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	 	 	 	 	 	 	 	 	 Příručka	 k	 Použití	 a	
údržbě	 / kasutus-	ja	hooldusjuhend	/	Podręcznik	używania	 i	utrzymania	 /	Príručka	na	
Použitie	a	údržbu

Příručku	uchoVejte	Pro	PříŠtí	Použití.
Pozor:	Před	Použitím	Přístroje	si	Přečtěte	Příručku	k	Použití
seda	juhendit	on	sooVitataV	sÄilitada	tuleVase	Vajaduse	jaoks.	tÄhelePanu:	
luGeGe	enne	kasutamist	hoolikalt	kasutusjuhendit.
Podręcznik	do	zachowania	dla	onoszenia	się	doŃ	w	PrzyszŁoŚci.
uwaGa:	PrzeczytaĆ	Podręcznik	z	instrukcjami	Przed	użyciem	sPrzętu.
Príručku	uchoVajte	Pre	budúce	Použitie
Pozor:	Pred	Použitím	Prístroja	si	Prečítajte	Príručku	na	Použitie
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Nevyhadzujte vyradené elektrospotrebiče do komunálneho odpadu!V zmysle normy smernice ES 2002/96 o likvidácii 
elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) a o implementácii smernice do národnej legislatívy musia byť vyradené 
elektrospotrebiče zberané oddelene a zaslané do zariadenia, ktoré zaisťuje ekologickú recykláciu.

APPARECCHIO ADATTO PER ASPIRARE POLVERE E PICCOLI DETRITI, NON UTILIZZABILE PER ASPIRARE LIQUIDI. 
ROBUSTO E POTENTE, SEMPLICE DA USARE, CON GLI ACCESSORI DI CUI E’ DOTATO DIVENTA UNO STRUMENTO 
VERAMENTE EFFICACE PER UNA PULIZIA PROFONDA E RAPIDA. QUESTO APPARECCHIO È ADATTO PER L’USO 
COLLETTIVO, PER ESEMPIO IN ALBERGHI, SCUOLE, OSPEDALI, FABBRICHE, NEGOZI, UFFICI E IN RESIDENCE.

MACHINE SUITABLE FOR CLEANING DUST AND LIGHT DEBRIS. IT IS NOT TO BE USED FOR CLEANING LIQUIDS. STURDY, 
POWERFUL AND EASY TO USE, IT IS ALSO FITTED WITH ACCESSORIES MAKING IT TRULY EFFICIENT FOR RAPID DEEP 
CLEANING. THIS MACHINE IS PERFECT FOR VARIOUS USES, FOR EXAMPLE IN HOTELS, SCHOOLS, HOSPITALS, 
FACTORIES, SHOPS AND LIVING QUARTERS.

CET APPAREIL PEUT ÊTRE UTILISÉ POUR ASPIRER LA POUSSIÈRE ET LES PETITS DÉCHETS, IL NE PEUT PAS ÊTRE 
UTILISÉ POUR L’ASPIRATION DES LIQUIDES. PUISSANT ET SOLIDE, SIMPLE À UTILISER, ÉQUIPÉ DE SES ACCESSOIRES 
IL DEVIENT UN INSTRUMENT VRAIMENT EFFICACE POUR UN NETTOYAGE COMPLET ET RAPIDE. CET APPAREIL PEUT 
ÊTRE EMPLOYÉ POUR DES USAGES COLLECTIFS, PAR EXEMPLE HOTELS, ÉCOLES, HÔPITAUX, USINES, MAGASINS, 
BUREAUX ET RÉSIDENCES.

DÄS GERÄT IST ZUM AUFSAUGEN VON STAUB UND GROßSCHMUTZ, NICHT JEDOCH ZUM NAßSAUGEN, GEEIGNET. 
ROBUST UND LEISTUNGSSTARK, EINFACH IN DER HANDHABUNG. MIT SEINEM ZUBEHÖR-KIT IST DAS GERÄT 
LEISTUNGSFÄHIG ZUR SCHNELLEN UND GRÜNDLICHEN REINIGUNG. ES EIGNET SICH FÜR DEN GEBRAUCH IN 
ÖFFENTLICHEN GEBÄUDEN WIE ZUM BEISPIEL HOTELS, SCHULEN, KRANKENHÄUSERN, FABRIKEN, BÜROS, 
GESCHÄFTEN USW.

APARATO APTO PARA ASPIRAR POLVO Y PEQUEÑOS RESIDUOS, NO UTILIZABLE PARA ASPIRAR LÍQUIDOS. RESISTENTE 
Y POTENTE, FÁCIL DE USAR, CON LOS ACCESORIOS EN DOTACIÓN ES UN INSTRUMENTO VERDADERAMENTE  EFICAZ 
PARA CONSEGUIR UNA LIMPIEZA PROFUNDA Y RÁPIDA. EL USO DE ESTE APARATO ES APTO PARA LUGARES COLECTIVOS, 
POR EJEMPLO EN HOTELES, COLEGIOS, HOSPITALES,  FÁBRICAS, TIENDAS, OFICINAS Y RESIDENCIAS.

