхностей.
НесобпОДЁние этого указания мсккет привести к поражению 
электрическим током, личной травме, возгоранию или 
повреждению прибора

• Не допускайте использование прибора в качестве 
игрушки. Если приборам пользуются дети, либо если 
они находятся рядом, будьте предельно внимательно.
Это может привести к травме или повреждению прибора.

• При повреждении или дефекте шнура питания или 
штепсельной вилки нельзя использовать пылесос.
При повреждении шнура питания, во избежание 
опасности необходима заменить его назначенным «ЧС 
Электрическое Обслуживание» агентом.

• После попадания пылесоса в воду не пользуйтесь им

до проведения ремонта.
Это мажет стать причиной травмы или повреждении прибора 
В таких случаях, во избежание создания опасных ситуаций, 
обращайтесь к представителю по техническому 
обслуживанию компании LG Electronics.

• Не продолжайте чистку при наличии каких-либо 
дес(юктов, отсутствующих деталей или повреждениях.
Это может стать причиной травмы или повреждения прибора. 
В таких случаях, во избежание создания опасных ситуаций, 
обращайтесь к представителю гю техническому 
обслуживанию компании LG Electronics.

• С данным пылесосом не использовать удлинитель.
Это может привести к опасности возгораниш или повреждению прибора.

• Включать в сеть только с долокным напряжением.
При включении а сель с ненадлежащим напряжением может 
привести к поломке эле1ародвигатепя И, возможно, травме 
пользователя, Должное значение напряжения питания Приведено 
на днище пылесоса.

' Перед отключением от сети, выключите все элементы 
управления.
Несоблюдение этого указания может привести к поражению 
электрическим током или травме.

• Не модифицируйте вилку каким-либо образом. 
Несоблюдение этого указания межет привести к поражению 
электрическим током, травме или повреждению прибора. 
Модификация вилки может стнть причиной смерти. Если вилка 
не подходит, обратитесь к квалифицированному электрику для 
установки соответствующей розетки.

• Ремонт электроприборов должны выполнять только 
квалифицированные инженеры по техническому обслуживанию. 
Неправильно выполненный ремонт может привести к 
серьезным опасностям для пользователя.
Не помещайте пальцы рядом с шестерней.
Не соблюдение этого указания может привести к травме

• Не включать в сеть, если ручка управления 
находится в положении ВКЛ.
Это может привести к травме или повреждению прибора.

• Не подпускайте к прибору детей, а при сматывании 
шнура, во избежание травмы, обеспечьте его 
свободное движение.
При сматывании шнур движется быстро.

• Шланг содержит электрические провода. Не 
пользуйтесь поврежденным, разрезанным или 
проколотым шпангом.
Несоблюдение этого указания может привести к поражению 
электрическим током или смерти.
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ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ

• Не вставляйте какие-либо предметы в отверстия. 
Несобп1одение этого указания может привести к
поврелщонию прибора.

• Не пользоваться прибором с блокированными 
отверстиями: держать отверстия свободными от 
грязи, комков пыли, волос и всего, что может 
уменьшить поток воздуха.
Несоблюдение этого указания может привести к 
повреждению прибора.

• Не пользуйтесь пылесосом без бункера для 
уловленной пьли и/или установленных фильтров.
Несоблюдение этого указания может привести к 
повреждению Прибора.

• Не используйте пылесос для сбора острых, 
твердых предметов, мелких игрушек, булавок, 
скрепок и тд.
Они могут повредить гылеоос или бункер для сбора пыли.

• Храните пылесос в помещении.
Во избежание Случайного включения, убирайте пылесос 
после использования.

• Эго ^гстройство не предназначено для применения людьыи {включая 
детей) со сниженной физической» чувствительной или 
иителлвктуальной способн11стьк]| нлм Q 1Нвдастаточнын опытом и 
знанием, если такие люди ма под контролем человека, етветствующего 
за их безопасность, или они не научены им касательнп применения 
устройства.
Об|>атить с»собое внимание на детей и обеспечить невозможность- игры 
данным устройством.

• Используйте только детали изготовленные или 
рекомендованные представителем по техническому 
обслуживанию LG Electrónica.
Несоблюдение этого указания может привести к 
повреждению прибора.

• Пользуйтесь прибором только в соответствии е 
инструк14иями, приведенными в настоящем 
руководстве. Используйте прибор только с 
приспособлениями и насадками рекомендованными 
или одобренными LG Electronics.
Несо6п1одение этого указания может привести к 
травме или повреждению прибора.

• Во избежание травмы и предотвращения падения 
машины при чистке лестниц, всегда ставьте прибор 
у подножия лестницы.
Несоблюдение этого указания может привести к травме 
или повреждению прибора.

• В режиме чистки дивана вы должны использовать насадки. 
Несоблюдение этого указания может привести к 
повреждению прибора.

1) Мощность всасывания может упасть при 
всасывании незначительного количества пыли.
В этом случае прочистите Воздушный фильтр и 
направляющую (стр. 11,12).
2 )  Если после опустошения бункера для сбора 
пыли загорается или мигает индикатор (красная 
лампочка), очистите воздушный фильтр, 
направляющую, б у н к е р с б о р а  пыли и крышку 
(стр. 11).
Несоблюдение этого указания может привести к 
повреждению прибора. Когда индикатор продолжает мигать 
в течение 2-3 минут, мощность всасывания снижается, 
что позволяет защитить алектрсдвигатель от перегрева.

• Проверьте, чтобы фильтр (выходной фильтр, воздушный 
фильтр, защитный фильтр электродвигателя) полностью 
высок перед повторной установкой в прибор. 
Несоблюдение этого указания может привести к 
повреждению прибора.

• Не сушите фильтр в духовке или микроволновой печи.
Несоблюдение этого указания может привести к риску возгорания.

• Не сушите фильтр в сушилке для одежды.
Несоблюдение этого указания может гриаести! к риску возгорания.

• Не сушить рядом с открытым пламенем.
Несоблюдение этого указания может привести к риску возгорания. 
Не сдвигайте рычаг пылесоса.
Если рычаг поврежден, пылесос не будет работать должным 
образом, при этом может мигать красный ивдикатор И звучать 
сигнал тревопи, несмотря на то, что бункер для сбора пыли не 
заполнен. В этом случае, обратитесь к Агенту по техническому 
обслуживанию компании LG Flectronics

• Всегда прочищайте буикер для пыли после уборки 
средства для чистки ковров или освехштеля, 
порошков или мелкой пыли.
Эти вещества засоряют фильтр и сокращают поток 
воздуха, а также способны привести к поломке 
пылесоса. Если не чистить бункер для сбора пыли, то 
это может привести к неисправимой поломке пылесоса.

• Не беритесь за ручку бункера при перемещении пылесоса. 
Корпус пылесоса может упасть, при этом бункер может 
отделиться от корпуса. Эго может привести к травме или 
повреждению прибора При перемещении пылесоса беритесь 
только за ручку для переноски, (cip. 10).
Если после опустошения бункера для сбора 
пыли загорается или мигает индикатор (красная 
лампочка), очистите воздушный фильтр.
Несоблюдение этого уназамиа может привести к 
поареждению прибора.

Устройство термической защиты;
Данный пылесос оснащен специальным термостатом, который защищает пылесос От перегрева 
электродзигатедя. Если пылесос внезапно отключается, выключите его и отключите от сети. 
Проверьте пылесос на наличие источников перегрева, например, это может произойти при 
переполнении бункера, засорении шланга или фильтра.
При наличии этих условий, устраните засорения и подождите 30 минут до повторного запуска пылесоса. 
Через 30 минут включите пылесос в сеть и поверните выключатель.
Если пылесос не включается, обратитесь к квалифицированному электрику.



ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
Перец початком користування пилосмсом прочитайте та дотримуйтесь ус1х ¡нструкц1й з метою уникнення загрози пожеж1, 
удару електричним струмом, травмування або ушкрдження лилососа п1д час його використання. Дана 1нс1руки1я лише
частково охопгюсус! можлив! сит^цГ!. Эавжди звертайтеся до виробника або до сервюного представника у раз! виникнення 
чезрозумших проблем. Даний при лад в1дпов1дае наступним стандартам 6С: Директива; -2006/95/ЕС ниэька
Дирс1стива: -2006/95/ЕС ниэька напруга дирсктиЕ9а-2004/10в/ЕСЕМСдирс1аива.

Символ полередження про нвбезпеку.
Даний символ попереджас про можливу небезпеку, що може становити эагроэу для життн та здоров’я 
користувача та оточуюч их.
Символ полередження про небезпеку завжди энаходиться перед пов1домпенням про небезпеку та словом 
"ПОПЕРЕДЖЕННЯ" або "ЗАСТЕРЕЖЕННЯ". Ц1 слова означають:

А
А ПОПЕРЕРЕННЯ

Дана лозначка попереджас про риэик або небезпеку, що можуть спричинити серйоэну травму 
або смерть.

А ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
Дана подначка попереджас про ризик або небезпеку, що можуть спричинити травму або 
пошкодження майна.

А ПОПЕРЕДЖЕННЯ
• Перед чищенням або обснуговуванннм припаду, а 

також коли ви не користустесь приладом, 
в1дключайте його в|д елехтромереж! 
Недотримання ц1еТ вимоги може привести до 
електричного удару та травмування.

• Не використовуйте пилосос для прибирания 
предмет1в, що горять або тл1»ть, нанриклад, 
сигарет або гарячого попелу.
Так! д|| можуть привести до загрози жигпо, пожеж! 
або електричного удару.

• Не використовуйте пилосос для прибирания горючих 
або вибухонебезпечних речовин, таких як бензин, 
бензол, розчинники, пропан (р1дини або гаэи]. 
Випаров^ння в1д вказаних речовин можуть становити
загрозу зеймання або вибуху. Так! дм можуть привести 
до загрози життю або травмування.

• Забороннетьсн брати вилку або пилосос еологими 
руками
1Де може приэвести до загрози життю або удару 
електричним струмом.

• Не внимайте вилку з розетки, лотягнувши за шнур. 
Це може призвести до пошкодження виробу або удару 
електричним струмом. Щоб в1дключити пилосос в1д 
розетки, лотягн1ть за вилку, але не за шнур.

' Не допускайте потрапляння волосся, сдягу, папьц1в 
та частин т1ла до отвор1в та рухомих частин.
Це може приэвести до удару електричним струмом 
та травмування.

• Не тяпИть та не переносГгь пилосос за шнур, не 
використовуйте швуруякост! ручки, не притискайте 
шнур дверима, нв'1ягн1ть за шнур через гостр! краГ 
та кути. Не пересувайте пилосос через шнур. Не
допускайте контакту шнура 1з гарячими псверхнями. 
Це може призвести до удару електричним струмом, 
травмування, пожеж! та пошкодження припаду.

■ Не дозволяйте д1тям грати з пилососом. Будьте 
особливо пияьними, коли пилососом користуються 
дИм або якщо ним користуються б1ля д1тей.
Це може приэвести до травмування або 
пошкодження припаду.

-Не використовуйте пилосос, якщо шнур або 
вилка ушкодженн! чи не працюють.
^1кщо Биключатель пошкоджений,в н повинен бути зам 
нений в агента затверджено! електорнна служба, щоб 
уникнуги нвбезпеки.

• Не користуИтесн пилососом, якщо в1н був 
эанурений уводу.

