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Пылесос для сухой и влажной чистки

Внимание: Перед использованием внимательно прочтите инструкции

www.lavor.pro

Комплект для слива
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Замечание: Приведенные рисунки являются просто иллюстрациями.

Стандартная система защиты от статического электричества для
пылесосов со стальным корпусом.
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1 Сухое всасывание

Описание и инструкции по сборке
A – Верхняя часть двигателя
B – Выключатель 1 двигателя
F – Выключатель 2 двигателей
E – Фильтр (сухое всасывание)
G – Головка замков бака
H – Всасывающее отверстие
I – Бак
L – Гибкий шланг
M – Трубка
O – Инструмент для обработки ковров (для пола)
P – Комплектующая для жидкостей
Q – Держатель для комплектующих
R – Прямая трубка
S – Круглая щетка
Q – Щетка с двойной функцией (для пола и ковра)

2 Пылесос для влажной чистки

Общие предупреждения
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•

Упаковка (пластиковые мешки) может
быть опасной, держите ее подальше от
детей и животных
Опасно использовать устройство для
целей,
не
описанных
в
данном
руководстве, этого следует избегать
Всасывающее сопло нужно держать
подальше от тела, особенно оберегать
области глаз, ушей и рта
Перед использованием устройство нужно
правильно собрать
Убедитесь, что используемые розетки
подходят для устройства
Убедитесь, что напряжение, указанное на
табличке с техническими данными,
соответствует напряжению питания
Эти устройства не предназначены для
сбора
опасной
пыли
или
воспламеняющихся / взрывчатых веществ
Никогда не приступайте к техническому
обслуживанию
устройства,
предварительно не отсоединив его от
сети питания. Если устройство остается
без присмотра, питание также следует
отключить
Нельзя тянуть или поднимать устройство
за кабель питания
Ни в коем случае нельзя погружать
устройство в воду или мыть его под
струей воды
Периодически проверяйте кабель питания
устройства на наличие повреждений. При
обнаружении повреждения обратитесь в
сервисный центр для ремонта

•
•
•

•
•
•

•

4

При использовании кабелей-удлинителей
убедитесь, что технические параметры
кабеля позволяют использовать его с
данным устройством. Не наматывайте
кабель, т.к. это может привести к падению
напряжения или перегреву. Держите его
все время сухим
Нельзя использовать данное устройство
для сбора воды из контейнеров в
туалетах, ванн и т.п.
Никогда не оставляйте работающее
устройство без присмотра
Если устройство требуется перевернуть,
рекомендуется,
чтобы
перед
выключением оно было поставлено в
правильное положение
Если из выхлопа устройства идет пена
или жидкость, немедленно выключите его
Не применять агрессивные растворители
или моющие средства
Обслуживание
и
ремонт
должны
выполняться
только
квалифицированными
специалистами.
Заменяемые детали должны быть только
от того же изготовителя
Изготовитель не несет ответственности
за любую порчу / ущерб, причиненный
людям
или
собственности
из-за
неправильной эксплуатации устройства в
результате использования процедур, не
описанных в данной инструкции.
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Условия гарантии
Это устройство высокого качества, изготовленное в соответствии с современным ноу-хау в области
технологий и из тщательно подобранных материалов. На него дается 12-месячная гарантия, начиная
с момента поставки. Чтобы воспользоваться гарантией, вы должны предъявить квитанцию или счетфактуру. В течение срока гарантии наш центр поддержки устранит все неисправности, которые,
несмотря на то, что пользователь следовал инструкциям данного руководства, могли быть вызваны
дефектными материалами. Неисправные детали будут либо заменены, либо отремонтированы в
рамках гарантии. Замененные детали остаются нашей собственностью. Замена или ремонт не
увеличивают срок гарантии. Для замененных частей срок гарантии будет тем же, что и для
устройства. Мы не несем ответственности за повреждения или поломку устройства или любого из его
компонентов, если они вызваны неверными использованием или техническим обслуживанием
устройства. Это распространяется и на случаи, когда пользователь не следует инструкциям,
приведенным в нашем руководстве, или когда в качестве запасных частей и комплектующих
используются детали, не включенные в нашу программу. Гарантия прекращается, если устройство
пытаются модифицировать не уполномоченные нами люди.
Гарантия не распространяется на изнашиваемые детали, износ которых является естественным
результатом использования устройства (такие, как сопла, прокладки, подвижные детали). ВСЕ
РАСХОДЫ ПО ЖАЛОБАМ НА ГАРАНТИЙНЫЙ ПРОДУКТ, НЕ ПРИЗНАННЫМ ИЗГОТОВИТЕЛЕМ,
НЕСЕТ КЛИЕНТ.

5

www.lavor.pro

RU
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ CE

ɇɢɠɟɨɩɢɫɚɧɧɚɹɤɨɦɩɚɧɢɹ:
via J.F.Kennedy,12 Italy
46020 Pegognaga (MN)
Ɂɚɹɜɥɹɟɬɫɨɜɫɟɣɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸɱɬɨɦɚɲɢɧɵ:
ɉɊɈȾɍɄɌ: ɉɵɥɟɫɨɫɞɥɹɫɭɯɨɣɢɜɥɹɠɧɨɣɭɛɨɪɤɢ
ɆɈȾȿɅɖ:
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬɞɢɪɟɤɬɢɜɚɦ 98/37/CEE, 73/23/CEE (+93/68/CEE),
89/336/CEE (+91/263/CEE+92/31/CEE+93/68/CEE),
2002/95, 2002/96 ɢ EN 60335-1:2002+A11:2004, EN
60335-2-2:2003, EN 60335-2-69:2003, EN 550141:2001+A1:02+A2:03, EN 55014-2:1998+A1:02, EN 610003-2:2002, EN 61000-3-3:1997+A1:02 ɢ EN 50366:2003
ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ.
Pegognaga 14/12/2006
Giancarlo Lanfredi-Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɵɣɞɢɪɟɤɬɨɪ
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ATTENZIONE: LEGGERE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'UTILIZZO.
WARNING: READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USE.
ATTENTION: LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS AVANT L'USAGE.
ACHTUNG: DIE ANWEISUNGEN BITTE VOR GEBRAUCH SORGFÄLTIG LESEN.
HOGEDRUKREINIGER: LEES ALLE INSTRUCTIES VOORDAT U HET APPARAAT GAAT GEBRUIKEN.
ADVERTENCIA: LEER ATENTAMENTE LAS ADVERTENCIAS ANTES EL USO DE APARADO.
ANTENÇÃO: LEIA AS INSTRUÇÕES ANTES DO USO.
¶ƒ√™√Ã∏: ∞π∞µ∞™∆∂ ∆π™ √∞∏°π∂™ ¶ƒπ¡ ∆∏ Ãƒ∏™∏.

LX278F/SP278F - LX378F/SP378F
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