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АКССЕСУАРЫ

PAEU0357

2 ЩЕТКИ + 2 ЧЕХЛА

PAEU0358

КОМПЛЕКТ С 3 ЩЕТКАМИ

PAEU0359

2 ФИЛЬТРА ПРОТИВ НАКИПИ + 1 ВСАСЫВАЮЩИЙ ФИЛЬТР

Дополнительные аксессуары можно приобрести в лучших магазинах бытовой техники, авторизованных
сервисных центрах и на сайте www.polti.ru.
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПЫЛЕСОС С 3 РЕЖИМАМИ ОЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ:
ПЫЛЕСОС С ТЕХНОЛОГИЕЙ "ЦИКЛОН", ФУНКЦИЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ ПОЛА ПАРОМ
И ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПОМОЩЬЮ ПОРТАТИВНОГО ОЧИСТИТЕЛЯ.

АКССЕСУАРЫ ДЛЯ ВСЕХ
НУЖД

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕ СВОЙ
ПРОДУКТ

РУССКИЙ

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МИР
POLTI VAPORETTO

ОФИЦИАЛЬНЫЙ YOUTUBE
КАНАЛ

Хотите узнать больше?
Посетите сайт www.polti.com
или позвоните в нашу Службу Посетите наш официальный канал
поддержки клиентов, чтобы
www.youtube.com/poltispa.
зарегистрировать вашпродукт. Мы продемонстрируем эффективность естественной и экологической
Вы можете воспользоваться
специальным приветственным мощности пара как для глажки,
предложением в странах-участ- так и для чистки, с помощью
множества деороликов Polti
ницах и быть в курсе всех
Vaporetto и всех других продуктов
последних новостей Polti,
Чтобы проверить совместимость а также приобрести аксессуары из мира Polti.
аксессуара с вашим устройством, и расходные материалы.
выполните поиск по коду
Для регистрации вашего продук- Подпишитесь на официальный
PAEUXXXX, указанному рядом с та, в дополнение к вашей личной канал, чтобы быть в курсе
каждым аксессуаром на стр. 4.
нашего видеоконтента!
информации, вы должны ввести
Если код аксессуара, который вы серийный номер (SN), который
ВНИМАНИЕ: предупреждения по
хотите купить, не указан в данном вы найдете на серебряной этитехнике безопасности указаны
руководстве, пожалуйста, свяжи- кетке, расположенной на коробке
только в данном руководстве.
тесь с нашей службой поддержки и под прибором.
Чтобы сэкономить время и иметь
клиентов для получения
под рукой свой серийный номер,
дополнительной информации.
запишите его в поле, предусмотренном на задней обложке данного
руководства.

На нашем веб-сайте www.polti.ru
и в хороших магазинах бытовой
техники вы найдете широкий
ассортимент аксессуаров для
повышения производительности и
практического применения ваших
приборов, чтобы сделать вашу
домашнюю уборку еще проще.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОДНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

РУССКИЙ

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИБОРА
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ И
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, ПРИВЕДЕННЫЕ В ДАННОМ
РУКОВОДСТВЕ, А ТАКЖЕ НА САМОМ ПРИБОРЕ.
Polti S.p.A. снимает с себя всякую ответственность за любой несчастный случай,
возникший в результате неправильного использования данного прибора.
Правильное использование продукта описано только в данном руководстве
по эксплуатации.
Любое использование, которое не соответствует этим инструкциям,
приведет к аннулированию гарантии.

СИМВОЛЫ БЕЗОПАСНОСТИ:
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Высокая температура. Риск ожога!
Если это указано на изделии, не прикасайтесь к нему,
так как детали могут быть очень горячими.
ВНИМАНИЕ: ПАР.
Риск ожога!
Этот прибор достигает очень высоких температур.
Неправильное использование устройства может привести к ожогу.
• Никогда не разбирайте и не выполняйте техническое обслуживание
прибора, кроме указанного в данном руководстве. В случае сбоя
или неисправности не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно. В случае удара, падения, повреждения или падения
в воду прибор может перестать быть безопасным для использования.
Неправильная эксплуатация или несоблюдение приведенных
здесь инструкций может привести к серьезным несчастным случаям.
Всегда обращайтесь в авторизованные сервисные центры.
• Этот прибор нельзя использовать, если он упал, если есть видимые
признаки повреждения или если он протекает.
• Вилка должна быть вынута из розетки до того, как емкость/бак
будет заполнен водой.
• Для проведения технического обслуживания или очистки, требующей
доступа к котлу, убедитесь, что прибор включен с помощью
|6|

Чтобы снизить риск несчастных случаев, включая пожары,
поражение электрическим током, травмы и ожоги, как во время
использования,

так

и

во

время

подготовки,

технического

обслужи-

вания и хранения, всегда соблюдайте основные меры предосторожности,
перечисленные в этом руководстве.

РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ИСТОЧНИКОМ ПИТАНИЯ ПОРАЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ
• Система заземления и высокочувствительный автоматический выключатель
остаточного
тока
в
комплекте
с
магнитотермическим
выключателем для вашей бытовой системы гарантируют
безопасное использование электроприборов.
Поэтому для вашей же безопасности убедитесь, что
электрическая система, к которой подключен прибор,
соответствует действующим законам.
• Не подключайте прибор к сети, если напряжение не соответствует напряжению используемой бытовой электрической цепи.
• Не перегружайте розетки адаптерами и/или трансформаторами.
Подключайте
устройство
только
к
одной
розетке
с
током,
совместимым с прилагаемой вилкой.
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РУССКИЙ

выключателей питания и отключен от сети не менее, чем на
два часа.
• Данное устройство может использоваться лицами с ограниченными
физическими, сенсорными или умственными способностями или с
недостатком опыта и знаний, если им было предоставлено
руководство или инструкция относительно безопасного использования
устройства и понимания связанных с ним опасностей. Необходимо
следить за детьми, чтобы они не играли с прибором.
• Держите прибор в недоступном для детей месте, когда он подключен
к розетке или остывает.
• Храните все части упаковки в недоступном для детей месте; это не
игрушки. Держите полиэтиленовый пакет в недоступном для детей
месте во избежание опасности удушения.
• Прибор нельзя оставлять без присмотра, если он подключен к
электросети.
• Пар не должен быть направлен на оборудование, содержащее электрические компоненты, такие как внутренняя часть духовок.
• Этот прибор предназначен исключительно для домашнего
использования внутри помещений.

• Электрические удлинители, которые не подходят для номинальной мощности
или не соответствуют требованиям закона, могут перегреться и, возможно,
привести к короткому замыканию, пожару, отключению питания или повреждению
оборудования. Используйте только удлинительные провода, которые сертифицированы, подходят для номинальной мощности, поддерживают 16А и заземлены.

• Всегда выключайте прибор с помощью выключателя включения/выключения,
прежде чем вынимать его из розетки.
РУССКИЙ

•

Чтобы вынуть вилку из розетки,
а держите
саму
вилку,
чтобы
и кабеля.

не тяните за кабель питания,
избежать
повреждения
вилки

• Всегда отключайте прибор от сети, если он не используется, а также
перед любой подготовкой, техническим обслуживанием или чисткой.
• Полностью размотайте кабель от моталки кабеля перед подключением
прибора к сети и перед использованием. Всегда используйте
изделие с полностью размотанным кабелем.

• Не тяните и не дергайте кабель, не подвергайте его воздействию напряжения
(скручивание, перетирание или растяжение). Держите кабель подальше
от горячих и/или острых поверхностей и элементов. Избегайте перетирания
кабелей в дверях и окнах. Не затягивайте кабель туго вокруг углов.
Не наступайте на трос. Не обматывайте кабель питания вокруг прибора,
особенно если он горячий. Не устанавливайте прибор поверх
кабеля питания, это может быть опасно.

• Не заменяйте вилку на силовом кабеле.
• Если кабель питания поврежден, он должен быть заменен изготовителем,
его
сервисным
агентом
или
аналогичными
квалифицированными
чтобы избежать всех возможных опасностей. Не используйте устройство,
если поврежден кабель питания.
• Не прикасайтесь к прибору и не используйте его босиком и/или с влажным
телом или ногами.
• Не используйте прибор вблизи емкостей с водой, например, раковин,
ванн и плавательных бассейнов.
• Не погружайте прибор, включая кабель питания и вилку, в воду
или другие жидкости.

РИСКИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОДУКТА - ТРАВМЫ/ОЖОГИ
• Продукт не должен использоваться в помещениях, где существует опасность
взрывов или в присутствии токсичных веществ.
| 8 |

моющие средства, агрессивные вещества и/или взрывчатые вещества
или духи.
• Только налейте в резервуар воду или водную смесь, указанную в разделе
"КАКАЯ ВОДА ДОЛЖНА ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ”.
• Не пылесосьте и не направляйте струю пара на токсичные вещества, кислоты,
растворители,
моющие
средства
или
агрессивные
вещества.
Обращение с опасными веществами и их удаление должны
осуществляться
в
соответствии
с
указаниями
изготовителей
этих веществ.
• Не пылесосьте и не направляйте струю пара на взрывоопасные порошки
или жидкости, углеводороды, открытое пламя и очень горячие предметы.
• Держите все части вашего тела подальше от всасывающего сопла и от
любых движущихся или вращающихся частей.
• Не используйте функцию всасывания на людях и / или животных.
• Используйте специальную ручку для транспортировки. Не тяните за кабель
питания. Не используйте кабель питания в качестве ручки. Не поднимайте
прибор с помощью кабеля питания или паровых шлангов / вакуумных трубок.
Не поднимайте изделие за ручку грязеуловителя.
• Не размещайте изделие вблизи источников тепла, таких как камины,
печи и духовки.
• Не устанавливайте изделие вблизи электромагнитных полей, таких как
индукционные панели.
• Повторно намотайте кабель, когда прибор не используется.
• Не загораживайте отверстия и решетки на изделии.
• При уборке лестниц прибор должен располагаться на ступеньках ниже
уровня пользователя.
• Не направляйте струю пара на какую-либо часть тела людей или
животных.
• Не направляйте струю пара на одежду во время ее ношения.