DIT TOESTEL IS GESCHIKT VOOR HET OPZUIGEN VAN STOF EN KLEIN AFVAL, EN NIET VOOR HET OPZUIGEN VAN 
VLOEISTOFFEN. HET IS STEVIG EN KRACHTIG, EENVOUDIG TE GEBRUIKEN EN MET ZIJN BIJKOMENDE ACCESSOIRES 
WORDT HET EEN HEEL DOELTREFFEND TOESTEL VOOR EEN SNELLE EN GRONDIGE SCHOONMAAKBEURT. DIT 
TOESTEL IS GESCHIKT VOOR HET GEBRUIK IN OPENBARE GEBOUWEN, BIJVOORBEELD IN HORECAZAKEN, SCHOLEN, 
ZIEKENHUIZEN, FABRIEKEN, WINKELS, KANTOREN, ENZ.

ET APPARAT SOM ER EGNET TIL Å SUGE OPP STØV OG MINDRE AVFALL, MEN DET MÅ IKKE BENYTTES TIL Å SUGE 
OPP VÆSKER. DET ER ROBUST OG STERKT, ENKELT Å BRUKE MED SITT EKSTRAUTSTYR, OG VIRKELIG EFFEKTIVT 
VED GRUNDIG OG RASK RENGJØRING. DETTE APPARATET ER EGNET TIL BRUK I STORHUSHOLD, FOR EKSEMPEL PÅ 
HOTELLER, SKOLER, SYKEHUS, FABRIKKER, BUTIKKER, KONTORER OG I RESIDENSER.

PÖLYN JA PIENTEN ROSKIEN IMUROINTIIN SOVELTUVA LAITE, JOTA EI SAA KÄYTTÄÄ NESTEIDEN IMUROINTIIN. TUKEVA, 
TEHOKAS JA HELPPOKÄYTTÖINEN.  TOIMITETUT LISÄVARUSTEET TEKEVÄT LAITTEESTA ERITTÄIN TEHOKKAAN 
APUVÄLINEEN PERUSTEELLISEEEN JA NOPEAAN SIIVOUKSEEN. TÄMÄ LAITE SOVELTUU LAITOSKÄYTTÖÖN ESIMERKIKSI 
HOTELLEISSA, KOULUISSA, SAIRAALOISSA, TEHTAISSA, KAUPOISSA TOIMISTOISSA JA ASUNTOHOTELLEISSA.

APPARATEN ÄR LÄMPLIG FÖR UPPSUGNING AV DAMM OCH LITET AVFALL, DEN KAN INTE ANVÄNDAS FÖR ATT SUGA 
UPP VÄTSKOR. ROBUST OCH KRAFTFULL, ENKEL ATT ANVÄNDA, MED DE TILLBEHÖR SOM MEDFÖLJER BLIR DEN ETT 
MYCKET EFFEKTIVT REDSKAP FÖR EN SNABB OCH GRUNDLIG RENGÖRING. DENNA DAMMSUGARE ÄR LÄMPLIG FÖR 
KOLLEKTIV ANVÄNDNING, TILL EXEMPEL PÅ HOTELL, SKOLOR, SJUKHUS, FABRIKER, AFFÄRER, KONTOR, OSV.  

APPARAT EGNET TIL OPSUGNING AF STØV OG MINDRE AFLEJRINGER. MÅ IKKE ANVENDES TIL OPSUGNING AF VÆSKER. 
ROBUST, STÆRKT OG ENKELT AT ANVENDE. DET MEDFØLGENDE TILBEHØR GØR DET TIL ET VIRKELIG EFFEKTIVT 
REDSKAB TIL EN TILBUNDSGÅENDE OG HURTIG RENGØRING. DETTE APPARAT EGNER SIG TIL BRUG I OFFENTLIGE 
BYGNINGER, F.EKS. HOTELLER, SKOLER, SYGEHUSE, FABRIKKER, FORRETNINGER, KONTORER OG FERIEBOLIGER.

ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΣΚΟΝΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΙΜΗ ΓΙΑ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΥΓΡΩΝ. ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ, ΑΠΛΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΗ ΜΕ ΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 
ΤΗΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΕΝΑ ΓΡΗΓΟΡΟ ΚΑΙ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ. ΑΥΤΗ Η ΣΥΣΚΕΥΗ 
ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ, ΣΧΟΛΕΙΑ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ, 
ΜΑΓΑΖΙΑ, ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕ ΟΙΚΗΜΑΤΑ

APARELHO APTO PARA ASPIRAR POEIRA E PEQUENOS RESÍDUOS, NÃO UTILIZÁVEL PARA ASPIRAR LÍQUIDOS. 
ROBUSTO E POTENTE, SIMPLES DE USAR, COM OS ACESSÓRIOS FORNECIDOS TORNA-SE UM INSTRUMENTO 
VERDADEIRAMENTE EFICAZ PARA A LIMPEZA PROFUNDA E RÁPIDA. ESTE APARELHO É APTO PARA UM EMPREGO 
COLECTIVO, POR EXEMPLO EM HOTÉIS, COLÉGIOS, HOSPITAIS, FABRICAS, LOJAS, ESCRITÓRIOS E RESIDENCE.