Це може лризвести до травмування або пошкодження 
приладу. / таких випадках для уникнення небезпеки 
звертайтеся до cepeicHoro представника LG Electronics.

■ Не користуйтеся пилососом 1з в1дсутн1ми та 
пошкодженими деталями.
Це може лризвести до травмування або пошкодження 
приладу. У таких випадках для уникнення небезпеки 
звертайтеся десерв[сного представника LG Electronics.

■ Не користуйтеся подовжувачем дня л1дключення 
пилососудо електромврвж!.
Це може призвести до загрози займання та до 
пошкодження приладу.

• П1дклк]чайте пилосос тмьки до електромереж! ¡з 
в1дпов1дною яапругою.
ГИдключеннр до електромереж! 1э нев1дпов1дною 
напругою може приэвести до пошкодження мотора та 
до загрози травмування. Потр1бна напруга вказана на 
нижн1й частин! пилосоеа.

-Геред в1дключенням в1д розетки перевед1ть ус1 
регуллтори у положеннл вимкнення.
Недотримання uiei вимоги може приэвести до
електричного удару та до травмування.

■ В жадному раз! ааиост1йно не мжяйте вилку шнура.
Це меже приэвести до удару електричним струмом, 
травмування та до пошкодження виробу, та нав1ть до 
загрози життю. Якщо вилка не п1дходить до розетки, 
эаерн1тьсн до каал1ф1кованого електрика для 
естановлення ново! розетки 

- Ремонт електричнихприлад1в дозволено виконувати 
ттльки квал1ф1кованим cepeiCHHM шженерам. 
Неквал!ф1кований ремонт може призвести до серйозноК 
небезпеки.

■ Не п1дключайте прилад до розетки, якщо вмикач 
живлення ие энаходиться у позицм OFF (В1ДКЛ.).
Це може призаести до травмування або пошкодження 
виро6у.(Не в ус1х моделях)

■ П1д час змотування шнура не п1дпускайте д1тей та 
усуньте перешкоди для запоб1ганнн травмуванню 
Шнур рухаеться швидко п1д час змотування.
(Не в ycix моделях)

* Шланг м1стить електричн! проводи. Не користуйтеся 
шлангом, якщо в1н пошкоджений, порваний або 
прокол отмй.
Це може приэвести до эагроэи житпо або електричного 
удару.(Не а ycix моделях)



ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

А ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

• Забороняеться вставляти будь-як1 предмети у 
отвори Це може привести до пошкодження 
приладу.
Це може призввсти дс пошкодження приладу.

‘ Не користуйтеся приладом, якщо будь-який 1з його 
OTBople заблоковано: тримайта отвори в1льними 
в|д пилу, пуху, волосин та будь-яких эабруднень, 
що можугь перешкоджати потоков! пов!тря. 
Недотримання ц!сТ вимоги може призвести до 
пошкодження приладу.

• Не викаристовуйте пилосос без пияозб1рника 
та/або ф1льтр1в.
Недотримання ц!е'| вимоги може привести до 
пошкодження приладу.

• Завжди чист1ть яилоэб1рник п1сля прибирання 
килим1в Is використанннм очисних або осв!жашчих 
эасоб1в, а також п1сля прибирания порошку та 
др1бного пилу.
Ц1 речовини эакупорюють ф1льтр, перешкоджають 
потоков! пов1трп, що може привести до пошкодження 
пилососа. Недотримання вимоги чищення 
пилоз6!рника може привести до неа1дновного 
пошкодження пилососа.

■ Забороняеться лрибирати пилососом гостр! тверд! 
предмети, др!бн! !грашки, толки, скр!лки тощо.
Вони можугь пошкодити пилосос або пилозб1рник.

• Цей прилад не прнзначений для використання людьми 
(включаючи д д1тей) з обмеженими ф ф1зичними, сенсорними 
аба псих!чними можливастнми або в в1дсутн1стьсть досв!ду, 
ду зиань, якщо вони отримали контроль або 1нструкцП' Тщо 
СТОСуПТЪСЯ використання пристрою в особа в в1дпов1дал1>на 
дальне за!А(беэпе1су.
Дтнна повинна буш пщ нагпядом, щоб не грати з цим пристроем,

' Пилосос не приэначений для використання д1тъми 
або !нвал!дами без иагляду.
Недотримання ц!еТ вимоги може призвести 
до травмуаання та пошкодження приладу,

• Користуйтеся т1лыси компонентами, виготоеленими 
або рекомендаваними сврв1сяими представниками 
LG Electronics.
Недотримання ц!еТ вимоги може призвести до 
пошкодження приладу.

• Користуйтеся пилососом т!льки зг1дно э даною 
!нструкц!ею. Використоьуйте т1льки так! 
пристосуваиня та аксесуари, що рекомендован! та 
затвердженн! компан1ек> LG.
Недотримання ц1еТ вимоги може привести до 
траемування та пошкодження припаду.

• Щоб уникнути травмування та запоб!гти пад1нню

приладу п!д час прибирання сход1н, завжди 
стаете його внизу сход!в.
Недотримання щеТ вимоги може привести до 
травмування та пошкодження приладу.

■ Для прибирання м’яких мвбл1в користуйтеся 
допом!жними насадками.
Недотримання д!еГ вимоги може призвести до 
пошкодження приладу,

* Перед встановлениям ф1льтр!в {випускний та 
захисний ф1льтр мотора)у пилосос переконайтесн, 
що вони повн!стю с^.
Це може призвести до травмування та 
пошкодження приладу.

* Не суш!ть ф!льтри у духовц! або 
м!крохвильов1й печ1.
Недотримання д!еГ вимоги може викликати 
загрозу займання.

’ Не суш!ть ф!льтри у сушиньн!й машин!.
Недотримання д!еГ вимоги може викликати 
загрозу эаймання.

* Не суш1ть ф!лыри б1ля в|дкритого вопно.
Недотримання ц1бТ вимоги може викликати 
загрозу займання.

' Завжди чист1ть пилозб1рник п1сля прибирання 
килим1в !з використанням очисних або 
осв!жа1очих эасо6|в, а також л1сля прибирання 
порошку та др1бного пилу.
Ц1 речовини эакупорюють ф1льтр, перешкоджають 
потоков! повгтря, що може привести до 
пошкодження пилососа. Недотримання вимоги 
чищення пилоз61рника може привести до 
нев1дновного пошкодження пилососа.
(Не в ус!х моделях)

* Не нос!ть пилосос, тримаючи його за ручку 
пилозб!рника.
Корпус пилососа може власти при в1д’еднанн1
пипозб1рника в1д корпусу. Це може призвести 
до пошкодження приладу.
Щоб носити пилосос, користуйтеся ручкою на 
корпус! (Не в ус1х моделях).

* Якадо п!сля очищения пилозб!рника ¡нщпштор 
наповнення эвлишаеться активним (свИить 
червоним), прочист!ть пилоз6|рник.
Недотримання д!еТ вимоги може привести до 
пошкодження приладу. (Не в ус1х моделях)

Термозахист:

Даний пилосос обладнаний спец!альним термостатом, нкий захищае пилосос у випадку перегр!ву двигуна. 
Якщо пилосос раптово перестане працюватп, вимкн1ть його та в!дключ!ть шнур жмвлення з1д розетки. 
Перев1рте ус1 можлив! причини перегр!ву, так! як переловнення пилоз61рника, засм1чення шланга або ф1льтра. 
Шелн виявлення причин перегр1вуусуньте1хтаэачекайте щонайменше 30 хвилин перед тим, якзнову спробувати 
користуватися приладом. Через 30 хвилин п!дключ1ть шнур живлвння до розетки та вв1мкн!ть прилад. Якщо в!н 
знову не працюе, эверн1ться до квал!ф1кованого електрика.



МАИЫЗДЫ КАУ1ПС13Д1К Н¥СКАУЛЫГЫ
Шацсоргышты naiV^aiiaHy ерт i^ayniH алдын алу уш1н жэне roif cognac víala немесе жеке еэИ1зге зацым келмеу! уш1н
нуо^Е^лыкгык бврпыгын окып шыгьа^ыз жэне caiyrah^ds. Буп н^скаулыц бопуы ьи^имап aprypni wafpaCinappbi н;ара[ггырмакды. 
Тус1нБеген мэселелер туралы ар1(ашан кызмет карсегу агент1ле жане енд1руш1ге хабарласыкыз. буп буйымнын мынадай 
нускаупы^гары бар: -2006/S5/EC томен басымды цуат ква1 nycifitybi, -2004/108/ЕС ЕМС нусчауы .

Бул кау1пс1зд1к ескерту таибасы.
Бул тац6а адам вл1м1не алып келет1н немесе катты зацым келт1рет1н «огдайпарды ескертед!.
Барлык кау1лс1зд1к хабарламаларда хау1пс1зд1к ескерту такбасы жене «Ескерту» немесе «Абайлаиыз» оеэ1
бар. Бул сеэдер мынаны 61пд1ред1:

А
|А Ескерту

|а АБАЙЛАИЫЗ

|А Ескерту

Бул танба ciare катты закым немесе ел1мге алып кегет1н абайсыз колдану немесе кау1пт1 
жагдайлар туралы ескертед!.

Бул танба dare катты закым немесе ел1мге алып келет1н абайсыз кдлдану немесе кау1пт1 
жатдайлар туралы ескертед!.

• Шацеортышты жендеу, таэалау элдында немесе 
пайдаланбайтын кеаде то|;ган ажыратып койыцыа. 
Ток сотуы немесе денеч1зд1 закымдауы мумк1н.

• Шаисоргышты жанып жаткан нвмасе тут1ндап жаткан 
темек! немесе ыстык кул сиякты эаттарды соруга 
пайдаланбадыз.
Егер ссылай жасасацыз ел1мге немесе токгын согуына 
алып кешд1.

• Бензин, вр1тк1ш, пропан (суйыктар немесе газдар) 
сиякты тутангыш намаса жарылтыш заттарды 
сормадыз.
Осы заттардан шыккан тут1н ерт номасо жарыпыс 
тудыруы MYMidH.
Егер ссылай жасасацыз ел1мге немесе эакымта алып
Kenefli.

• Шацсоргыштыц ашасын жэне шацсоргыштыц ез1н 
ылгал колыцызбен устзмацыз.
Егер ссылай жасасацыз вл1мгв немесе токгыц согуына 
алып келед#.

• Сымнан устал тартып ажыратпацыз.
Епер ссылай жасасацыз буйымныц закымдалуына 
немесе токтыц согуына алып келед1.
Ажырыту уш1н сымда емес ашаны мыктап устацыз.

• Шанпы, кец ки1мд1, саусакгы жане денен1ц баска да 
мушвлерЫ ашылмалы немесе коэгалмалы 
бетшектерден алшак устацыз.
Жеке eaihiivil закымдауы немесе ток согуы мумк1н.

• Егер кузт кез1 сыыы немесе зернят ашксынкн нэселе 
байкалса, шацсоргышты пайдаланбацыз .
Егер куат кеэ1 сымынан мэселе байкалса, кау1пс1зд1клц 
аддын any viuvh coada LG Эпектроцрарыныц кызмет 
керсегту вк1дд1п жагынан алмасхырылуы кажет.