РУССКИЙ

• Не заливайте в резервуар токсичные вещества, кислоты, растворители,

• Вещи и ткани, подвергнутые глубокой обработке паром, достигают очень
высоких температур - выше 100 °C. подождите несколько
и убедитесь, что они остыли, прежде чем обращаться с
Поэтому
избегайте
контакта
с
кожей,
если
они
только
были распарены.
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минут
ними.
что

РУССКИЙ

при покупке нового продукта для его замены.
ПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДУКТА
Polti Vaporetto 3 Clean - это прибор, предназна- Правильный раздельныс бор отходовдля облегченный для внутреннего бытового использова- чения переработки, обработкии и экологической
ния для всасывания жидкостей и пыли, удале- утилизации прибора помогает предотвратить
ния сухих и/или влажных материалов (грязи) с по- негативное воздействие на окружающую среду
верхностей с использованием пара в соответст- и здоровье человека, а также способствует
вии с описаниями и инструкциями, приведенны- переработке материалов, из которых изготовми в данном руководстве. Пожалуйста, внима- лен продукт.Незаконное распоряжение собсттельно прочтите эти инструкции и сохраните венностью может повлечь за собой санкции,
их. С этим руководством можно ознакомиться предусмотренные действующим законодаи/или загрузить его с веб-сайта www.polti.ru.
тельством.
Пылесосьте только бытовую грязь.
Не пылесосьте непосредственно из емкостей
КАКУЮ ВОДУ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
наполненных водой или другими жидкостями.
Собирайте лишь небольшое количество воды, Polti Vaporetto 3 Clean был разработан для работы
распыленное по поверхностям, соблюдая мак- с обычной средней водопроводной водой
симальное количество, указанное в Инструкции. от 8°С до 20°С. Если водопроводная вода
Регулярно проверяйте уровень заполнения сух- содержит много известкового налета, исполього и влажного грязеуловителя, следя за тем, зуйте смесь из 50% водопроводной воды и 50%
чтобы максимальные уровни не превышались. деминерализованной воды, доступной для покупки.
Не используйте на меле, цементе или других ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: проверьте жесткость воды
остатках от строительства или кирпичной кладки. в техническом офисе в вашей местной
Не используйте на земле и песке/почве и т. д.
администрации или у местного поставщика
Не используйте на золе, саже и остатках го- воды.
рения (камины, барбекю и т.д.).
Периодически заменяйте фильтр против накипи,
Не используйте на принтере, ксероксе или
как показано в разделе 13.
факсе (тонер и порошок чернил).
Никогда не используйте дистиллированную, дожНе пылесосьте острые или жесткие предметы.
девую или воду, содержащую добавки (например,
POLTI S.p.A. оставляет за собой право вносить духи), или воду, произведенную другими бытоэстетические, технические и конструктивные из- выми приборами, умягчителями воды или фильтменения без предварительного уведомления.
рами. Не добавляйте химические, натуральные,
Перед тем как покинуть наш завод, все наши моющие или удаляющие известковый налет
изделия проходят тщательную проверку. Именно вещества и т.д.
поэтому ваш Polti Vaporetto 3 Clean может POLTI VAPORETTO 3 CLEAN:
содержать некоторое количество воды в баке.
Правильное использование продукта описано 3 ПРОДУКТА В 1
только в данном руководстве по эксплуатации. Polti Vaporetto 3 Clean - это удобный паровой
вертикальный прибор, который включает в себя
Любое другое использование может
три родукта в одном, потому что его можно испривести к повреждению прибора и
пользовв качестве пылесоса, паровой щетки/
аннулированию гарантии.
очистителя пола и портативного пароочистителя.
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Он может выполнять множество очистительных
В соответствии с европейской директивой
функций и обрабатывать различные поверхности:
2012/19/EU об электрических и электронных
пол сразличной отделкой (плитка, керамогранит,
приборах, этот прибор не должен быть
паркет), кухонные рабочие поверхности, вытяжки,
утилизирован вместе с бытовыми отходами,
ванные, краны, затирки, окна и зеркала, обивку
а должен быть отправлен в официальное
диваны, кресла, матрасы, подушки, интерьеры
место сбора.
автомобилей), межкомнатные двери и двери
Перечеркнутый символ мусорного ведра
шкафов, радиаторы отопления и рольставни,
на приборе указывает на то, что
шторы и одежду, зеленые растения.
по истечении срока его полезного
Испытания, проведенные третьей стороной,
использования продукт должен быть независимой лабораторией, подтверждают, что
утилизирован отдельно от других отходов.
пароочиститель Poltiу даляет 99,9% микробов и
В конце срока службы пользователь должен пе- бактерий при использовании в соответствии с
редать прибор соответствующему центру сбора инструкциями, включенными в данное руководэлектрических и электронных отходов или, в соот- ства, с приложенной салфеткойиз микрофибры
с продолжительнойстью работы в 30 секунд.
ветствии с действующим законодательством
оставить использованный прибор у дистрибьютора
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1. СБОРКА ПРИБОРА В ВИДЕ
ПЫЛЕСОСА / ПАРОВОЙ СТОЙКИ