ZAŘÍZENÍ S VYSOKÝM VÝKONEM, VHODNÉ PRO VYSÁVÁNÍ PRACHU A DROBNÉHO ODPADU, NENÍ VHODNÉ PRO 
VYSÁVÁNÍ KAPALIN, ROBUSTNÍ KONSTRUKCE, JEDNODUCHÉ POUŽITÍ, DÍKY DODANÉMU PŘÍSLUŠENSTVÍ NABÍZÍ 
OPRAVDU ÚČINNÝ PROSTŘEDEK PRO HLOUBKOVÉ A RYCHLÉ ČIŠTĚNÍ. TOTO ZAŘÍZENÍ JE VHODNÉ PRO VEŘEJNÉ 
BUDOVY, NAPŘÍKLAD HOTELY, ŠKOLY, NEMOCNICE, TOVÁRNY, OBCHODY, KANCELÁŘE A REZIDENČNÍ BUDOVY.

VARUSTUS SOBIB TOLMU JA VÄIKSEMA SADE KOGUMISEKS. EI SOBI VEDELIKE IMEMISEKS, VASTUPIDAV JA VÕIMAS, 
KERGE KASUTADA, KOOS LISASEADMETE KOMPLEKTIGA ON SEE TÕESTI TÕHUS KIIRE JA TÄIUSLIKU PUHASTAMISE 
JAOKS. SEE TOLMUIMEJA SOBIB KOLLEKTIIVSEKS KASUTAMISEKS: NÄITEKS: HOTELLID, KOOLID, HAIGLAD, VABRIKUD, 
KONTORITES, POED, JNE.

SPRZĘT NADAJĄCY SIĘ DO SSANIA KURZU I MAŁYCH ODPADKÓW. NIE NADAJE SIĘ DO SSANIA PŁYNÓW. SOLIDNY 
I MOCNY, ŁATWY W UŻYCIU, Z OSPRZĘTEM W KTÓRY JEST WYPOSAŻONY, STAJE SIĘ NARZĘDZIEM NAPRAWDĘ 
EFEKTYWNYM DO DOGŁĘBNEGO I SZYBKIEGO SPRZĄTANIA. SPRZĘT TEN NADAJE SIĘ DO UŻYCIA ZESPOŁOWEGO, NA 
PRZYKŁAD W HOTELACH, SZKOŁACH, SZPITALACH, FABRYKACH, SKLEPACH, BIURACH I W REZYDENCJACH.

VYSOKOVÝKONNOSTNÉ ZARIADENIE VHODNÉ PRE VYSÁVANIE PRACHU A DROBNÉHO ODPADU, NIE JE  VHODNÉ PRE 
VYSÁVANIE KVAPALÍN, ROBUSTNEJ KONŠTRUKCIE, JEDNODUCHÉ POUŽITIE, VĎAKA DODANÉMU PRÍSLUŠENSTVU 
PONÚKA NAOZAJ ÚČINNÝ PROSTRIEDOK PRE HĹBKOVÉ A RÝCHLE ČISTENIE. TOTO ZARIADENIE JE VHODNÉ PRE 
VEREJNÉ BUDOVY, NAPRÍKLAD HOTELY, ŠKOLY, NEMOCNICE, TOVÁRNE, OBCHODY, KANCELÁRIE A REZIDENČNÉ 
BUDOVY.

Pokyny,	ktorÉ	je	treba	Prísne	dodržiaVaŤ

• Časti obalu môžu predstavovať zdroje potenciálneho nebezpečenstva (napr. plastikové vrecko): 
uložte ich preto mimo dosah detí a iných osôb či zvierat, ktoré si neuvedomujú dosah vlastného 
konania.

• Pozor: toto zariadenie je určené iba pre vysávanie za sucha a nemôže byť používané alebo 
uložené vo vonkajšom prostredí vo vlhku.

• Použitie, ktoré nie je popísané v tejto príručke môže predstavovať nebezpečenstvo, preto je mu 
treba zamedziť.