' Шацсоргышпен 61ргвузарту сымын пацдаданбацыз. 
9рт кауп1 бар немесе буйымныц закымдануы муммн. •

• Сейкес кернеуд! пайдалану
Сэйкесемес кернеуд! пайдалану моторды эакымдайды 
немесе баска да закым келт1ред1.
Сейкес кернеулер шацсоргыштыц астыцты жагында 
т1з1мдел1п кврсет1лген.

•Ажырату алдында барлык басцару жуйест ош1рщ1з. 
Жекеоз1ц1зд1 закымдауы немесе ток согуы мумк1н. 

•Ашаны ауыстырмацыз.
Жеке ез1ц1зд1 закымдауы, ток согуы немесе буйымды

закымдауы мумпн.
Егер осыпай жасасацыз е>л1мге алып келу1 мумк1н. Егер
аша дурыс келмесе электр маманына хабарласып дурью 
аша орнатыцыз.

• Сымнан устап таргтпагкыз, тасымалдамагкыэ жане сыккды 
гутка рет1нде пайдаланбацыз, ес1кт1 жауып калмацыз 
жене сымды етк1р жерпермен жане бурыштармен 
тартпацыз. Шацсоргышты оныц сымыныц у<гт1мен 
жург1збец1з. Сымды ыстык жерперден алыста устацыз. 
Ток согуы, закымдауы, ерт тудыруы немесе баска заггтарды 
закымдауы мумк1н.

• Ойыишык рет1нде пайдалануга жол бермен1з. 
Балалардыц касында пайдаланганда немесе апардыц 
пайдалануы кез1нде катты назар сапыцыз.
Жеке вз1ц1зд1 закымдауы немесе баска эаттарды 
закымдауы мумк1н.

■ Егер сым немесе оныц ашасы закымдалган болса 
шацсоргышты пайдаланбацыз.
Жеке ез1ц1зд1 закымдауы немесе баска заттарды закымдауы 
мумюн
Бундай жагдайларда Кру1пт1ц алдЫН алу уц1н LQ Electronics 
кызмет корсету агвнт1нв хабарласыцыэ.

• Егер шацсоргыш еудыц астында болган болса оны 
пайдаланбацыз.
Жеке вз1и1зд1 закымдауы немесе баска зштарды закы|1адауы 
мумк1н.
Бундай жагдайларда К0у1гтг1цалдын any yuilH LG Electronics 
кызмет керсету агент1не хабарласыцыэ

• Электр буйымдарын тек маманданган кы1эмет корсету 
инженер! гана жоцдай алады.
Дурыс жендемеу пайдаланушыта кау1п экелу! мумк1н.

• Туйме OFF куй1нде турмаса ашаны коспацыз.
Жеке edhtiwí закымдауы немесе буйымды закымдауы 
мумк1н. (Мо|репьге байланысты)

• Сымды орал жинау кез1ндо жеке басыцыэдыц 
закымданбауын алдын алу уш1н балапарды апшак 
устацыз жэне кедерг1лерд1 абайлацыз.
Орап жинау кез1нде сым жылдам козгалады.
(Модепыге Байпанысты)

• Жука шпангта электр сымы бар. Егер бул закымдалган, 
касшген немесе тасшган болса пайдаланбацыз.
Жеке ез1ц1зд1 закымдауы немесе ток согуы мумнн. 
(Мкщвпьге байпанысты)



МАИЫЗДЫ КАУ1ПС13Д1К Н¥СКАУЛЫГЫ

|А АБАЙЛАИЫЗ

• Тес1кке ешкандай зат коймацыз.
Орындалмаса буйым эакымдагады.

• Жабылып цалган тес1кпен шацсоргышты 
пайдапанбачыз. К!рден, кылшыктан, шаштан жане ауа 
агымын азайтатын барлык заттардан сакгацыз.
Орындалмаса буйым закымдагады.

• Шачсоргыш¥Ы шаи жинагышсыз жэне сузг1с1з 
пайдаланба^^ыз.
Орындалмаса буйым эatíымдaлaды.

• Шацсор-гышты е¥к1р цатты заттарды, к1шкене 
ойыншыктарды, туйреу1ш жэне ¥агы басцз 
кыстыргыштарды сорып жинауга пайдалакбацыз.
Олар шан жиналатын ыдысты немесе шадсоргышты 
закымдайды.

• Шацсоргы1иты к1шкв1ггай балалар немесе мугедектер 
кадагалаусыз пайдапанбаганы жен.
Жаке аз1^зд1 закымдауы немесе буйымды закыцдауы 
мумюн.

• Бул аспапты, сез1мдтк немесе жуйкежагында кемшт1п 
бар адамдардьщ пайдалануына болмайды (к1шкентай 
балаларга да болмай№|}' мундай адамдар еэ1н1ццау1пс1зд1гн
cai(Tayfa жауапты адамдардыц немесе бацлауыдда 
пайдалануына болады.
Жас есп1р1кщерге му>^ятты болыдыз, шадсоргышпен 
ойдауга бол май ды

*Тек кана LG Electronics кызмет корсету орталыгы 
шыгарган немесе усынтан 6влшектерд1 пайдаланыдыэ. 
Орындалмаса буйым за1̂ ымдалады

• Осы нускаулы1(та керсе¥и1гендей пайдаланыцыз.
Тек LG усынган жене 6ек1ткен жабдыкуарды 
пайдаланыцыз.
Жаке ез1ц1зд1 эацымдауы немесе буйымды закымдауы 
мумк1н. •

• Баспалдак таээлау кез1нде шацсоргышгтын куламауын

алдын алу уш1н оны ар1^шан баспалдактыц 
астына •сойыцыз.
Орындалмаса жеке еЭ1ц1эд1 закымдауы немесе 
буйымды закымдауы мумк1н.

* Диванды тазалау уш1н тут1кгерд1 пайдаланыиы13.
Орындалмаса буйым эакымдалады.

* Сузг1лерд1ц (шыгару сузг1с1 жэне моторды коргау 
cyarid) ¥олы1( кепкен1н буйымга салу алдында 
тексер1ц1э.
Орындалмаса буйым ээкымдалэды.

•СузНн! пеште немесе микротолкынды пештерде 
кепт1рмед1з.
Орындалмаса буйым эакымдалады.

•Сузпн! ки1м кепт1рг1ш курыллыда кепттрмецтз.
Орындалмаса ерт кауп1 бар.

* Ашыкжалынгажакындауып кепт1рмвн1э.
Орындалмаса ерт кауп1 бар.

«Шацсорган кезде к1лем тазалагыш, сург1тк1ш пен 
унта к кблдантан бопса, шац жинагышты м1ндетп 
турде тазалау кажет.
Бул заттар суэпн! б1тейд1, ауа агымын азайтады жэне 
шадсоргышка эакым келт1ред1.
Шац жиналатын ыдысты таэаламасв шадсортьниьд 
61ржолата за^ым келед|. (Мадельге байланысты)

* Шацсоргыцгты жылжытканда онын туткасынана 
катгы устамацыз.
Же№ ез1и1з немесе буйым закымдалуы мумк1н.
ШадсоргыЕиты жылжытканда тасымалдау 
туткасынан устацыз. (Модельге байланысты)

* Егер шац жиналатын ыдысты босатканнан кей1н 
индикатор шамында кыэыл жаныл турса шац 
жиналатын ыдысты тазалацыэ.
Орындвгмаса буйым эакымдалады.
(Модельге байланысты)

Термоцоргагыш:
Шацсоргышта мотор Кызыл кеткен жагдайда оны коргайтын арнайы термостат бар.
Егер шацсоргыш канаттан еш1п к£|лса коскышты сацд1р1п оны ажыратыцыз.

Шацсоргыштыц кызыпкетук шацтолып калуынемесесузг1н1кб1телу1 сиякты оебептер1н тексер1ц1з. 
Егер осы себептер табылса оларды дурыстап пайдалану алдында кем1ндв 30 минут кут1ц1э.
30 минут аткеннен кай1н шацсоргыштын ашасын кайта тытып коскышты косыцыз.

0



How to use 
Как пользоваться 
Як користуватися 
Кол дануы

Assembling vacumm cleaner 
Сборка пылесоса 

Збирання вакуумного пилососа 
шацсоргышты жабдыктау

Rotary type with 2 steps telescopic pipe 
(Depending on model)
C поворотным регулятором и 
двухсекционной телескопической '
трубой (не во всех моделях) J

I
Поворотний тип э1 двухсекц1йною 
телескоп1чною трубкою 

(Залежно в1д методу)

Айналмалы 2 бас^ышта созылып 
жыйналатын 1̂ быр 
(улг1ге байланысты)

> Hese Handle
Р Ручка шланга

^ г ■' ^ 1 Ручка шланга
t кубыршак К,[)лса6ы

J“ 0

Уt ]
Ì \

/ ••• • / 4Ín. \ Jf
4

—

(Залежно в1д модел!) Spring latch 
Пружинная защёлка 
Пружин на клямка 
узартылатын кубыр

(Depending on model) 
(не во всех моделях) 
(Залежно в1д модел!) 
(улпге байланысты)

~Г V

о Carpet and floor nozzle
Насадка для чистки пола и ковров 
Насадка для п1длоги та килим!в 
Кшемге жэне еденго арналган кылшак

Push the nozzle into the telescopic pipe.

Вставьте насашку в телескопическую трубку.

Вставте насадку в телескоп1чну трубку.

О Telescopic pipe
Телескопическая трубка 
Телескоп1чна трубка 
Бу1СТвМвЛ| тут)к

• Push telescopic pipe firmly Into hose handle
• Grasp the spring latch to expand,
• Push Out the pipe to desired length.

• Плотно вставьте телескопическую трубку в ручку шланга.
• Возьмитесь за пружинную защелку, чтобы вытянуть 

трубку.
• Вытяните трубу до нужной длины.

*М1цно вставте тепескоп1чну трубку в ручку шланга.
• В1зм1ться за пружинну клямку, щоб витягги трубку,
• Витягн1ть трубку до потр1бнО|' довжини.

Ючлшакты буктемел! ryiiiuce кондырыныэ. ■ Буктемел! тут1кт1 жумсак кубыршекке халгаиыз. 
> узартылатын кубырдан устап тартыныз,
I кубырды цажетт! узындывда дей1н тартыцыз.



How to use
Как пользоваться
Як використовувати
Кол дануы

Rotary type with 4 steps telescopic pipe 
(Depending on model)

C поворотным регулятором и j

четырехсекционной телескопической / 
трубой (не во всех моделях)

Роторного типу 3 чотирма р1внями 
телескоп1чною труби 
(Залежно в1д методу)

Айналмалы 4 баскышта созылып 
жыйналатын кубыр 
(улг1ге байланысты)

Assembling vacumm cleaner 
Сборка пылесоса 
Збирання вакуумного пилососа 

шацсоргышты жабдыктау

Hose Handle---------
Ручка шланга

л //"N Р^ка шланга
К!^ыршек Кдлсабы

О

1 / ^

► ]
i \

/ ••• • / 4is. \ Jr
4

— J

(Depending on model) 
(не во всех моделях) 
(Залежно е|д модел!) 
(улпге байланысты)

latch button 
кнопка-защелка 
кнопка-аасув 
Ысырма туймес!

4 steps telescopic pipe 
четырехсехционная 
телескопическая труба 
Чотирьохсекцмна телескоп1чна трубка 
4 Баскышты ссэылыапы кубыр

(Depending on irwdel} 
(не во всех моделях) 
(Залежно е(д моде л I) 
(улпге байланысты)

О Carpet and floor nozzle
Насадка для чистки пола и ковров 
Насадка для п|длоги та килим1в 
Юлемге жене еденге арналгак кылшак

Push the nozzle into the telescopic pipe.