(10).Индикатор питания будет мигать( )
1.1 Извлеките прибор из упаковки, убедившись,
(зеленый). Подождите, пока свет не останется
что изделие не повреждено и что все детали
включенным (около 30 секунд, зеленый) (11).
включены в комплект поставки.
В этот момент прибор готов к работе.
1.2 Подсоедините основную часть прибора
ПОРТАТИВНЫЙ ПАРООЧИСТИТЕЛЬ
к щетке (1).
3.6 чтобы использовать прибор в качестве пере1.3 Отвинтите винт на рукоятке прибора.
носного пароочистителя, отцепите его от
Подсоедините ручку с помощью отвертки (2). центрального
корпуса,
нажав
верхнюю
кнопку и потянув наружу (12).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: время от времени
проверяйте, плотно ли затянут винт.
4. РЕГУЛИРОВКА ПАРА
Существует 3 установленных уровня расхода
1.4 Подсоедините насадку вместе с тканью,
прикрепленной к щетке (3) (только для очистки пара. Нажмите кнопку регулировки пара (13)
паром).
и установите уровень пара в зависимости от
предполагаемого использования. Вот некоторые
2. ИСПОЛЬЗУЙТЕ В КАЧЕСТВЕ
рекомендации по выбору уровня расхода пара:

ПЫЛЕСОСА

Убедитесь, что раздел 1 соблюден.
2.1 Полностью размотайте кабель питания и
подсоедините его к соответствующей розетке (4),
которая заземлена.
Всегда используйте изделие с полностью размотанным шнуром.
2.2 Переместите переключатель на ручке в положение ВКЛ (5). Освободите щетку от ее
положения, поставьте ногу на щетку и
наклоните ручку (6). Пылесосьте поверхности.
Во время чистки можно вставить кабель
питания в верхний крюк, чтобы он не
мешал (7).

•Максим. уров. (
пятен, жира;
•Средн. уров. (
полов.

): для удаления накипи,
): для мытья окон и

•Миним. уров. ( ): для чистки паркета и
ламината, деликатных тканей, обивки мебели,
диванов, матрасов и др. и к паровым установкам.

5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ АКСЕССУАРОВ
Аксессуары могут быть подключены непосредственно к портативному Пароочистителю или гибкому шлангу для большей свободы передвижения.
5.1 ГИБКИЙ ШЛАНГ

3. ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ Подсоедините гибкий шланг к портативному
В КАЧЕСТВЕ ШВАБРЫ И ПОРТАТИВ- пылесосу, пока не услышите щелчок запираНОГО ПАРООЧИСТИТЕЛЯ
ющей кнопки (14). Чтобы снять гибкий шланг, наж3.1 Снимите резервуар для воды с прибора,
нажав боковые кнопки и потянув его наружу
(8). Откройте крышку резервуара, потянув
ее наружу (9), Затем заполните резервуар
водой.
Не добавляйте в резервуар другие вещества или добавки.
3.2 Закройте крышку резервуара и снова
прикрепите его к прибору.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:убелитесь, что бачок
вставлен правильно, чтобы избежать утечки

мите кнопку блокировки и вытяните его наружу (14).
5.2 КОПЬЕ
Копье можно подсоединить к переносному пылесосу или к гибкому шлангу.
Подсоедините гибкий шланг к портативному
пылесосу, пока не услышите щелчок запирающей
кнопки (15).
Щетки и аксессуары для затирки могут быть
прикреплены к копью. Вставьте их на конец копья
до тех пор, пока не будет слышен фиксирующий
"щелчок" (16). Чтобы снять, вытащите.

Эта операция всегда должна выполняться
с отключенным от сети кабелем питания.