• Ak je prístroj v chode, udržujte sací otvor ďaleko od citlivých častí tela ako sú oči, ústa, uši.
• Pred použitím musí byť prístroj kompletne a správne zmontovaný.
• Skontrolujte, či je zásuvka vhodná pre typ zástrčky.
• Skontrolujte, či hodnota napätia uvedená na motore zodpovedá napätiu elektrickej siete, na ktorú 

chcete prístroj napojiť.
• POZOR: nevysávajte horľavé (napr. popol z krbu), výbušné, jedovaté látky alebo látky nebezpečné 

pre zdravie.
• Nevysávajte predmety, ktoré by mohli poškodiť vrecko (napríklad kusy skla, kovu apod.)
• Nevysávajte kvapaliny.
• Nenechávajte zapnuté zariadenie bez dozoru.
• Pred akýmkoľvek zásahom alebo pokiaľ ho nechávate bez dozoru alebo v dosahu detí či osôb, 

ktoré si neuvedomujú dosah vlastného konania, vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
• Nikdy nepoužívajte sieťový kábel k ťahaniu alebo dvíhaniu prístroja.
• Neponárajte prístroj do vody určenej k čisteniu a neumývajte ho prúdom vody.
• Pravidelne kontrolujte sieťový kábel, či nie je poškodený, popraskaný alebo opotrebovaný. Pokiaľ 

je kábel poškodený, vymeňte ho.
• Poškodený sieťový kábel musí byť vymenený výrobcom alebo jeho servisným strediskom alebo 

osobou s podobnou kvalifikáciou, zamedzíte tak akémukoľvek nebezpečenstvu.
• Pokiaľ používate predlžovačky, skontrolujte, či sú položené na suchom povrchu a chránené pred 

prípadnou striekajúcou vodou.
• Nevysávajte vodu z nádob, umývadiel, vaní, nádrží apod.
• Údržbu a opravy musí robiť iba odborný personál; prípadné poškodené komponenty musia byť 

nahradené iba originálnymi náhradnými dielmi.
• Výrobca odmieta niesť zodpovednosť za škody na zdraví osôb alebo na majetku spôsobené 

nedodržaním týchto inštrukcií, alebo pokiaľ bol prístroj použitý nevhodným spôsobom.

HLUČNOSŤ
Hodnoty boli namerané podľa noriem EN 60704 – 1 (1996) / EN 60704 – 2 – 1 (2000) Meranie A 
hodnoty akustického tlaku stroja je < 85 dB (A)
V nepriaznivých podmienkach napájania prístroj môže spôsobiť dočasné výpadky napätia.

	 	 PoPis	a	montÁž

A - Motor.
B - Vypínač.
C - Polyesterový filter.
D - Háčky pre upevnenie motora na  

 teleso vysávača.
E - Teleso.
F - Otočné kolieska.
G - Systém “CICLONE”: odlučuje a  

 zadržuje polietavý prach.
H - Vysávacia hubica.
I - Plochý nástavec.
L - Malá hubica.
M - Reduktor nástroja.
N - Hadica.
O - Hadica Tuboflex.
P - Štetec.
Q - Držadlo.

VysÁVanie	Prachu/sPÔsob	Použitia

- Namontujte hlavicu na teleso a upevnite ju 
pomocou háčkov (Obr. 1).

- Nasaďte hadicu do hubice (Obr. 2).
- Nasaďte na koniec hadice držadlo a 

predlžovačky (Obr. 3).
- Zvoľte vhodné príslušenstvo a nasaďte ho 

na prístroj (Obr. 4).
- Zapojte zástrčku do zásuvky a zapnite 

prístroj (Obr. 5).
- Príklad použitia plochého nástavca (Obr. 6).
- Príklad použitia malej hubice (Obr. 7).
- Príklad použitia štetca (Obr. 8).
- Príklad použitia reduktora nástroja (obr. 9).
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Nie wyrzucać sprzętu elektrycznego razem z  domowymi odpadkami!Zgodnie z normą dyrektywy 
CE 2002/96 o odpadkach w rodzaju aparatury elektrycznej i  elektronicznej (RAEE), i poprzez 
dokonanie przyjęcia norm do prawa państwowego, sprzęt elektryczny i elektroniczny już 
nieprzydatny musi być zbierany oddzielnie i wysyłany do ponownego użycia ekologicznego.

wskazania	do	skruPulatneGo	PrzestrzeGania

• Składniki opakowania mogą stanowić potencjalne niebezpieczeństwo (np. worek plastykowy): 
chronić je zatem przed dziećmi i innymi osobami lub zwierzętami nieświadomymi swoich czynów.

• UWAGA : sprzęt ten może być używany jedynie do ssania na sucho i nie może być używany ani 
przechowywany na zewnątrz w warunkach wilgoci.

• Każde użycie odmienne od tych wskazanych w niniejszym podręczniku może stanowić 
niebezpieczeństwo, dlatego trzeba go unikać.

• Podczas działania sprzętu unikać umieszczania otworu ssania w pobliżu delikatnych części ciała 
takich jak oczy, usta, uszy.