О Telescopic pipe
Телескопическая трубка 
Телескоп1чна трубка 
Буктвмел! тут1к

• Press the latch button to expand
• Push out the pipe to desired iengih
•To make short, press the iatch button and pull to the pipe.

Вставьте насадку s телескопическую трубку. • Нажмите заидблку, чтобы развернуть.
• Вытяните трубу до нужной длины
• Нажмите эаидёяку и потяните его к трубе,чтобы делать трубу короткой.

Встаете насадку в телескоп 1чну трубку.

Юялшакты буктемел! тулкке крндырыцыз.

• Натисн1тъ на кнопку-засувку, щоб витягнути
• Витягн1тъ трубку до потр1бноГ довжини
>Натисн1ть кнопку-засувку та потягн1тьТ( до труби, щоб зробити трубку 
коротшою,

■ысырма туймес1н басып кенейт1н1э.
> К¥бь1рды кажет т1 узындыкка дей1н терты кыз.
■ Кмскарту YUiytt ысырмадагы туймен! басып, кубырды итер1н1з.



How to use 
Как пользоваться 
Як використовувати 
Колдануы

Assembling vacumm cleaner 
Сборка пылесоса 

Збирання вакуумного пилососу 
шаисоргышты жабдыкгау

Hose slide type with 2 steps telescopic pipe 
(Depending on model)

Шланг c ползунковым регулятором и / 
двухсекционной телескопической 
трубой (не во всех моделях)

Розсувний шланг з двухсекц1йною 
телескоп1чною трубкою 
(залежно вщ модел!)

Сырганагыш 2 бас1̂ ышта созылып 
жыйналатын жумсак |у6ыр 
(улг1ге байланысты)

О Carpet and floor nozzle
Насадка для чистки пола и ковров 
Насадка для п|длоги i килим1в 
К1леига жэне еденге арнаптан кылшак

Push the nozzle into the telescopic pipe.

Вставьте насадку в телескопическую трубку.

Вставте насадку в телескоп1чну трубку.

О Telescopic pipe
Телескопическая трубка 
Телескоп1чна трубка 
БуктемЁл! lyTiii

• Push telescopic pipe firmly into hose handle
• Grasp the spring latch to expand.
• Push out the pipe to desired length.

• Плотно вставьте телескопическую трубку а ручку шланга.
• Возьмитесь за пружинную защелку, чтобы вытянуть 

трубку.
• Вытяните трубу до нужной длины.

• Штовхнгтьтвласкоп1чну трубу твердо в ручщ шланга.
• Схоппъ Веснину клямку для розширгення.
• Розширення труби до потр16но1 довжини.

Кыпшаклы буктемел! тупкке к;сндырыныз. • Буктемел! тут1кт1 жумсак куб1ршекке жалганыз.
• узартылатын цубырдан устап тартыцыз,
• кубырды кажетт! узындыкка дей1н тартыцыз.



How to use
Как пользоваться
Як використовувати
Колдануы

Assembling vacumm cleaner
Сборка пылесоса
Збирання вакуумного пилососу
шацсоргышты жабдыкгау

О Carpet and floor nozzle
Насадка для чистки пола и ковров 
Насадка для п1длоги i килим1в 
К1лвигв жэнв еденгв арналган кылшак

Push the nozzle into the telescopic pipe.

О Telescopic pipe
Телескопическая трубка 
Телескоп1чна 
Буктемел! тут1к

• Press the latch button to expand.
• Push out the pipe to desired length.
• To make short .press the latch button and pull to the pipe.

Вставьте насЕщку в телескопическую трубку. . Нажы НТВ защёлку, чтобы развернуть.
• Вытяните трубу до нужной длины.
• Нажмите защёлку и потяните его к трубе.чтобы делать трубу 
короткой.

Вставте насадку в телвскоп1чну трубку. ■ Натисн1ть на кнопку-засувку, щоб витягнути 
> Витягн1ть трубку до П0Тр16Н01 довжини
■ Натисн1ть кнопку-засувку та потягн1тъ м до труби, щоб зробити 
трубку коротшою. •

Кь1лша1сты буктемеп! тут1кке кочдырычыз. • ысырма туймеон басып кедейтыцыз.
• Кубырды керек болсан у$ыцды1;|{адкйын тартып апарыдыэ.
• Кыск;арту ушун ьюырмадагы кнопканы басып, 1̂ бырды тарты1|ыз.



How to use
Как пользоваться
Як використовувати
Кол дануы

Assembling vacumm cleaner 
Сборка пылесоса 
Збирання вакуумного пилососу 
шацсоргышты жабдыктау

0 Connecting the hose to the vacuum cleaner 
Подсоединение шланга к пылесосу 
Присднання шлангу до вакуумного пилососу 
шлангты шамсоргышка жалгастыру

Push the fitting pipe on the flexible hose Into the attachment point on the vacuum cleaner.
Tо remove the flexible hose from the vacuum cleaner, press the button situated on the fitting 
pipe, then pull the fitting pipe eut of the vacuum cleaner.

Вставьте псшводяший патрубок a точку креппения шланга на пылесэтсе.
Чтобы снять гибкий шланге пылесоса, нажмите на кнопку, расположенную па подводящем
патрубке, а затем извлеките шланг из пылесоса.

Встаете ручку шланга у спец1альний отв1р на пилосос!.
Для того, щоб зняти гнучкий шланг э пилососу, натисн1ть на кнопку, яка 
знахорциться на ручц1 шлангу, а пот1м видал1ть шланг з пилососу.

1лг1ш кубыршект! жалгау уш1н шацсоргышты косыцыз.
1лг1ш куб1ршект1 шацеоргыштан ажратпа11шы болсацыз, алдымен жалгау туймес1н 
басып, седан ажыратыцыз.



How to use 
Как пользоваться 
Як використовувати 
Колдануы

operating vacuum cleaner 
Эксплуатация пылесоса
Експлуатац1я вакуумного пилососу 
Шансоргышты пайдалану

Rotary typo (Doportding ог» modal) 
Поворотный тип {в зависимости от модвли) 
Роторный тип (В эалежност! в1р модвл1) 
айн ал малы турр (улг1го &айланыоты)

Но$о slid« typ« (D«p«ndin4 ол modol) 
Ползунковый тип (в зависимости от модели) 
Шланг типа слайд (В эалежност! вщ модел!) 
1лп|цт11^ыстыргыш (улпге байланысты)

Rotary солТо! кГЮЬ 
Поеоротный регулятор ^

Обертоаа ручка керуоання ч 
айналмалы 6ao*Lepy туй1мо

Q№t/ln ^ Afr Flow RegulBlor ^
Ф мзд!^||4п1т)фв1уппо(}'^

f Регулятор потона воздуха \ 
^гуглтор расхоаа luafivxB 

Open

notffyoomrolkfìob
Поворотный регулятор 

ОФертсва рунка керу^нне 
айнагмагы басг^арутуймес!

О How to Operate (Rotary type)
Как пользоваться (Поворотный тип) 
Як о1лти1 (роторный тип)
Колдану амялы (айналиалы турО

• Piil out the power cord to the desired length and plug into 
the socket

• Slide the rotary Gontroi knob to start the vacuum cleaner and 
adjust the sucoon level.

• The flexible hose handle has a manual afa'flow regulator which 
allows you to briefly reduce the suction teveL

• Press the cord reel button to rewind the power cord after use.

'Вытяните сетевой шнур не нужную длину и вставьте вилку в 
розетку

•Поверните ручкуулрмления,чтобыаключ1пъпылоооон 
отрегулируйте силу всасывания.

• Рц^ка шланге имевт регулятор потока воздуха, который 
пс>эаоля^ кратковременно уменьшить силу всасывания.

•После использования нажать кН’Опку сматывания шнура для 
ОМОТКИ1 шнура питания.

CoTitrcl knob 
Руна уграалення
Pywa мрукання 
QecKfipy туймес!

How to operate (Ном si id» typ«)
Как пользоваться (Ползунковый тип)
Якд1яти ( Шланг типа слайд)
Колдану амалы(жылжыиалы шлангулrid)

• Pullout the power cord to the desi rod length and plug into the
«Khs4.

• Fl№« the с<яМ knob of the hoM hand« to the required
pod ton.

•TotiiriiCiffjslidooontFdlaiobto Off position.
• Pr«$$ the cord reel button to i«Mit>d the power cord after US«.

• Вытяните шнур питания на нужную спину и вставьте виш^ в 
розетку

• Сдвиньте ползунок на ручка шланга а желаемое положение.
• Для выключения пылесоса, савнньте гкклзунок ручки упровлоиня

Вполсжвние <сВЫКЛ>
• После использования нажать кнопку сматывания шнура для 

смотки шнура питания.

• Битягн1ть шнур до птимальноТ довжини I встает« штепсель в 
розетку.

• Порем1ст1ть ручку керування. ш,о6 ув1мкнути пнлосос та 
е1дрегул1свати потужн1стъ- есмонтування,

■ Ручнга гнучкого шланга мае ручн© керування для рагуляцм потоку 
пов|тря, як© дозеоляе эм1мювати пдтуж;н1сть вогиоктування,

• Прве шнур катушечная кнопку пэремотування кабвлю.

* Внтягигть шнур до бажано! довжинн \ еставте штепсель в розетк.
* Постаете ручку керуваммя на ручц1 шлангу в бажаме положения.
* Для того, щоб еимкнутн пилооос, пересуньте ручку керуаання у 

положения ВИЮ1.
* Натисн1ть на кнопку змотувення шнуре п\спя використання пилососу.

' 1^атсьшын керек болтан орынгадейын созып , ашаны 
реэеткаге

'Айпанылмапы туймеж басып босе^с шансоргышты 
|}озгалтыцыз api сору 1̂ атын реттеф.

* Илг1и1 кд нды рты туткэсында колда жасалган б1р ауа агымьм
тен,шег1ш ормаластырылтан , бул с1эг& сору куатын тезарада 
теме»чдетуИ1зге жардем беред!.

• СтеПп болгансон Сымды жинау кнепкасын баоып сымды 
жинап гдойиыз.

• Куат сьиьн серек болтан орынга дейын соэьп , аианы 
реэелшге лапгяиыз.

• 1лг1ш кубыршкт1н 6ас»;ерутуймес1н лайктм орнга 
орнмастрч13.

• вш1р1п коймекшы болсаныэ бас^еру туймес1н OFF - к© 
оыргы»^13.

*Кси1данысымен сымды жинау туймес1н басып оымды 
жинап теотецыз.

©



How to use
Как пользоваться
Як використовувати
Колдануы

Operating vacuum cleaner 
Эксплуатация пылесоса 
Експлуатац1я вакуумного пилососу 
Шансоргышты пайдалану

О

0 Park mode
Режим парковки
Метод паркування
То1^тата туру
• To store during vacuuming, for example to move 

asmaii pleceoffunnlbireorarug.useparkniode 
to support the flexible hose and nozzle.

- Side the hook on the nozzle into the slot on the 
side of vacuum cleaner.

• Чтобыгюмесгитъ пылесос нахранение после 
уборки, использу№е режим парковки, которая 
позволяетудержиаэть гибкий шланги 
насаоку.