5.3 АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ОБИВКИ МЕБЕЛИ
Прикрепите к портативному очистителю с помощью
гибкого шланга. Прикрепляйте до тех пор, пока
3.3 Соедините насадку с тканью, прикрепленной не щелкнет кнопка блокировки (15) (чтобы снять,
к щетке (3).
потяните адаптер наружу). Для очистки диванов,
3.4 Полностью размотайте кабель питания и
подушек, кресел и матрасов подсоедините
подсоедините его к соответствующей розетке (4), чехол к обивочному аксессуару (19).
которая заземлена.
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РУССКИЙ

Всегда используйте изделие с полностью размотанным шнуром.
3.5 Нажмите боковой переключатель вкл/выкл

РУССКИЙ

5.4 НАСАДКА ДЛЯ ЧИСТКИ
Прикрепите к обивочному аксессуару, вставив
крючок А(17) под прорезь В(18)(20), затем
поверните насадку(21) так, чтобы крючокС(17)
поместился в прорезь D(18)(22).
Чтобы прикрепить чистящую насадку к
акссесуару для обивки мебели, сначала
прикрепите чехол к самому аксессуару.
Не устанавливайте насадку без чехла!

таким образом, чтобы грязь, разрыхленная
паром, собиралась тканью.
Прежде чем снять чистящую насадку с
чехлом со щетки, подождите несколько минут, чтобы дать ткани остыть. Затем
поставьте ногу на один из двух боковых
штырей сопла и потяните вертикально вверх.

6.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: для дополнительной
безопасности проверьте подачу пара перед
использованием на скрытой детали, подождите, чтобы убедиться, что не произошло
никаких изменений цвета или деформации.

ЧИСТКА

ПОЛОВ

Перед использованием прибора на деликатных поверхностях убедитесь, что область контакта с поверхностью свободна
от инородных тел, квызывающих царапины.
Polti Vaporetto 3 Clean - это комбинированный
продукт, его можно использоваться в качестве пылесоса, парового вертикального парового
очистителя, для мытья и дезинфекции полов
или в комбинированном режиме с всасывающим
действием для экономии времени очистки.
ТОЛЬКО ВСАСЫВАНИЕ
Убедитесь, что раздел 1 соблюден, и
действуйте, как описано в разделе 2.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: для паровой очистки
не используйте щетку без насадки с чехлом.

7. ЧИСТКА ОКОН, ЗЕРКАЛ И
КАФЕЛЬНЫХ СТЕН
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: чтобы очистить сте-е
кло в холодную погоду, предварительно
нагрейте окна, начиная отпаривание на
расстоянии около 50 см от поверхности.

Используйте только портативный пароочиститель.
Убедитесь, что раздел 3 был соблюден.
ТОЛЬКО ПАР
7.1 Подсоедините гибкий шланг к переносному
Убедитесь,что разделы 1-3 соблюдены.
Пароочистителю, затем присоедините аксессуар
6.1 Отрегулируйте интенсивность пара в задля обивки мебели и чистящую насадку
висимости от типа пола (13);
(см. пункты 5.3-5.4).
для твердых полов (плитка, керамогранит и
7.2 Отрегулируйте интенсивность пара (13); для
т.д.) мы рекомендуем средний уровень пара; этого типа поверхности мы рекомендуем
для деликатных полов (паркет, ламинат,
средний уровень пара.
керамическая плитка и т.д.) мы реко- 7.3 Для очистки окон и зеркал нажмите кнопку
мендуем низкий уровень пара.
пара, чтобы тщательно пропарить поверхность
и растворить грязь (24). Затем снова пройдите
6.2 Возьмите прибор, поставьте ногу на щетку
по поверхности, удерживая насадку вниз,
и наклоните ручку (6), затем нажмите кнопку
чтобы удалить грязь и влагу.
подачи пара (23) на ручке и начните
7.4 Для очистки плитки используйте насадку
чистку, перемещая щетку вперед и назад.
с чехлом, прикрепленную к гибкому шлангу,
Чтобы остановить поток пара, отпустите
и пройдите по поверхности, распределяя пар,
кнопку подачи пара.
6.3 Щетка имеет гибкое соединение, что нажимая кнопку пара на портативном очипозволяет легко очищать углы и края мебели стителе (24), чтобы удалить грязь.
и стен.
КОМБИНИРОВАННЫЙ РЕЖИМ
ПАРА / ВСАСЫВАНИЯ
Комбинированное использование пара и
всасывания позволяет удалять пыль и
дезинфицировать пол одновременно.
Действуйте так, как описано в разделах 1-2-3.
Во время чистки можно вставить кабель
итания в верхний крюк, чтобы он не
мешал (7).
Во время операций по очистке использование
чехла позволяет мыть и дезинфицировать полы

88. ЧИСТКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ,
КРЕСЕЛ, ПОДУШЕК
(матрасы, диваны, автомобильные салоны и т.д.)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ перед чисткой кожи
или тканей паром ознакомьтесь с инструкциями производителя и всегда проводите тест на скрытом участке или на образце материала. Немного подождите, чтобы убедиться, что не произошло никаких
изменений цвета или деформаций.