• Przed rozpoczęciem użycia każda część sprzętu musi być dokładnie zamontowana.
• Upewnić się czy gniazdo wtyczkowe jest dostosowane do wtyczki sprzętu.
• Upewnić się czy wartość napięcia wskazanego na bloku silnika koresponduje wartości energii do 

której zamierza się podłączyć sprzęt.
• UWAGA: nie wsysać substancji łatwopalnych (np. popiołu z kominka), wybuchowych, toksycznych 

lub niebezpiecznych dla zdrowia.
• Nie wsysać substancji które mogą uszkodzić worek (np. kawałki szkła, metalu, itp.)
• Nie wsysać płynów żadnego rodzaju.
• Nie zostawiać działającego sprzętu bez nadzoru.
• Wyciągać zawsze wtyczkę z gniazdka wtyczkowego z prądem przed dokonaniem jakiegokolwiek 

typu interwencji na sprzęcie lub kiedy ten pozostaje bez nadzoru lub w zasięgu dzieci lub osób 
nieświadomych swoich czynów.

• Nigdy nie ciągnąć ani nie podnosić sprzętu używając kabla elektrycznego.
• Nie zanurzać sprzętu w wodzie dla wyczyszczenia go ani nie myć go pod bieżącą wodą.
• Regularnie sprawdzać kabel zasilania w celu poszukiwania uszkodzeń, takich jak pęknięcia lub 

zużycie. Wymienić kabel przed ponownym użyciem.
• Jeżeli kabel zasilania jest uszkodzony, musi być wymieniony przez konstruktora lub jego serwis 

techniczny lub w jakkolwiek przez osobę o podobnych kwalifikacjach, tak aby zapobiec wszelkiemu 
ryzyku.

• Używając przedłużaczy elektrycznych upewnić się, czy leżą one na powierzchni suchej i chronionej 
przed ewentualnymi pryśnięcia mi wody.

• Nie wysysać wody ze zbiorników, zlewów, wanien, itp.
• Konserwacja i reparacja muszą być przeprowadzane zawsze przez personel wyspecjalizawany; 

części, które ewentualnie się zepsują, zastępuje się jedynie częściami zamiennymi oryginalnymi.
• Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom lub rzeczom w 

następstwie nieprzestrzegania tych instrukcji lub gdy sprzęt jest używany w sposób nieracjonalny.

HAŁAŚLIWOŚĆ
Wartości mierzone zgodnie z normami EN 60704 – 1 (1996) / EN 60704 – 2 – 1 (2000)
Zmierzenie A poziomu ciśnienia akustycznego maszyny wynosi < 85 dB (A)
W niekorzystnych warunkach napięcia, sprzęt może spowodować przejciowe spadki napięcia.

	 oPis	i	montaż

A  -   Blokada silnika.
B  -   Wyłącznik.
C  -   Filtr z poliestru.
D  -   Haki do zamknięcia blokady silnika na  

 trzonie.
E  -   Trzon.
F   -   Koła osadzające obrotowo.
G -  System “CYKLON”: oddziela i     

 przytrzymuje drobny kurz.
H  -   Dwuzłączka rurowa do wsysawania.
I    -   Lanca płaska.
L   -   Dwuzłączka rurowa do wsysawania  

 mała.
M  -   Redukcja narzędzia.
N  -   Rura.
O  -   Przewód rurowy giętki.
P  -   Pędzel.
Q  -  Uchwyt.

wsysanie	kurzu	/	sPosÓb
dziaŁania

- Zamontować głowicę na trzonie i 
zablokować ją hakami (Ryc. 1).

- Włożyć przewód rurowy giętki w 
dwuzłączkę rurową (Ryc. 2).

- Nałożyć na końcówkę przewodu rurowego 
giętkiego uchwyt i przedłużacze (Ryc. 3).

- Wybrać i podłączyć osprzęt najlepiej 
nadający się (Ryc. 4).

- Włączyć sprzęt po podłączeniu wtyczki do 
gniazda wtyczkowego (Ryc. 5).

- Przykład użycia lancy płaskiej (Ryc.6).
- Przykład użycia dwuzłączki rurowej do 

wsysawania małej (Ryc.7).
- Przykład użycia pędzla (Ryc. 8).
- Przykład użycia redukcji narzędzia (Ryc. 9).
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Elektriseadmeid ei tohi kõrvaldada majapidamisjäätmetega! Vastavalt Euroopa direktiivile 2002/96/EÜ 
elektrilise ja elektroonilise varustuse jäätmete kohta ja selle liitmisele riiklike seadustega, tuleb kasutamiseks 
kõlbmatud elektriseadmed kõrvaldada sorteeritud jäätmetena keskkonnasõbralikul viisil.

juhiseid	tuleb	ranGelt	jÄrGida

• Pakkimisel kasutatud komponendid (nt plastikkotid) võivad olla ohtlikud: hoidke lastele ja loomadele 
kättesaamatus kohas.

• TÄHELEPANU: seda masinat võib kasutada ainult kuivade ainete imemiseks ja seda ei tohi kasutada 
vihmase ilma korral välitingimustes.