- Вставьте крюк насадки в паз, расположенный 
№ боковой чшли пылесоса.

• Для того щоб пуч час прибирания 
вргимувати пилосос, наприклдд, п|д час 
пересування гчебл1вабо килим1в, 
використовуйге гнучкий (шанг та насадку.

- Вставта гак насадки в паз, який 
знакодитъся з боково! сторони пилососу. *

*Уйд1 тазалау барысында к1пемшеперц1 
немесе жихадды жылжыту максагында 
шацсоргышты токтату жагдайы туса, оны 
парковка садлауына г^ойыныз.

- К>1лшактыц жанындагы inrettli г(айырп 
шацсергыштыц бу(ф1ндег1 куска кыстрцыэ.

Q Storage 
Хранение
Збер1гання 
Сшсгап кою
•When you have switohed off and unplugged the 
vacuum cleaner, press the cord reel brjttonlo 
automatically rerwitid the cord.

• Vou can store your vacuum cleaner in a vertical 
posHkm by siring the hook on the nozzle into the 
stetonthecndersideofthevacjLimdeaner.

•Послетого, как вы выключите пылесос и 
вынете вилку иа роэепм, нажмите на кнопку
сматывания шнура, чтобы аЕггогиатинески 
смотать шнур,

• Вы гисжеге хранить пылесос в вертикальнсги 
положении, вставив кргок насадки в паз на 
днище пылег;оса.

• П1сля того, як вимкниге пилосос I виймете 
штепсель з розетки, нагисн1ть на кнопку 
эмотування шнура, щоб автоматично 
змотати шнур.

• Ви можете з6ер1гати пилосос у 
вертикальному положенн1, вставивши гак 
наездки в паз на дн1 пилососу.

• Шансе рты шты еш1р1пкуаткд жалганган сымды 
ажыратканнан сон, сымды жинау туймес1н 
бассаиыэ куат сымы агЬтогяапы турде 
жиналЕшы.

•Кылшактын жанындагы 1лгект1 кайырып 
шацеортыштыч 6уйр1ндег1 »агыскэ »¡ыстырыныз. 
эр1 шансоргышты т1к койып саггганыз.



How to use
Как пользоваться
Як використовувати
Кол да нуы

Using carpet and hard floor nozzle 
Использование насадки для чистки пола и ковров 

Використання насадки для килим1в та п1длоги 

Ктемге жэне еденге арналган сабтьщ 1̂ олданбасы

Насадка для чистки гола и ковров (на во всех исдаляк)
Насадка для килим1в та пщлоги (аалежно в1д модел!) 
К1лемге хане еденге арналган кылшак (улпге байланысты)
* The 2 position noizle

This is [>quippi:Kd with a podsi which allows you te alter its 
position according to the type of floor to be cleaned.
Hard floor positiort (tiles, parquet floors...).
Press on the pedal to км№Г the brush.
Carpet or rug posttion.
Press on the pedal to ift the brush up.

* 2-x позиционная пасадка
Насадка оснащена педалью, которая позволяет менять 
свое положение в эависимости от типа убираемого пола. 
ПОпОжОнне для твердой поверхности (кафОПЬ, 
паркет...).
Нажать на педаль для опускания щётки 
Ковры и мягкие поверхности.
Нажать на педаль для гюдмягия щётки.

* Насадка, яка може працювати в двох лоэиц1як.
Ця насадка оснащена падаплю, яка дозвопяе вам 
гмжювати попоження в залежносл в1д типу пщлоги, 
яку прибирають.
Позиц1я для жорстких лоеерхонь (какель. паркет, 
го1до). Нагисн1ть падаль, щоб опусгити щ1гку. 
Позиц1я для килии1в або ковдр.
Натисн1гь падаль, щоб пщняти щ1гку.

•2 т1зг1нд1 кмлшак
кылшак педальмен жабдыкталган, аденнщ тур1не 
карай бурып газалауга болады.
1^тты едендер тур! (кафель, паркет т.б.)
Педали! басып тус1рщ1з
К1лем немесе катты едендер
Педадд! баса турып, юилшыкгы кетер1к1з

Насадка ДЛЯ твердой псверхностн (не во всех моделях) 
Тверда Насадка Поверху (эалвжтв в1д модвл!)
Капы еден уш1н (ynrire байланысты)

• Emcient cleaning ol hard floors
(wood, i in oleum, etc)

> Эффективная очистка твердых поверхностей 
(дерЁБо, линолеум и т.п.)

•ЕфеФтивнвочищеннятве(щих поверхонь 
(деревина, niaoaeyM.Tjt)

> г^тты затгарды тазалаиды 
(линолеум, агащ т.б.)



Howto use
Как пользоваться
Як використовувати
Кол дануы

Using carpet and hard floor nozzle 

Использование насадки для чистки пола и ковров 

Використання насадки для килим1в та жорстких поворхонь 

Ктемге жане еденге арналган сабтын 1флданбасы

О ,Hard Floor NduIe I
^ Насадка ^ твердо!'поверхности / 

Насадка для жорсткоТ по^хь! 
Капы еден уш1н

/Long Carpet 
I Ковровое покрыл 
1ДГМННЫН BOFJCOM
I KiuiHoi i pcervioi •воргом — 
'^зынгйлен
\

\

ч

Air regulator 
Регулятор воздуха
Повггряний 
Регулятор roeirpa 
Ауа теншег1ш 

t

Short Corpet / 
Ковровое notfpbnne
с iimpoTKMrtraapcoM 
Кплим 3 гхГ^тггим Еорсогй^
IW ктем

Cleaning Turbine Nozzle 
Очисгпса турбощётки
Турбочц1тка Насадка турб1на 
Кь1лшак шаисоргышты тазалау

open
Открыть
В|дкрити
Ашыу

Bottom
Низ
Низ
Темен

0 Hard Floor Nozzle (Depending on model) Q
Насадка для твердой поверхнослк (не во всех иодепях} 
Насадка для жорстких поверхонь (заложно в(ц модел!) 
Кртты еден уш1н [ynrlre бзйланысты)

*You сап pertorm cleaning at any place like 
comer or crevice since rotation of tie 
suction hole Is free.

Turbine Nozzle (Depending on model) 
турбощетка (не во всех моделях)
Турбо-щ1тка (залежно в1д модел!)
1^шак шацсоргыш {улг1ге байланысты)

• Cleaning turbine brush nozzle.
• Press the button on the rear side of the nozzle to separate the air cover.
• Use the dusting brush &crevice tool to vacuum clean the brush and fan.

* Вы можете осуществлять уборггу в любом 
месте, например, в углах или 
труднодос^пных местах, т.к. 
всасывающая насадка свободно вращается.

* Чистка турбощетки
* Нажать кнопку на задней части щетки для снятия крышки.
* Очистить щетку и крыльчатку пылесосом, используя щелевую насадку.

• Ви можете робити чистку у будь-якому м1сц1, 
наприклад, у кутках чи у важкодоступних 
м1сцях, оск1льки всмоктуюча насадка 
обертаеться.

Чиста насадки з турбо-щгткою
Натисн1ть кнопку на задн1й частим! насадки, щоб зняти кришку. 
Використовуйте насадку для пилу та щ1льову насадку для 
очищения щ1тки та вентилятора.

•Ауа сору санлауы ерк1н айлана алатндыктан, 
бул шаисоргышты |^аган жерде 1(С1Лдануга 
бопады, б^ш немесе куыстар.

> 1(ылша1(ты тазалау шаисоргышты тазалау.
• [Иансоргыштын артындагы туймен! басып ауа шыгару какпатын ашыиыэ
> Санлауларга арналган кондырма жене Шанга арналган кылшак аркылы 
желдетк1ш жене кылшакты тазалачыз.



How to use 
Как пользоваться 
Як використовувати 
Колдануы

Using All Floor nozzle, mini turbine nozzle and pet nozzle
Использование насадки для пола любого типа, мини-турбощётки, 
11ЮТКИ для животных
Використання насадки для чищення вс1х поверхонь, м1н1-турбо 
насадки, насадки для домашн1х тварин. 
еденн1ц барлыктур1не арналган саб, мини-турбо саб пен уй 
жануарларса арналган сабтыи колдануы жэне Пет 1̂ ылшац

Carpet
Корср . V -.X
Килим

0 All Floor nozzle (depending on model) Q/O
Насадка для пола любого типа (не во всех моделях)
Вся насадка Поверху (залежно в|д иоде/в)
Турл1 едендерд! тазалайтын Турбо кылшык (улг1ге байланысты)
*Tt№2 position nozzle 

This is equipped wHh a pedal which allows you 
its position according b the type of 

tioorto be cleaned.
* Carpet ot rug position 

Press the pgdalf A ),tfienbrushwHIrotate 
*liardfloor position 

Press the peda|( A then brushwilsbp 
rotating.

* 2-Х поаи1дионная насадка 
Насадка оснащена падалью, которая 
позволяют менять свое положение в 
зависимости от типа убираамсго поле.

* Ковры и мягкие поверхности 
Нажните на педаль после чего 
щетка будет вращаться.

* Положение для твердой поверхности 
Нажните на педаль (А), после чего 
щетка прекратит вращение.

• 2 несадки поэицГГ
Нзсадкд. яка преи1Ь»ат»1 > деок 
попсменнях. Оснащена педаллю, яга дозвопяа 
Вам зм1н10ватн положения в залежносп в1дтипу 
П1ДЛОГИ.

• КИДИМ обе паэифн килима
1-1ат>1онг¥ъ [щр|ь( А ] , пст1м щгтга 
обертатк1М$ться

• Т вврда гоэищя поверху
|-1ат>10нг¥ъ педаль (А ), пот1м щгтга перестань 
обврггатися.

• 2 багытты цылшак
ШдНООрГЪКИ ПЕдаль мем жабры»далтам, 0$ 
керегн|)эге жарай Педель турын тадцан<^э, 

•Кпамяки клвмшалер ушун*
(А )ды б1р баосакыэ, шетк! 1(ыэмет1 

^сталады.

• Катты еден уш1н
(А )ды жвио 6(р баооаныа, шепл кыЗмОп 

басталады.

Cleaning All Floor nozzle 
Насадка для чистки полоа всех гипов 
Насадка для чистки л1длог eeix тмл1р 
Еден уныверсаг кылшагын тазалау

' Open the сотег by pulling the hook.
■ Откройте кожух, потянув aa крюк.
* Вщкрийт^ KpHUJity ПСТЯГ^УРШН 9S гачок,

■ тгвкт! тертып , 1Щ)^пангты ашныа

• Clean thehole and brush of the nozzle.
• Прочистите отверстие и щетку наседки.
р Очметгь DTBip та |Ц1тку насадки. 
р |^|1лщектыисаилауд9рь^н жене е»1и тазапеныз.

Mini turbine nozzle/Pet nosle (depending on model)
Мини-турбощетка/щетка для животных (не во всех моделях)
MiHi-турбо наседка /насадка для домашн1х тварин (залежно в1д модел!) 
К1Ш1Н11ПЙ ^ьишш1( шацнргыш/уй кзнуарлардык 1кун1н ташайтын itbinuiaif (улг1ге Байланькгы)
• Mini turtuneorpet nozzle is used for stairs and other hard to reach places.
• To dean the nozzle, remove the nozzle cover :

Fiemove screws on the bottom and take the nozzle raver off as shown.
• Frequently dean and rerneve hair, .string, and lint build-up in the brush area.

Fail ure to do so could damage to the no^e.

Й Миии-турбощетка или щетка для домашних животных нспользуатся 
для уборки лестниц и других труднедоотупных кюст.

• Для очистки насадки снимите кожух щетки:
Выверните сва винта на дне и -снимите кожух, как показано на 
рисунке.

• Регулярно проводите чиспф и удаляйте волосы^ нитки пух,
скапливающиеся в области щетки. Несоблюдение этого указание 
может привести к повреждению насадки.

• MÌHÌ-турбо насадка чи насадка дпя домашн1х тварин 
внкористоеуеться дпя чищення cxn^le та Ihluhx еежкодоступних 
М1Сць.

• Щоб вичистнти насадку, зм1мгть кожух насадки, як эображено на 
м^люнку. Бигеинт1ть геинти недн1 те зн1м1ть кожух несадки, як 
эображено на малюнку,

• Част! ше ч истгть та ей да ляйте во лосся, н итки та пух, як1 
некопичуються в облест! щ1тки. Недотримания ц1е'| f>eкcмeндeцíf 
може призеести до пошкедження наоадки.

• К1шкеитай1^ь(лша1(ша»^соргьи1каридор жене баска 1^ыи орындарга 
жарамцы .

• К,ылшак шансоргышты таэалаганда какпатын алып 10ОЙцыэ. суретте 
Kfir>r;s-ir-«i-,iF?-ì т\|б1ндег1 шеген! босатып, 1(а1факты ашн,ыз.

• Ubui, ж1п, мвкта кане баска нарсБпвр 6eKiTin (рпуыиан сахтану уш1н, 
унем1 таэалап туринэ. Уйтпегенде шацеоргыш закымдалуы мумк1н.



Howto use
Как пользоваться
Як використовувати
Колдануы

Using accessory nozzles 
Использование дополнительных насадок 
Використання додаткових насадок 
Косы мша сабтыц колдануы

Crevice tool (depending on model) Upholstery nozzle (depending on model) Dusting brush (depending on model)
Насашадпячисткинщапях(нвво scBx шщепш) Насадка для чисгпси обивки (не во всех моделях) НасаД»(йДПЯубор*<ИПЫЛИ(не во всех моделях) 
Насадка для чищення у щ1линак (не у edx моделях) Насадка для яищення оБиеки (залежно в1д модел!) Насадка для прибирания пилу (залежно е(д нодел!) 
Санлауларга арнажан кондырма(улг1ге байланьвты) Унуерсзл клшак (yniire йайланыоты) Шаига арпалган цылшац (ynrlre байланьюты)

Насадка для чистки в щтинах
Санлауларга арналган кондырма
CrEwice tool Is for vacuuming In those nonnally 
hard to reach places such as reaching cobwebs 
or between the cushions of a sofà.
Наоадка для чистки в щелях предиааначена для 
уборки в труднодоступных местах, напрггмер, 
чистке мезду диванными подушками.

Насадка для чищання а щ1лина)( приэначена для 
чистки у аажксдоступник: м1сцяк:, наприклад, для 
чистки МБК подушками дивана.

Крп жвтпптпн орындарды, мысалы: 
б№1штздыр немБСБ диуан мен диуан 
астындагы о рым дар да ериекш! торын 
таэалауга жарампЫч

Q  Upholstery nozzle
Насадка для чистки обивки
Насадка для обивки
Тургв 1^пшы1тарды тазапайтын кылшьв;

Upholstery nozzte is ter vacuuming uphotstery,
mattresses etc.

Насадка для чистки обивки предназначена 
для чистки обивки мебели, матрацев иТщ.

Насадка для чи1цання обивки призначана для 
чистки сбивки мвбп1в. матрац1в i т.д.

1(ыпшок уйдег! турл1 капшв1ктарды тазапауга 
арязлган (матрац, жихаз т.б.)

Насадка для уборки пыли 
Насадка для прибирания пилу 
шаящытазалайтьм 1ф>>лшак

Dusting brush is for vacuuming picture frames, 
furniture tnuTios, books and other irregular
surfaces.

Насадка для уборки пыли предназначена для
чистки раги картин, мебели, книги других
неровных поверхностей.

Насадка для прибирания пилу призначвна для 
чистки para картин, гаебл1в, кннжокта 1нших 
HepiBHHX поверхностей.

шацгз арналган кылшак уй жихазын, к1гап 
серее! мен керпе, жастьщты тазалауга 
арналган



Howto use
Как пользоваться
Як використовувати
Кол да ну ы

Using accessot7 nozzles 
Ислйльзавание дополнительных насадок 
Використання додаткових насадок 
Косымша сабтыц колдануы

Cimcetod {depgndingon 1лос1е1)
Насадка для Ч1чстки в щелях (не во всех моделях)

Upholstery nozzle (depending on model]
Насадка для чистки обивки (не во всех моделях)

Dusting brush (depending on model)
Насадка для уборки пыли (не во всех моделях)

Насадка для чищеиня у щглинах (не у вс1х моделях) Насадка для чищення обивки (эалежно в(д модеп!) Насадка для прибирания пилу (эалегжно в(д модеп!)
Санлауларга арналган кщвыриа(улг1ге байланысты) турл1 кдпшыкдарды тазалайтын кылтак Шанга арнапган кылшак. (улг1ге байланьюты)

0 Crevice tool
Насадка для чистки в щелях

О Upholstery nozzle
Насадка для чистки обивки

Насадка для чищення у щшинах (не у вс1х моделях) Насадка для обивки
Саклауларга арналган кондырма

Crevice tool Is for vacuuming In those normally 
hard 1o reach places such as reaching cobwebs 
or between the cushions of a sofa.
Насадка для чнсткив телик предназначена для 
уборки а труднодоступных мастак, например, 
чистке МЁ1КДУ диванными подушками.

Насадка для 'нищення в щтинах призначена 
для чистки у важкодоступних м1сцях, 
иаприкглад, для чистки мЬк подушками дивана.

Typni i^anmbii^rafv^i тазалайтын 1ф>1ЛШЫ(

Upholstery nozzle is ter vacuuming uphdstery, 
mattresses etc.

Насадка для чистки обивки предназначена
ДЛЯ ЧИСТКИ сбивки мебели, матрацеа и Тд.

Насадка для чищечня обивки призначена для 
чистки обивки мебп1в, матрац1в \ т.д.

Насадка для уборки пыли
Чищення Щ|Т1СИ
шагщы тазалайтын |(ылша1(

Dusting brush is for vacuuming picture frames, 
furniture frames, books and cth^ Irreguiar 
surteces.

Насадке для уборки пыли предназиачене дт 
чистки рам картин, мебели, книг и других 
неровнык поверхностей

Наседка для прибираиня пилу призначена для 
чистки раги картин, гиебл1в, книжокта ¡нших 
HepiBHHK поверхностей.

Кол жетпеит1н орындврды, нысалы; 
^рышгарды, немесе диуан мен диуан 
астыншгы орыкоарда epMSKUit торын 
тааалаута харамды.

К|ылша»; уйдвг1 TYpni |;апшыкта|зды тазелауга 
apnanfaH (матрац, жихаз т.б.)

шацга арналган »;ыл111а);у^ жихазын, х1тап oepad 
мен керпе, жастьи^'ы lasanayfa apнш1faн.

NOnCEl
Use li> the sofa moda.

П1ЗДМЕЧАНИЕ1
lifcrafBbdv^a масад1су в режима 
чистки диване.

(Ж)

3Bej>Hhb
6икористоеу1ттв насадку а 
ражим! чистки дивану.
Ескврту
Сапты диаанды тазалау 
T9pri6¡ бойынша флданыН|ЫЗ



Howto use 
Как пользоваться 
Як використовувати 
Колдануы

(D Push the button 
Нажмите эту кнопку 
НатиснИъ на цю кнопку 
туймен! 6асык|ыз

ф  Pull out 
вытяните 
Потягаувши 
тартып
шыгарьщыз

Tank handle 
Ручка контейнера 
Ручка бака 
1^алтаны кете руге 
арналган тутца

Tank separation button 
Кнопка для отделения контейнера 
Кнопка для роздлення баку 
Шанга арналган 1̂ лтаны 
ажырату туймес!

Emptying dust tank 

Очистка пылесборника 

Спорожнення резервуару пилу
шацжинагышты босату'

Caution: Movingthevacuumcleaner

Dust tank cap

Крышка 
пылесборника
Кришка 
пилозб1рника 
Ша^а арналган 
г;алтаныц кзклагы

• Dont grasp the tank handle when you are moving the vacuum cleaner.
The vacuum deaner's body may fall when separating tank and body.
You should grasp the carrier handle when you are moving the vacuum cleaner. 

Внимание: перемещение пылесоса.
• He беритесь за ручку контейнера пылесборника, когда вы перегиещаете 

пылесос.
Пылесос гложет упасть если контейнер пылесборника отсоединится от 
корпуса.
Для перемещения необхсяимо браться за ручку пылесоса, 

Попередження: перенести пилосос
• Не бер1ться за ручку бака при переги1щенн1 пилососу. Корпус 

пилососу може власти при при роздтен! корпусу i бака. В и 
повинн! братися за переносну ручку при перенесенн! пилососу.

назар аудар; Босцуыс шацсоргышты орнынан жылжыту
• Боскуыс шачсоргышты орнынан жылжытканда тутканы цатты 

кысып устаманыз.
Боскуыс шацсоргыштын денес1гег ажырап жерге туяп кету! 
мумкгн.
кетер1п жылжытканда калтачыц туткасынан устамай кетеруге 
арналган тутг^адан кетер1ц1з.

Tank handle
ручк^
Ручка бэк^а
шаиге
арнапгак
гугкасы

The dust tank needs emptying when the dust reach to the max line.
• Turn off the vacuum cleaner and unplug it.
• Grasp the handle of the tank and then press the tank 

separation button.
• Puli out the dust tank.
• Empty the tank and then assemble the dust tank.

Контейнер пылесборника необходимо опорожнять, когда уровень пыли 
достигнет максигиальной отметки.
• Выключите пылесос и отключите его от сети
• Возыиитесь за ручку когяейнера пылесборника и нажмите кнопку 

отсоединения контейнера.
• Потяните за ручку пылесборника
• Опорожните пылесборник, затем соберите его.
Пилозб1рник повинен бути випорожненийтод1,коли р1вень пилу досяг 
глаксимального р1вня.
*Вимкн1гь пилосос i витягн1ть вилку.
• В1зм1ться за ручггу бака i натиснгтъ кнопку для вщдтення бака.
• Витягн1ть пилозб1рник,
•Випорожн1ть бак, а пог1м встанов1гь.

Шагчга арналган i^n ен жогары шег1не жеткенде ¡ш1н босату керек .

• Шачсоргышты С8цд1р1п жене электр куатынан ажыратыимз.
• Каптычтутцасынан мыктап устап турып цапты ажырату туймест 

басычыэ.
• Шачла арналган капгты тартып шыгарычыз.
• Капты тазалап, кайта кондырычыз.

NOTICE
• If suction power decreases after emptying the dust tanK dean the air titsr 

and tie motor safety titer^ page 20

Внимание:
• Если мощность всасывания снижается после опуаошения 

пылесборника, то очистите воздушный фильтр и защитный 
фильтр мотора ^ стр. 20

УВАГА
• Якщосила всклоктування знизилася п1сля очищения 

пилоз61рника, TOfli очистпь повпряний фтьтр та захисний 
фтьтр мотора. Див. ^ crop 20.