| 12 |

9. ЧИСТКА САНТЕХНИКИ, ЗАТИРОЧНЫХ ШВОВ И КУХОННЫХ СТОШНИЦ, БАРБЕКЮ

11.1

ОЧИСТКА

ШТОР

И

ПОРТЬЕР

Клещей и пыль можно удалить со штор и портьер, пропарив ткань непосредственно из
Используйте только портативный пароочиститель. портативного пылесоса. Пар способен удалять
Убедитесь, что раздел 3 был соблюден.
неприятные
запахи
и
освежать
цвета,
9.1 Подсоедините копье (см. 5.2) к переносному что позволяет стирать ткань реже.
Пароочистителю (копье можно подсоединить
к гибкому шлангу для труднодоступных мест). Для этой поверхности установите пар на
минимальный уровень.
9.2 подсоедините наиболее подходящий аксе11.2 УДАЛЕНИЕ ПЯТЕН С КОВРОВ
ссуар в зависимости от необходимости:
• копье для достижения труднодоступных мест И ОБИВКИ МЕБЕЛИ
и получения более концентрированной струи пара.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПАР!
• круглая щетка для удаления сухой грязи
Риск ожога!
и известкового налета.
• круглая щетка с латунными щетинками для
Направьте пар непосредственно на пятно
удаления стойкого засохшего жира и грязи
(барбекю,авто или мотоциклетные колеса и т.д.). под максимально возможным углом (никогда
не перпендикулярно очищаемой поверхности)
• насадка для очистки затирки между плитками
или удаления грязи с очень узких поверхностей. и поместите ткань за пятно, чтобы собрать
грязь, которая была “сдута” давлением
9.3 отрегулируйте интенсивность пара (13);
для этого типа поверхности мы рекомендуем пара.
Для этой поверхности установите пар
максимальный уровень пара.
на минимальный уровень.
9.4 Нажмите кнопку пара на портативном
очистителе (24), затем пропарьте поверхности.
11.3 УХОД ЗА РАСТЕНИЯМИ
И УВЛАЖНЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ
10. ЧИСТКА МЕБЕЛИ И
Чтобы ухаживать за комнатными растениями,
ДЕЛИКАТНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
удалите пыль с листьев с помощью пара.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: перед чисткой тканей
Используйте портативный пароочиститель с гибким
паром ознакомьтесь с инструкциями прошлангом, прикрепленным к нему, чтобы легко
изводителя и всегда проводите тест на
направлять струю (чтобы прикрепить ее, см.
скрытом участке или образце материала.
раздел 3). Пропарьте поверхность на расстоянии
Используйте только портативный пароочиститель. 50 см, отрегулируйте пар до минимального уровня.
Растения дышат лучше и будут чище и ярче. Пар
Убедитесь, что раздел 3 был соблюден.
можно также использовать для освежения по10.1 подсоедините копье к переносному
мещений, особенно тех, которые часто посещают
Пароочистителю (см. 5.2) (14).
курильщики: пропаривайте помещение, направляя
10.2 отрегулируйте интенсивность пара (13);
Для этого типа поверхности мы рекомендуем струю к потолку и равномерно распределяя ее.
минимальный уровень пара.
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Используйте только портативный пароочиститель. 10.3 Нажмите кнопку подачи пара на переносном пароочистителе (24) и направьте
Убедитесь, что раздел 3 был соблюден.
Включите прибор в соответствии с инструк- струю на ткань.
циями, приведенными в пункте 2.4, и подсое- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не направляйте струю
дините аксессуары, как показано в разделе 3. пара непосредственно на поверхность.
8.1 Отрегулируйте интенсивность пара (13);
10.4 Используйте предварительно пропаренную
Для данного типа поверхности рекомендуется
ткань для очистки поверхности, избегая длитеминимальный уровень пара.
льного использования на одном и том же месте.
8.2 Подсоедините аксессуар для обивки мебели
(см. 5.3) с помощью чехла к гибкому шлангу и
переносному пароочистителю. Пройдите по по- 11.ДРУГИЕ ОБЩИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
верхности, создавая пар с помощью кнопки пар ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: перед очисткой поверхности всегда делайте тест на скрытом
на портативном очистителе (24), чтобы
участке и смотриткак он реагирует.
удалить грязь.

12. УРОВЕНЬ ВОДЫ

15. ОБЩЕЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

РУССКИЙ

Уровень воды всегда виден благодаря
прозрачному резервуару.
Когда вода внутри бака будет израсходована,
пар перестанет выделяться.
Чтобы возобновить работу, снова заполните
резервуар водой, как описано в разделе 3.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: эту операцию всегда
следует выполнять после отключения
прибора от сети.