• Masina kasutamine siin märkimata otstarbel võib olla ohtlik ja seda tuleb vältida.
• Imemisotsikut tuleb hoida kehast eemale, eriti õrnadest kohtadest, nagu silmad, kõrvad ja suu.
• Varustus tuleb kasutamiseks õigesti kokku panna.
• Veenduge, et vooluvõrgu pesa sobib masina pistikuga.
• Kontrollige, et andmeplaadil toodud pinge vastab vooluvõrgu pingele.
• HOIATUS: need masinad ei ole mõeldud tervisele ohtliku tolmu (nt kamina tuhk) ega kergsüttivate/ 

plahvatusohtlike ainete kogumiseks.
• Ärge imege aineid, mis võivad varustust kahjustada (näiteks klaasitükid, metallijäätmed, jne).
• Ärge jätke varustust kasutamise ajal järelvalveta.
• Ärge kasutage varustust vedelike kogumiseks.
• Eemaldage pistik vooluvõrgust enne masina kallal töötamist ja alati, kui masin jääb järelvalveta või 

seda saavad kasutada lapsed või vastutusvõimetud isikud.
• Voolukaablit ei tohi kasutada masina tõmbamiseks ega tõstmiseks.
• Masinat ei tohi puhastamiseks kasta vette, ega pesta survepesuriga.
• Kontrollige regulaarselt voolukaablit lõhenemisest või vananemisest tulenevate kahjustuste suhtes. 

Asendage kaabel enne taaskasutamist.
• Kui kaabel on kahjustatud, tuleb see vahetada tootja juures või tema teeninduskeskuses või igal juhul 

vastavaid oskuseid omava isiku poolt, et vältida ohtu.
• Veenduge pikenduskaablite kasutamisel, et need asuksid kuival pinnal ja oleksid kaitstud juhusliku 

veejoa eest.
• Seda varustust ei tohi kasutada vee kogumiseks mahutitest, valamutest, vannidest, jne.
• Teenindust ja remonti võib läbi viia ainult kvalifitseeritud personal. Asendusosad peavad olema 

originaalvaruosad.
• Tootjat ei saa teha vastutavaks kahjustuste/vigastuste eest isikutele või varale, mis on tekkinud masina 

vale kasutamise tõttu protseduuridel, mida ei ole selles juhendis kirjeldatud.

MÜRATASE
Väärtused mõõdetud vastavalt EN 60704 -1 (1996) / EN 60704 -2 -1 (2000) reeglitele. 
Masina helirõhu taseme mõõt A on < 85 dB (A)
Sobimatu toite tingimustel võib masin põhjustada ajutisi pingelanguseid.

	 	 kirjeldus	ja	koostamine

A -  Mootoriplokk.
B -  Lüliti.
C -  Polüesterfilter.
D -  Konksud mootoriploki paagi külge  

 kinnitamiseks.
E -  Paak.
F -  Rullikud.
G -  CYCLON-süsteem: eraldab ja hoiab  

 peene pulbri.
H -  Imemisava.
I -  Lame otsik.
L -  Väike hari.
M -  Seadme reduktor.
N -  Toru.
O -  Voolik.
P -  Ümar hari.
Q -  Pikendustoru.

kasutusjuhend

-  Paigaldage pea paagile ja kinnitage see 
konksudega (joon. 1).

-  Ühendage voolik imemisavaga (joon. 2).
-  Ühendage pikendused vooliku teise otsa 

(joon. 3).
-  Valige sobivaim otsik (joon. 4)
-  Ühendage pistik elektrikontakti, seejärel 

lülitage varustus sisse (joon. 5).
-  Lameda otsiku kasutamise näidis (joon. 6).
-  Väikese tööriista kasutamise näidis 
 (joon. 7).
-  Ümara harja kasutamise näidis (joon. 8).
-  Seadme reduktori kasutamise näidis 
 (joon. 9).
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Nevyhazujte vyřazené elektrospotřebiče do komunálního odpadu! Ve smyslu předpisu směrnice ES 2002/96 o 
likvidaci elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) a o implementaci směrnice do národní legislativy musí 
být vyřazené elektrospotřebiče sbírány odděleně a zaslány do zařízení zajišťujícího ekologickou recyklaci.

	 	 PoPis	a	montÁž

A - Motor.
B - Vypínač.
C - Polyesterový filtr.
D - Háčky pro upevnění motoru na těleso   

 přístroje.
E - Těleso.
F - Otočná kolečka.
G - Systém “CICLONE”: odlučuje a zadržuje
  polétavý prach.
H - Sací hubice.
I - Plochá hubice.
L - Malá hubice.
M - Redukce nástroje.
N - Hadice.
O - Hadice Tuboflex.
P - Štětec.
Q - Držadlo.

VysÁVÁní	Prachu/zPŮsob	Použití 

- Namontujte hlavici na těleso a upevněte ji 
pomocí háčků (Obr. 1).