Ескерту
• Егер щанга арналган кдгггы тазалагансоч сору 1̂ аты 
темендесе ауа сузг1с1н жене козгалткыш кауыпс1эд1к

сузгнян тазалачыэ. ^20-бет



How to use
Как использовать 
Викорисгання про/\укту
Колдануы

Cleaning dust tank 

Очистка пылесборника 

Очистка пилозб1рника 

шац жинагышты тазалау

ф Push the button 
Нажмите эту кнопку 
Натисн1ть на цю кнопку
туймен! басыцыз

®  Pull out 
вытяните
Потягн1ть
тартып шыгарыцыз

Tank handle

Tank separation button 
Кнопка для отсоединения контейнера 
Кнопка роздтення баку 
шанжинагышты ажырату туймес!

PVKa контейнера 
Ручка бака 
1^таны кетеруге 
арналган тутк;а

0 Press tank separation button and pull out the dust tank. 
O Raise the duet tank cap 
O Wash the dust tank and the dust tank cap.
O Dry fully in shade so that moisture is entirely removed.

О Нажмите кнопку для отделения контейнера пылесборника 
и потяните за ручку.

О Поднимите крышку пылесборника.
О Вымойте пылесборник и крышку.
О Высушите его в тени до полного удаления влаги.

ОНатисн1ть кнопку для вщдтення баку i вийм1ть пилозб1рник, 
О П1дн1м1ть кришку пилозб!рника.
О Вимийте резервуар пилу I кришку пилозб1рника.

О Висуш1ть його у лнистому Mìopi, щоб nOBHicno видалити 
вологу.

О Калтаны ажырату туймеан басып шанжинагышты 
тартып шыгарыныз.

О Шар жинагыштыр жапкышын кетер1р1з .
О Шар жинагышты жене оныч жапкышын тазаланыз .
О Сапкын орынга койып дымкылдыкты толык кургатыныз.

А WARNING!
•Gently rinse both parts separately under a cold 

running tap until the water runs clear.
• Do not use deterge nt or a washing machine or 

dishwasher.

A Предупре)едение
• Осторожно промойтв каждую часть в отдельности 

под (ттруей холодной воды, пока вода не станет 
чистой.

• Не используйте моющие средства, стиральную или
^ посудомоочну10 машину._______________________________

А УВАГА!
• Обарежно лромнйте кожну частину окремо п1д струсю 

ХОЛ0АНО1 води, доки но лочне текти чиста водл.
• Но еикористовуйте микиН эасоби, л рал дну машину 

або лосудомийну машину.

А Ескерту !
• Суьа;Суатып турган шуиекпч астындатурып , ект 

жагын еппен Korrepiitis, агып тускен су тунык болганга 
дeйiн жалгастырычыа,

• Kip жуу суйыктыгы , Kip жуу машинасы жэие 
Ыдыс^аяк жуу Сртыктыгын 1(алдан6арь.э .



How to use Cleaning dust separator
Как пользоваться циклонической системы

- In$ld$ of duet eoparator, air filter, motor safety filter

-Внутри циклонической системы, аоэду>^ного фильтра,ааицпного фильтра мотора

Dieiseparatof 
Циклоничесжая сисгама

Airfttgr со1*г
крышка воздушного фильтра

Airliner ower lever
рычаг крышки воздушного фильтра

О

Air filter
BOJAymHblii ,^НЛьТр

нщитпын фильтр мьтсра

If suction power decreases after cleaning the dust tank, dean tine air 
IIIter and the motor safety filter,
The air filter and the motor safety fiKer are located on the top of the vacuum deaner as 
above the figure.
« Open thavacuuinclaanar cover by pulling the button. 
'OiMpthshandieofthoduBtsopaitrtorand fate ¡tout.
« open the guide cover by pushing tbe guide cover lever and remove the dust.
* O^n the air filter cover t^ pushing the air filter cover lever and lake out th c air filer.
* Wash the air filter arxl the motor safety filter.
< Dry fully In shad e so that moisture is entirely removed.

Если гиощггость всасывания сни>кается после опустошения пылесБорниив, то 
оеиотите воздушный н моторный фильтры.
Воздуишый фильтр и ващитный фильтр мотора расположены в верхней части 
пылесоса, натпоказано выше на рисунках.
• Нажмите на кнопку м откройтв крышку пылвооса
• Возьмите за ручку циклоническую систему и выньте ее.
• Откройте аснавную крышку, нажав на загцелку, и удалите пыль
• Откройте крышку воздушного фильтра, нажав на защелку крышки фильтра
• Промайте аоэцушный фильтр и защитный фильтр мотора
• П^гасушите а тени, тек чтобы влага удалилась попностыо.

А WARNING!
• GenUy rinse both peris ssparetely undsr a cold running 

tap until the water runs clear.
• Oo not use daiergen! ora washing machine or 

dishwasher.

A NOTICE
are damaged riot uae

2.ln1tiis cases, contact LG Elactronicf Service Agent. 
Wash filters at least once a month.

3uDo not operate the Vacuum Cleaner without setting the 
separator, If the separator Js not set Into the Vacuum 
clean body ,th0 top cover can not be closed .

4 Please set the separator Into the body ae instruction 
(please pay to lever poaKlon)^

V.__________________________________________ J

А Предупреждение
• Осторожно промойте каждую часть в отдельности 

под струей холодной воды, пока вода не станет 
ЧИСТОЙ,

• Не иcíюrtbayйтe мошдие средства, стиральную
к или росудомоачиую машину, )

А Внимание
1. Не фил%>тры, если они лавреи(дань>т
2. В таких случаях обращайтесь а сервисный центр. 

Мойте фильтры минимум раз в месяц.
3. Не пользуйтесь пылесосом без установки 

циклонической системы. Если циклоническая система на 
установлена в пылесос, крышка может не закрыться.

4. Пожалуйста, устанавливайте циклоническую систему 
согласно инструкции (обратите внимание на 
положение зшцепни.



Використання продукту Очистка сепаратора пилу 

КолдануЫ Шак ажыратцыщты тазалау

- Внутр1шня анатом1я пилу, пов1тряний ф1льтр i захисний фтьтр електродвигуна 
■ Шаи ажырат1̂ ыщтьщ Imid жагы , ауа cysrici, коэгалткыш хдуылс1зд1к cysrfci

Сепаратор пилу — 
Шац ажырат1^ь1Ш

Кришка пов1тряного ф1льтра 
Ауа суэпсЫИ ^iannafbi

6а?»: ¡ль кришки
Багдарлы ^ai^a^rbiM, туп^сы

Кришка
Багдарлы ifai^nai^

6а?»;1ль кришки roeirpAHoro фшьтра 
ауа cyaricl )^кпа1ыньщ тул^асы

О

Пов1трАН и ii ф|ЛьТр

^КИСНИЙ ф1п ьтр «Л«КТрФДВИ гунй 
|{сггаш>;ы1и 1(ауыпс1зд1к cyarici

Якщо сила всмоктування зниьилася п1сля очищения пилозб1рника,гТод1 прочиспть 
пов1тря ни й л ьтр I аахис н и й льтр електрод ви гу на.
Пов1тряний ф<льтрта захисний ф1льтр мотора знаходяться у верхн1й частин! 
вакуу*иного пилоносу, як зображено на малюнкахн
* Потят1ть топну I в1дкрийтв фишку пилососа.
* В1змгтъся за ручку сепаратора пилу, а пот1м витяпч1ть його,
* Вщкрийте крушку натиснувши на важшьта видал1ть пил.
* Натисн1ть на важель на крищц! пов1тряногофшьтрута вийм1ть пов1тряний ф1пьтр.
* Промийте поеЬряиий ф1льтр 1 захисний ф1пьтр електродвигуна.
* Висуш1ть його в пнистому мкш поки не зникне вся волога.

Егер шацга арналган 1^пты таэаласаноон оору КУ^ты твмендесе , ауа cyarlciH 
жене фэгапткыш кауыпс1зд1к cyaridH таэалачыз
ayai cYsHci жа но козгалт)(ыш 1руъа1с1эд1к сузИс! боофыс шацсоргыилъ1Ц жогары
бел1м!н1н кабында орнапаскан,
- туй мен! тартып бооуыс иичооргыштыц какпагын ашыныз
■ И1ац ажырат1^ыштын тутхасынан мьи^ы уотап квтер1л mbifapbiH,bia .
■ Багдарлы гсакпакгын гуймес1н басып какпакты ашыцызвр] шан,ын1арытычыз.
« Ауа суагжш1ц ^^naFbiHbiH кнопкасын бвсыл i^i^nafbiH ашьщыа жэне ауа сузгшгп

алып шыгыцыз.
• AyacveriujTf жеив|(0эгалп№1штын>;ауыг>с1зд1ксузг1ш1нжуыл тазаганыз.
> Сал^нор4ынта койылды1кН^1Г1АМз^гъ(ГОЛЫ({ |<;мртатын;ыэ.

АУВАГА!
л г

• Вимийте комлоненти Bci компоненти пилососа п1д 
холодною проточною водою

• Не використовуйте миючий аас1б, пральну або 
посудомийну машину.

Аувага
1. Не використовуйте фшьтри. «кщо вони пошкоджен!.
2. У цьому випвдку, будь ласка, авертайтеся цо центру 

абспугевуаання кп1сн'пв к[>н1анГ| |.6,
Мийте фтьтр м1н1иум раз на мкяць.

3. Не користуйтеся пилососом без сепаратора пилу. 
Якщо сепаратор не встановлений, то неможпиво 
закрити верхню кришку.

4. Будь ласка, вставте сепаратор в вакуумний пилосос 
вщпов1дно до зображення на малюнху (зверндь увагу 
на положения важеля).

/К Ескврту (
• Суык су атып турган шумек11ц астында турып , ек1 

жагын еппен Korepbihibia, атып тускен сутунык 
болганга дей1н жалгастырьщыз.

• Юр жуыу суйыктыгы , Kip жуыу нашйнасы жэне 
ыдыс-аяк жуыу суйыктытын копданбаныз.

А Ескерту
1. Егер суяНш бузылып калган болса, колданбаныз.
2. Осындай жагдайда LG EleMronit» кыэымет керсету 

орталыгымен &айланысыцыэ ба1!1ланмс ж^)спчь>1:з. 
Финпьтерд! айына кем дегенде б1р ретжууыптурыныэ.

3. Ажырзтцышты кондырмзй турьИ1Б9СЦуыешан{»ргы1иты 
чолдзнбеныэ . егер ВЖЫ|М1ЖЬШ1 Бос UMHMpfbllUttB 
хомдырылматаи болса, то6вс[гздаг4 кекпагы жабылмайдьг.

4. Ажыраткыш хорсету бойымша Бос к/ьи шансоргыштыц 
1ш1не кондыры»^а (туткасыны*1 багытына кец№ бел1цМ}^



Howto use Cleaning exhaust filter

Как пользоваться очистка выходного фильтра
ВиКОрИСТаННЯ продукту Чищення вихщного фшьтру 

Колдануы пайдаланылган сузг1шт1 тазалау

О

•The exhaust filters is a reusable HERA filter.
•To dean the exhaust filter, remove the exhaust filter cover on 

the body release hOOk.
• Separate the exhaust filter by pushing the lever.
• Dust of the exhaust filter.
• Insert the exhaust filer lug inlathe grooves of the motor housing 

and push the exhaust filter.
• Insert the exhaust filter cover as same as exhaust filtw.
•The exhaust filter should be cleaned at least once half a year.

•Зик1дннй фгльтр cCaraTopaaoBnw НЕРАф1льтроад.
* Оля очтцання еихщного фетьтру треба п|днятй кришку фгльтру натиснувши 

на гачек,
* НатиснГгь на важшьу охрамий фтьтр.
* Онг-стть В(Д пилу ВИХ|ДпИЙ ф1ЛЬТр.
• Встаете вик1вмий фтпьтр в паси icopnyca двигуна то натисньл'ь на нвего.
• Встввте криш1ф BHxi^Horo ф1льтраж, яквих1дннй ф1пьтр.
• Пийвдний фильтрсл1д очищати не р|дшв, м1ж один раз на п|вроку.

• Выходной фильтр является многоразовым НЕРА-фипьтром (фильтром 
тонкой очиотхн).

•Для того, чтобы очисгигть вынддной фильтр, снимите крышку фильтра, 
нажав на защелки.

• Отделите выход ней фильтр, нажав на защелку.
• Очистите фильтр от пыли.
• Вставьте выходной фильтр в пазы корпуса пылесоса и нажмите на наго.
• Установите крышку фильтра на место так же, как и фильтр.
• Выходной фильтре необходимо очищать по крайней мере раз в пелгода.

• Ауа алмастру cysrtuii ere тйымды api кайталай пайдапануга болатын 
суаг1ш,

• Ауа алмастру cystiuilH тазалау ушун 1г>1шпен ауа алмастру сузг1ш1н1и
бойындагы какпагын! ашыкыз.

•Тут)|ЬШ1ТЫ басып ауа алмастру сузг1ш1н ажыратцыз .
• Ауа алмастру суэгйи1н1ц шанын таэелвиыэ.
• Ауа алмастру сузг1ц|1н1ч кулакшасын ксвгаткьштыи ойьшган кертпвс1не 

салыдыз, сонсоцауа алмастру суэг1ш1н йтариЬ .
• Ауа алмастру cysriuilH кахпегында |щды оопай idprialHis.
• Ауа алмастру суэг1ш1н кем1нде жарым жылда б1р рет таэалап турыиыз.

Awarningi
• De» not wash (ha »ithausl Hllar whh walar

AПредупреждение!
+ H* мойте ВЫХОДНОЙ фильтр ВОДОЙ.

АУВАГА!
• На ни ^рирговуйп нс^ ДТП hvm вшднопэ фитьтро

Аескерту 1
• Ду* ftwwcTw «ytrtulH cvfcWH жукакы».

NOTICE
ri ППегз a*? dtf'myud, do гкя use Vierr. 
inihscases, ccntact Uj IDectwiicaServce Agent. 
Wa?i liter? SI least {ПОЙ a merfi.

ПРИМЕЧАНИЕ
Ёпли фильтры пояраж/|виы, не иптл.'ьэ^|:п'е va.
В 7ГШ cifiy^^ae С7«рюгтаса> с сотр/дьинш слухФь! L/Э Вес^ш!^
Прямы яд йта фильтры нниимуц разя месяц.

ЛРИМГТКА
НвкорнСгуйгСОч фльграми, ЯШЮ езОни И№ВС0фКВН1.
у Цьоыу внпадку зв^>1г~ьеэ) ДОГредстввникВПОТтангчному сбелутвуваньюкомпанГГ
LQ Рео1гол1с&
РМт» Ф1льтр раз на мйсдць.

ЕСКЕРТУ
Сумуир:эакь1мдалган' пларды пшдаланЁА'-^ьа.
Бу/11 ritafдаида, LC Elemohks кемпаниясымии кызмет мрсету орталыгыиа 
хабарласы1<ыа
Фнльт«рд1 ай ына кем даганд» llilp р«т црычыа^



What to do if your vacuum cleaner does not work?
Что делать, если пылесос не работает?
Що, щоб зробити, якщо ваш вакуумний прибиральник не працюе? 
шацсоргыш жумыс жасамаган жагдайда не icrey керек?
Ch»ck that the vacuum cleaner is plugged in carrectly and that the electrical socket is worklitg.
Проверьте правильность включения пылесоса в сеть и работоспособность электрической розетки. 
Пврвв|рте, що у вакуумного прибиральника включено правильно I що електричнв гн1эдо працюе. 
Шан соргыштын куат кез1не дуре косылуын жэне розетканыи дурстытын тексер1и1з.

What to do when suction performance decreases?
Что делать, когда снижается мощность всасывания?
Що робити, коли знижуеться потужн!сть всмоктування? 
Шаисоргыштыи сору куаты темендеген жагдайда не icrey керек?
• Turn off the vacuum cleaner and unplug It.
• Check the telescopic pipe, flexible hose and cleaning tool for biockages or obstructions.
• Check that the dust tank is not full. Empty if necessary.
• Check that the exhaust filter is not ciogged. Clean the exhaust filter if necessary.
• Check that the air filter is not clogged. Clean the air filter if necessary.

• Вы1слючите пылесоси выньте вилку из розетки.
• Проверьте телескопическую трубку, гибкий шланг и чистящую насадку на наличие засоров,
• Проверьте, чтобы пылесборник не был заполнен. При необходимости очистите пылесборник.
• Проверьте, чтобы не был засорен выходной фильтр. При необходимости прочистите выходной фильтр.
• Проверьте, чтобы не был засорен воздушный фильтр. При необходимооти прочистите воздушный фильтр.

• Вимкн1ть вакуумний пилосос та i вийм1ть штепсель э розетки,
• Перев1рте телескоп1чну трубку, гнучкий шланг та чистячу насадку на наявн1сть засм1чень,
• Перев1рте, щоб пилозб1рник не був заповнений. При необх1дност1 очиелть пилоэб1рник.
• Перев1рте, щоб не був засм1чений вихщний фшьтр. При необхщност! очист1ть вихщний фшьтр.
• Перев1врте, щоб не був засм1чений пов1тряний фшьтр. При нео6х1дност1 прочиелть пов1тряний фшьтр.

• Шан сортЫ11ГГЫ еш1р1н1з жене ашаны розеткщен ажыратыныз.
• Ишпш кубыршек, тут1к жене таэалау кдндырмасыныи тозанмен б1твлмегенд1г1и тексер1н1з.
• Шан жыйнагыштын толуын т9коер1н1з, к;ажет болса босатыныэ.
• Арткы кдкпактагы баскару нокатын керект! орынга сыргытып апарцыз.
• Шан жыйнагыш сузг1с1н текоер1н1з, )^ажет болса босатыныэ.



NOTE
Примечание
Прим1тки
жазбалар



Disposal of your old appliance
1. When this crossed-out wheeled bin syiribol is attached to a product it inearis the product is covered by 

the European Directive 200^6/EC.
2. All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste 

stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities,
3. TTie correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the 

environment and human health.
4. For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, 

waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Утилизация использованного пылесоса
1. Если на изделии есть символ с изображением перечеркнутого мусорного бака на колесах, то 

это означает, что изделие соответствует требованиям Директивы 2СЮ2/96/ЕС.
2. Все электрические и электронные приборы поплежагутилизации отдельно от бытовых отходов 

через специальные пункты, назначенные правительством или местными властями.
3. Правильная утилизация старого прибора поможет предотвратить потенциальные негативные 

последствия для окружающей среды и здоровья человека.
4. За более подробной информацией об утилизации вашего старого прибора, пожалуйста 

обратитесь в городскую службу, службу гю утилизации или магазин, где вы приобрели данное 
изделие.

Утил1зац1я старого пристрою

1. Коли на пристро! е знак перекресленого см1ттевого баку на колесах, це означав, що 
цей аир1б п1дпадае п1д д1ю бвропейсько? Директиаи "European Directive 2002/96/ЕС".

2. Bci едектричн! вироби треба викидати не доэвичайних мун1ципальнихсм1тник1а, 
а до спец1альних споруд призначених державою або мюцевою владою.

3. Надежна утил1зац1я Вашего старого пристрою допоможе запоб1ганню потенц1йних 
негативнихнасд]дк1в для навколишнього середовищатаздоров'я людей.

4. За бтьш детальною 1нформац1ею щодо утил!зац|| старого пристрою звертайтесь до 
до м1сцевоГ влади або крамниц!, де Ви придбапи пристр1й.

Еск1рген шацеоргышты жою

1. Егер шансоргышта денгелеп бар kokîjm жэш1кт1и сызылган cypaii болса, ондаол 
СОЛ зат 2002/96/ЕС Еуропа Директивасына багынышты екенд1пн 6тд1ред1.

2. Барлык Электр жене электрондык курапдарды баска кала кокыстарынан белек 
тасталуы керек. Ол yaiÎH 0к1мет немесе xeprmiicri ек1мет органы арнайы кокыс жинау 
Т9с1лдер1мен камтаыасыз етед1.

3. 6з!ц1зд1к еск1 злектр хабдыгынызды дурыс жойганын|ыз коршаган ортага хзне адам 
денсаулыгына TweriH погенцналды жагымсьэ эсерлерден сактауга кемектесед!.

4. Еск1 Электр жабдмкты жою туралы ка61рек акпарат алу уш1н esihioAihi калаыыздагы 
кечсаге, кокыстарды жою кызмет орталытына немесе сол тауарды сатып алган 
дукенге хабарласычыз.

The equipment complies with requirements of the Technical Regulation, 
in terms of restrictions for the use of certain dangerous substances in 
electrical and electronic equipment.

Устаткування вщповщае вимогам Техн1чного Регламенту 
Обмеження Використання деяких Небезпечних Речовин в 
епектричному та епекгронному обпаднанн!.
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Life’s Good
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	Режим парковки
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	Насадка для уборки пыли



	NOTICE

	Внимание:

	УВАГА

	Ескерту


	How to use

	Как использовать Викорисгання про/\укту

	Колдануы

	® Pull out вытяните

	А WARNING!

	A Предупре)едение

	А УВАГА!

	А Ескерту !

	How to use	Cleaning dust separator

	А WARNING!

	A NOTICE

	А Предупреждение

	А Внимание

	- Внутр1шня анатом1я пилу, пов1тряний ф1льтр i захисний фтьтр електродвигуна ■ Шаи ажырат1^ыщтьщ Imid жагы , ауа cysrici, коэгалткыш хдуылс1зд1к cysrfci


	/К Ескврту (

	А Ескерту

	Howto use	Cleaning exhaust filter

	Как пользоваться	очистка выходного фильтра

	ВиКОрИСТаННЯ продукту Чищення вихщного фшьтру Колдануы	пайдаланылган сузг1шт1 тазалау

	АУВАГА!

	ЛРИМГТКА

	ЕСКЕРТУ






	What to do if your vacuum cleaner does not work?

	Что делать, если пылесос не работает?

	Що, щоб зробити, якщо ваш вакуумний прибиральник не працюе? шацсоргыш жумыс жасамаган жагдайда не icrey керек?

	What to do when suction performance decreases?

	Что делать, когда снижается мощность всасывания?


	Що робити, коли знижуеться потужн!сть всмоктування? Шаисоргыштыи сору куаты темендеген жагдайда не icrey керек?
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