Убедитесь, что прибор выключен и отсоединен
от сети.
Для очистки внешней поверхности прибора
используйте только ткань и водопроводную воду.
Все принадлежности для чистки паром
можно очистить с помощью проточной воды,
и дать им полностью высохнуть перед
следующим использованием. После использования щеток дайте щетинкам остыть в их
естественном положении, чтобы избежать деформации. Не используйте моющие средства любого
13. ЗАМЕНА ФИЛЬТРА ПРОТИВ
типа.
Приложенные
салфетки
можно
НАКИПИ
стирать, следуя инструкциям, приведенным
на этикетке.
Polti Vaporetto 3 Clean имеет фильтр,
содержащий специальные смолы, способные Фильтрующий блок и бак пылесборника можно
чистить проточной водой, гарантируя полное
остановить известковый налет и продлить
высыхание перед следующим использованием.
срок службы вашего продукта.
Промойте емкость фильтра проточной водой и
Мы рекомендуем менять фильтр 3
встряхните, чтобы удалить излишки грязи или
раза в год.
воду. Перед заменой фильтра в приборе оставьте
13.1 Отключите прибор от электросети.
его сушиться естественным путем, вдали от
13.2 Снимите резервуар для воды с перенос- источников тепла по крайней мере на 24 часа.
ного пароочистителя, нажав боковые кнопки
Фильтр EPA должен быть полностью
и потянув его наружу (8).
очищен примерно каждые четыре месяца.
13.3 Снимите старый фильтр (25), потянув
его вниз.
16. МЕСТО ХРАНЕНИЯ
13.4 Установите новый фильтр, осторожно нажмите и убедитесь, что он идеально вставлен 16.1 Выключите прибор и отключите его
от электросети.
(26), затем замените резервуар для воды.
Фильтры для накипи продаются во всех веду- 16.2 Полностью опорожните резервуар для
щих розничных магазинах бытовой техники, в воды, чтобы избежать протечек.
авторизованных сервисных центрах и онлайн- 16.3 Прежде чем снять чехол со щетки,
подождите несколько минут, чтобы он остыл.
магазинах www.polti.ru.
16.4 Обмотайте силовой кабель вокруг специальных крючков для намотки кабеля (30).
14. ОПОРОЖНЕНИЕ И ОЧИСТКА
Перед повторным использованием прибора
ЕМКОСТИ ПЫЛЕСБОРНИКА
не забудьте полностью размотать кабель
14.1 Выключите прибор, нажав на боковой
питания. Верхний крюк поворачивается на
выключатель (10). Отсоедините кабель
180°, чтобы быстро смотать силовой кабель.
питания от сети.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не держите прибор
14.2 Отсоедините бак пылесборника от
подключенным к источнику питания с напылесоса, нажав две кнопки разблокировки
мотанным кабелем.
(27).
14.3 Извлеките фильтр бака (28) и снимите
16.5 Крюк для крепления Polti Vaporetto 3 Clean
блок фильтра (29), потянув его вверх.
к стене (31) может быть установлен с помощью
14.4 снимите крышку блока фильтра, повернув ее
4 отверстий в положении, указанном на
против часовой стрелки, затем опорожните блок.
пластине, и прилагаемых винтов.
14.5 Опорожните емкость пылесборника.
14.6 Замените и установите емкость пылесборника на прибор, выполнив эти действия в
обратном порядке.
Мы рекомендуем чистить контейнер
после каждого использования.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Не используйте прибор
без пылесборника в комплекте с фильтром.
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17. ДИАГНОСТИКА НЕСИПРАВНОСТЕЙ
ПРИЧИНА

РЕШЕНИЕ

Прибор не включается.

Нет электричества.

Проверьте, что Polti
Vaporetto подключен к электрической сети.

Никакого пара не выходит.

Закончилась вода.

Отключите прибор от сети, заполните резервуар для воды
и затем используйте прибор.

Прибор выключен.

Убедитесь, что прибор подключен к источнику питания и что
переключатель ВКЛ/ВЫКЛ пара
удерживается нажатым.

Прибор включен, но выпускает мало пара.

Пар устанавливается на
минимальный уровень.

Нажмите кнопку регулировки
пара, чтобы увеличить количество подаваемого пара
(см. раздел 4).

Прибор выпускает слишком
много воды на пол.

Пар устанавливается на
максимальный уровень.

Уменьшите подачу пара до
минимума. При необходимости
на мгновение прекратите выделение пара, продолжая чистить поверхность щеткой.

Нажата и/или удерживается Не держите кнопку подачи
кнопка пар.
пара, а отпустите ее, чтобы
температура стабилизировалась.
Во время работы пылесоса
мощность всасывания падает.

Контейнер пылесборника
полон.

Опорожните контейнер пылесборника.