- Nasaďte hadici na hubici (Obr. 2).
- Nasaďte na konec hadice držadlo a 

prodlužky  (Obr. 3).
- Zvolte vhodné příslušenství a nasaďte ho 

na přístroj (Obr. 4).
- Zapojte zástrčku do zásuvky a zapněte 

přístroj (Obr. 5).
- Příklad použití ploché hubice (Obr. 6).
- Příklad použití malé hubice (Obr. 7).
- Příklad použití štětce (Obr. 8).
- Příklad použití redukce nástroje (obr.9).

Pokyny,	kterÉ	je	třeba	Přísně	dodržoVat

• Části obalu mohou představovat zdroje potenciálního nebezpečí (např. plastikový sáček): uložte je 
proto mimo dosah dětí a jiných osob či zvířat, které si neuvědomují dosah vlastních činů.

• POZOR: toto zařízení je určeno pouze pro vysávání za sucha a nemůže být používáno nebo uloženo 
ve vnějším prostředí ve vlhku.

• Použití, které není popsané v této příručce, může představovat nebezpečí, proto je třeba mu 
zamezit.

• Jakmile je přístroj v chodu, udržujte sací otvor daleko od citlivých částí těla jako jsou oči, ústa, uši.
• Před použitím musí být přístroj kompletně a správně smontovaný.
• Zkontrolujte, zda je zásuvka vhodná pro typ zástrčky.
• Zkontrolujte, zda hodnota napětí uvedená na motoru odpovídá napětí elektrické sítě, na kterou 

chcete přístroj napojit.
• POZOR: nevysávejte hořlavé (např. popel z krbu), výbušné, jedovaté látky nebo látky nebezpečné 

pro zdraví.
•  Nevysávejte předměty, které by mohly poškodit sáček (například kusy skla, kovu apod.)
• Nevysávejte žádné kapaliny.
• Nenechávejte zapnuté zařízení bez dozoru.
• Před jakýmkoliv zásahem nebo pokud ho necháváte bez dozoru nebo v dosahu dětí či osob, které si 

neuvědomují dosah vlastních činů, vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
• Nikdy nepoužívejte síťový kabel k tahání nebo zvedání přístroje.
• Neponořujte přístroj do vody určené k čištění a neumývejte ho proudem vody.
• Pravidelně kontrolujte síťový kabel, zda není poškozený, popraskaný nebo opotřebovaný. Pokud je 

kabel poškozen, vyměňte ho.
• Poškozený síťový kabel musí být vyměněn výrobcem nebo jeho servisním střediskem nebo osobou 

s podobnou kvalifikací, zamezíte tak jakémukoliv nebezpečí.
• Pokud používáte prodlužky, zkontrolujte, zda jsou položené na suchém povrchu a chráněné před 

případnou stříkající vodou.
• Nevysávejte vodu z nádob, umývadel, van, nádrží apod.
• Údržbu a opravy musí provádět pouze odborný personál; případné poškozené komponenty musí být 

nahrazeny pouze originálními náhradními díly.
• Výrobce odmítá nést odpovědnost za škody na zdraví osob nebo na věcech způsobené nedodržením 

těchto instrukcí, nebo pokud byl přístroj použit nevhodným způsobem.

HLUČNOST
Hodnoty byly naměřeny podle norem EN 60704 – 1 (1996) / EN 60704 – 2 – 1 (2000) 
Měření A hodnoty akustického tlaku stroje je < 85 dB (A)
V nepříznivých podmínkách napájení přístroj může způsobit dočasné výpadky napětí.
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ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ	ΠΟΥ	ΠΡΕΠΕΙ	ΝΑ	ΤΗΡΟΥΝΤΕ	ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΑ	
 
• Τα μέρη της συσκευασίας μπορούν να αποτελέσουν πιθανούς κινδύνους (π.χ. η πλαστική σακούλα). 

Κρατήστε τα μακρυά από παιδιά και ατομα ή ζώα που πιθανόν δεν έχουν επίγνωση των πράξεών τους.
• ΠΡΟΣΟΧΗ: η συγκεκριμένη συσκευή  μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για την απορροφηση ξηρών και δεν 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποθηκευτεί σε ανοιχτό χώρο όπου υπάρχει υγρασία
• Οποιαδήποτε χρήση διαφορετική απο ότι αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο μπορεί να αποτελέσσει κίνδυνο, 

συνεπώς πρέπει να αποφεύγεται. 
• Κατά τη διάρκεια λειτουργίας της συσκευής αποφεύγετε να τοποθετήτε την οπή απορροφησης κοντά σε 

ευαίσθητα μέρη του σώματος όπως  τα μάτια, το στόμα, τα αυτιά. 
• Πρίν από τη χρήση της συσκευής πρέπει να συναρμολογηθούν σωστά όλα της τα μέρη.
• Βεβαιωθήτε ότι η πρίζα είναι συμβατή με το φις της συσκευής.
• Βεβαιωθήτε ότι η τάση ρεύματος που αναγράφεται πάνω στο μοτέρ της συσκευής αντιστοιχεί στην ενέργεια 

όπου σκοπεύετε να συνδέσετε τη συσκευή.
• ΠΡΟΣΟΧΗ: μην απορροφατε ουσίες ευφλεκτες (στάχτη από τζάκι), εκρικτικές, τοξικές ή επικίνδυνες για την υγεία.
• Μην απορροφάτε υλικά που πιθανόν να βλάψουν τη σακούλα (π.χ. κομμάτια απο γυαλί ή μέταλλο κλπ).
• Μην απορροφάτε υγρά οποιουδήποτε τύπου.
• Μην αφήνετε τη συσκευή αφύλακτη όσο βρίκσεται σε λειτουργία.
• Βγάζεται πάντα το καλωδιο απο την πρίζα πρωτού προβείτε σε οποιαδήποτε παρέμβαση στη συσκευή 

ή όταν αυτή παραμένει αφύλακτη ή κοντά σε παιδιά ή σε άτομα που πιθανόν δεν έχουν επίγνωση των 
πράξεών τους.

• Μην τραβάτε ή σηκώνετε ποτέ τη συσκευή τραβώντας την από το ηλεκτρικό καλώδιο.
• Μη βυθίζετε τη συσκευή στο νερό για τον καθαρισμό, ούτε να την πλύνετε με εκόξευση νερού.
• Ελέγχετε συστιματικά το καλώδιο τροφοδοσίας αναζητώντας ζημιές όπως ξέυτισμα ή παλαίωση. 

Αντικαταστήστε το καλώδιο πριν το χρησημοποιήσετε ξανά.
• Άν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικαθίσταται απο τον κατασκευαστή ή απο την 

υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης ή από άτομο με παρόμοια ειδικότητα, για την αποφυγή κάθε κινδύνου.
• Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές προεκτάσεις, βεβαιωθήτε ότι αυτές ακουμπούν επάνω σε στεγνές και 

προστατευόμενες από νερό επιφάνειες. 
• Μην απορροφάτε νερό απο δοχεία, νεροχύτες, δεξαμενές κλπ.
• Συντήρηση και απισκευές πρέπει να εκτελούνται πάντα απο εξειδικευμένο προσωπικό. Τα μέρη που 

παρουσιάζουν βλάβη πρέπει να αντικαθίσταντε μόνο απο αυθεντικά αναλλακτικά. 
• Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για βλάβες σε άτομα ή αντικείμενα που προκλήθηκαν εξ 

αιτίας μη τήρησης των παρουσών οδηγιών ή εξ αιτίας χρήσης της συσκευής με απερίσκεπτο τρόπο. 

ΕΚΠΟΜΠΗ ΘΟΡΥΒΟΥ
Τιμές μετρημένες βάσει του κανονισμού EN 60704 - 1 (1996) / EN 60704 -2 - 1 (2000)
Η μέτρηση A του επιπέδου ακουστικής πίεσης της ευσκευής είναι <85  dB (A)
Yπo συvθήκες χαμηλής τροφoδότησης, η συσκευή μπoρεί να πρoκύψει πτώση ηλεκτρικής έντασης κατά 
διαστήματα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΙ	
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

A - Μοτέρ.
B - Διακόπτης. 
C - Φίλτρο πολυεστέρα. 
D - Γάτζοι για τη σταθεροποίηση του μοτέρ  

 επάνω στον κάδο. 
E - Κάδος. 
F - Περιστρεφόμενες ρόδες. 
G - Σύστημα “CICLONE”: διαχωρίζει και  

 παρακρατά την πολύ ψιλή σκόνη. 
H - Στόμιο απορρόφησης. 
I - Πλατιά λόγχη. 
L - Μικρό στόμιο. 
M - Μείωση εργαλείου. 
N - Σωλήνας. 
O - Εύκαμπτος σωλήνας. 
P - Πινέλο.
Q - Λαβή. 

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ	ΣΚΟΝΗΣ	/	ΤΡΟΠΟΣ	
ΕΡΓΑΣΙΑΣ	

- Συναρμολογίστε την κεφαλή επάνω στον 
κάδο και σταθεροποιήστετη με τους 
γάτζους (εικ. 1).

- Εισάγετε τον εύκαπτο σωλήνα στο στόμιο 
(εικ. 2).

- Εισάγετε στο άκρο του εύκαμπτου σωλήνα 
τη λαβή και τις προεκτάσεις (εικ. 3 ).

- Διαλέγετε και συνδέετε το επιθυμητό 
εξάρτημα (εικ. 4).

- Συνδέετε τη συσκευή στην πρίζα και την 
ενεργοποιείτε (εικ. 5).

- Παράδειγμα χρήσης της πλατιάς λόγχης 
(εικ. 6).

- Παράδειγμα χρήσης του μικρού στομίου 
(εικ. 7).

- Παράδειγμα χρήσης του πινέλου (εικ. 8).
- Παράδειγμα χρήσης της μείωσης 

εργαλείου (εικ.9).
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