Во время всасывания из
прибора выходит пыль.

Пылесборник вставлен
неправильно.

Правильно вставьте пылесборник.

Контейнер пылесборника
полон.

Опорожните
сборника.

Фильтр неправильно
вставлен.

Вставьте фильтр
правильно.

Пылесборник не снимается.

контейнер

пыле-

Если проблемы сохраняются или не перечислены выше, пожалуйста, обратитесь в авторизованный сервисный центр Polti (www.polti.ru для получения обновленного списка) или
обратитесь в Службу поддержки клиентов.
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РУССКИЙ

ПРОБЛЕМА

РУССКИЙ

ГАРАНТИЯ
Этот прибор предназначен только для домашенго
использования и гарантирован в течение двух лет
с даты покупки от любых дефектов, присутствующих
в момент передачи тотовара; дата покупки
должна быть подтверждена с помощью документа,
удостоверяющего покупку, действительного для
целей налогообложения и выданного продавцом.
При ремонте прибор должен сопровождаться
подтверждением
покупки.
Настоящая гарантия не затрагивает прав потребителей, вытекающих из европейской директивы 99/44/EC в отношении некоторых аспектов продажи и гарантии потребительских
товаров, прав, которые потребитель должен
отстаивать перед продавцом.
Данная гарантия действительна в странах,
придерживающихся
европейской
директивы
99/44/EC. Для других стран применяются
местные правила о гарантиях.

НА ЧТО ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
• Любая неисправность или повреждение, не
являющиеся производственным дефектом.

• Любая неисправность, вызванная неправильным

использованием или использованием,
отличным
от указанного в инструкции буклета, является неотъемлемой частью договора купли-продажи продукта.
• Любой дефект, возникший в результате форс-мажорных
обстоятельств (пожары, короткие замыкания)
или воздействия третьими лицами (вмешательство).
• Повреждения, вызванные использованием неоригинальных
деталей Polti, а также ремонтом или модификацией,
выполненными персоналом или сервисными центрами,
не уполномоченными Polti.
• Ущерб, причиненный покупателем.
• Детали (фильтр, щетка, шланг, аккумулятор и т.д.)
поврежденные в результате использования (расходные
материалы) или нормального износа.
• Любые повреждения, вызванные известковым налетом.
• Дефекты, вызванные отсутствием технического
обслуживания/очистки в соответствии с инструкциями производителя.
НА ЧТО РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ГАРАНТИЯ
• Использование неоригинальных аксессуаров Polti
В течение гарантийного срока Polti гарантирует
или тех, которые были изменены или не
бесплатный ремонт изделия с производственным
подходят для данного прибора.
или заводским дефектом, и поэтому покупатель не несет
ответственности за оплату каких-либо работ или материалов. В случае непоправимых дефектов Polti
Неправильное использование и / или использование,
может заменить изделие бесплатно.
не соответствующее инструкциям по использованию
Чтобы воспользоваться гарантией, клиент дол- и любым другим предупреждениям или указаниям,
содержащимся в данном руководстве, аннулирует гарантию.
жен посетить один из авторизованных сервисных

центров Polti или обратиться в Службу поддержки
клиентов с подтверждением покупки у продавца,
действительным для целей налогообложения и имеющим дату покупки продукта. Без подтверждения
покупки и относительной даты покупки работа будет
подлежать оплате. Храните документ, подтверждающий покупку,
в
безопасности
в течение
всего срока действия гарантии.

Polti не несет ответственности за любой прямой или
освенный ущерб, причиненный людям, предметам или
животным в результате
несоблюдения
инструкций,
указанных в данном буклете инструкций, касающихся
предупреждений об использовании и техническом
обслуживании изделия.

Чтобы ознакомиться с обновленным списком авторизованных сервисных центров Polti,
посетите веб-сайт www.polti.com
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Откройте для себя мир Polti и узнайте полный
список предложений на сайте polti.ru,
подпишитесь на информационный бюллетень,
чтобы оставаться в курсе всех новостей
и предложений.

www.polti.com
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СЕРИЙНЫЙ №:
ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕ СВОЙ ПРОДУКТ
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CALL-ЦЕНТР
ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ В ИТАЛИИ

800 162 162

ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ ВО ФРАНЦИИ

04 78 66 42 12

ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ В ИСПАНИИ

900 53 53 28

ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ В ПОРТУГАЛИИ

707 780 274

ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ
ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ В ГЕРМАНИИ

0161 813 2765
03222 109 472 9

VT 3 CLEAN - M0S11917 - W1KS - 2T08

ДЛЯ ДРУГИХ СТРАН, ПОЖАЛУЙСТА, СМОТРИТЕ НА WWW.POLTI.COM

POLTI S.p.A. - ул. Ферлони, 83
22070 Бульгарограссо (коммунна) - Италия
www.polti.com
Мы в соцсетях:

