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АКСЕССУАРЫ

PAEU0337

КОМПЛЕКТ:
ХЕПА ФИЛЬТР + ФИЛЬТР ДЛЯ СЪЕМНОГО
РЕЗЕРВУАРА

Дополнительные аксессуары можно приобрести в магазине www.polri.ru
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МИР FORZASPIRA
C150 - ВАКУУМНЫЙ ПЫЛЕСОС с фильтром HEPA И РЕГУЛИРОВКОЙ МОЩНОСТИ,
ИДЕАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ КАЧЕСТВА И ЭФФЕКТИВНОСТИ.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВСЕХ
ЗАДАЧ
На нашем веб-сайте www.polti.ru Вы
найдете широкий выбор
аксессуаров для повышения
производительности и
практическjuj приложения Ваших
приборов, чтобы сделать уборку
дома еще проще.
Чтобы проверить совместимость
аксессуара с устройством, ищите код
PAEUXXXX / PFEUXXXX в списке
рядом с каждым аксессуаром на
странице 3.
Если дополнительный код, который
Вы хотите приобрести не
перечислен в этом руководстве,
пожалуйста, свяжитесь с нашей
службой обслуживания клиентов
для получения дополнительной
информации.

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕ ВАШ
ПРОДУКТ
Посетите наш веб-сайт www.polti.com
или позвоните в наш отдел
обслуживания клиентов, чтобы
зарегистрировать свой продукт. Вы
можете воспользоваться
специальным предложением
приветствия, в странах-участницах, и
держать в курсе всех последних
новостей Polti, а также приобрести
аксессуары и расходные материалы.
Для регистрации вашего продукта, в
дополнение к вашей личной
информации, необходимо ввести
серийный номер (SN), которые вы
найдете на этикетке, расположенной
на коробке и под прибором.
Чтобы сэкономить время и свой
серийный номер вручную, можете
записать его в специально
отведенном месте на задней обложке
данного руководства.
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O F F ICIA L Y O UTUB E
CHANNE L
Хотите узнать больше? Посетите
наш официальный канал:
www.youtube.com/poltispa. Поиск
иллюстративного видео для того,
чтобы увидеть быстрый и легкий
обзор всех особенностей этого
удивительного прибора. Кроме
того, видео руководство будет
вести Вас через использование
Вапорелла от подготовки к
использованию в простых
операций по техническому
обслуживанию.
Зарегистрироваться на
официальном канале, чтобы
держать себя в курсе наших видео
содержания!
ВНИМАНИЕ: Предупреждения
безопасности указывается только
в этом руководстве.
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
ВНИМАНИЕ! Внимательно прочитайте данную инструкцию, перед тем
как использовать электроприбор.

Polti S.p.A. снимает с себя всю ответственность за любой несчастный
случай, вытекающий из любых неправильного использования данного
прибора. Используйте продукт только так, как описано в данном
руководстве. Любое использование изделия не в соответствии с данными
инструкциями означает автоматическое прекращение действия
гарантии.
• Никогда не разбирайте и не осуществляйте техническое обслуживание
прибора, кроме того, что указано в данном руководстве. В случае
неисправности не пытайтесь отремонтировать устройство. В случае
сильного удара, падения, повреждения или попадания в воду
устройство может быть небезопасно. Неправильное использование или
отсутствие внимания к инструкции может привести к несчастным
случаям. Всегда связывайтесь с авторизованными сервисными
центрами.
• Данный прибор может быть использован детьми старше 8 лет, людьми с
ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или неопытными людьми, только если они проинструктированы
заранее о безопасном использовании прибора и опасности, связанной с
устройством. Дети не должны играть с прибором. Очистка и техническое
обслуживание оборудования не может быть выполнена детьми без
присмотра взрослых.
• Держите все части упаковки в недоступном для детей месте; они не
являются игрушками. Храните пластиковую сумку вне досягаемости
детей: существует опасность удушения.
• Прибор предназначен для использования внутри помещений.
Чтобы уменьшить риск несчастных случаев, в том числе: пожары,
| 5|
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поражение электричеством, травмы и ожоги, во время
использования, подготовки, технического обслуживания и
хранения, принимайте меры предосторожности, перечисленные в
данном руководстве.
РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ
• Система заземления и очень чувствительный выключатель остаточного
тока, оснащенный магнито-термическим прерывателем, гарантирует
безопасное использование электрических приборов. Таким образом, для
вашей собственной безопасности, убедитесь, что электрическая система,
к которой прибор подключается, соответствует действующим законам.
• Не подключайте прибор к сети, если напряжение не соответствует
стандартному.
• Не перегружайте розетки тройниками и удлинителями. Подключайте
устройство к одной розетке, совместимой с поставляемым кабелем с
вилкой.
• Не используйте электрические удлинители, которые не подходят по
номинальной мощности. Они могут перегреться и привести к
короткому замыканию, пожару, отключению электроэнергии или
повреждению оборудования. Используйте только сертифицированные,
подходящие по мощности, выдерживающие ток до 10А, розетки.
• Для извлечения вилки из розетки не тяните за шнур питания,
держитесь за вилку, чтобы избежать повреждения вилки и кабеля.
• Всегда отключайте устройство от сети, если оно не используется, перед
любой подготовкой, техническим обслуживанием, уборкой.
• При подключении к электросети прибор нельзя оставлять без
присмотра.
• Полностью вытяните кабель , прежде чем подключать прибор к сети
перед использованием. Всегда используйте продукт с полностью
размотанным кабелем.
• Не тяните и не дергайте кабель, не подвергайте его нагрузкам
(скручиванию, сдавливанию или растяжению). Держите кабель вдали
от горячих и/или острых поверхностей и предметов. Избегайте
сдавливания кабеля в дверях и окнах. Не тяните сильно за кабель
|6|
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округ углов. Избегайте наступать на кабель. Не тяните устройство за
кабель. Не накручивайте кабель вокруг прибора, особенно если прибор
горячий.
• Не заменяйте вилку кабеля.
• Поврежденный кабель питания должен быть заменен производителем,
обслуживающим агентом или квалифицированным персоналом, чтобы
избежать возможной опасности. Не используйте устройство, если
кабель питания поврежден.
• Не трогайте и не используйте прибор босиком и/или с мокрым телом
или ногами.
• Не используйте устройство рядом с емкостями, наполненными водой,
раковинами, ваннами и плавательными бассейнами.
• Не погружайте прибор, в том числе силовой кабель и штепсель, в воду
или другие жидкости.
РИСКИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОДУКТА: ТРАВМЫ/ОЖОГИ
• Продукт не должен использоваться в местах, где существует опасность
взрывов или в присутствии токсичных веществ.
• Не пылесосьте жидкие вещества или влажную грязь.
• Не всасывайте токсичные вещества, кислоты, растворители,
детергенты или коррозионные вещества. Обработка и удаление
опасных веществ должны проводиться в соответствии с указаниями
изготовителей этих веществ.
• Не пылесосьте вблизи взрывчатых порошков или жидкостей,
гидрокарбонатов, открытого пламени и/или очень горячих предметов.
• Держите части тела подальше от всасывающего отверстия и от любых
движущихся частей.
• Не используйте пылесос для людей или животных.
• Смотайте кабель, когда устройство не используется.
• Не устанавливайте изделие вблизи источников тепла, таких как
камины, печи и духовки.
• Не закрывайте отверстия и решетки на изделии.
• Во время использования держите устройство в горизонтальном
положении на устойчивой поверхности.
|7|
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1. ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Данный прибор предназначен для внутреннего
домашнего использования в качестве утюга с
отдельным котлом, как описано в инструкциях,
приведенным в данном руководстве. Пожалуйста,
ознакомьтесь с этими инструкциями внимательно и
сохраните их. Если это руководство потеряно, может
проконсультироваться и/или загрузить с веб-сайта
www.polti.ru.
Правильно используйте данный продукт только так,
как указано в данном руководстве. Любое другое
использование может привести к повреждению
прибора и привести к аннулированию гарантии.
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
В соответствии с Европейской Директивой 2012/19 /
ЕС, в отношении электрического и электронными
устройствами, данный прибор не должен быть
утилизирован вместе с бытовыми отходами, но
отправлен в официальный сборный центр. Данный
прибор соответствует требованиям Директивы ЕС
2011/65 / EU.

1.1 Извлеките прибор из упаковки, убедитесь, что
изделие целое, и что все детали на месте.
1.2 Вставьте всасывающее отверстие гибкой трубки в
разъем (1). Чтобы отсоединить его от устройства,
нажмите клавиши и вытяните гибкий шланг (2).
1.3 Размотайте кабель питания и вставьте вилку в
подходящую розетку (3).
Вставьте кабель питания, потянув его
полностью, пока желтая метка на кабеле не
закрепится. Не разматывайте кабель за красную
метку.

2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ АКСЕССУАРОВ

Все аксессуары можно подключить непосредственно
к гибкому шлангу или к телескопической трубке.
Просто соедините их вместе.

3. ЧИСТКА ТВЕРДЫХ ПОЛОВ

Символ
мусорного
контейнера
на
аппаратуре, указывает, что в конце его
срока использования продукт должен
утилизироваться отдельно от других
отходов. Таким образом, в конце срока
службы прибора пользователь должен
передать прибор для соответствующего
сбора в центр электрических и электронных отходов.
Правильное раздельный сбор отходов облегчает
рециркуляцию,
обработку
и
последующую
экологическую совместимость утилизации прибора,
способствует
предотвращению
негативное
воздействия на окружающую среду и здоровье
человека, способствует рециркуляции материалов, из
изготовлено
изделие.
Незаконная
которых
утилизация собственником включает применение
административных
санкций, предусмотренных
действующим законодательством.

|8|

3.1 Убедитесь, что глава 1 завершена.
3.2 Подключите телескопическую трубку к гибкому
шлангу и щетку для пола к телескопической трубке.
Длина телескопической трубки может быть
изменена. Нажмите кнопку, чтобы увеличить ее или
укоротить по желанию.
3.3 Переместите селектор, расположенный на щетке,
нажимая его ногой, в положение длинной щетины
(4).
3.4 Нажмите переключатель
(5). Прибор начнет
работать.
Вы можете отрегулировать мощность всасывания с
помощью рукоятки (6).
3.5 Для прекращения всасывания снова нажмите
кнопку (5).

4. ЧИСТКА ДЕЛИКАТНЫХ ПОЛОВ
4.1 Убедитесь, что глава 1 завершена.
4.2 Подключите телескопическую трубку к гибкому
шлангу и паркетную щетку к телескопической
трубке. Длина телескопической трубки может быть
изменена. Нажмите кнопку, чтобы увеличить ее или
укоротить по желанию (4).
4.3 Нажмите переключатель
(5). Прибор начнет
работать. Вы можете отрегулировать мощность
всасывания с помощью курсора (6).
4.4 Для прекращения всасывания снова нажмите
кнопку (5).
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5. ЧИСТКА КОВРОВ

5.1 Убедитесь, что глава 1 завершена.
5.2 Подключите телескопическую трубку к гибкому
шлангу и щетку для пола к телескопической трубке.
Длина телескопической трубки может быть
изменена. Нажмите кнопку, чтобы увеличить ее или
укоротить по желанию.
5.3. Переместите селектор, расположенный на щетке,
прижимая его ногой, к положению без щетинок (4).
5.4 Нажмите переключатель
(5). Прибор начнет
работать. Вы можете отрегулировать мощность
всасывания с помощью курсора (6).
5.5 Для прекращения всасывания снова нажмите
кнопку (5).

6. ЧИСТКА ОБИВКИ
(матрасы, мягкая мебель, салон авто, др.)
6.1 Убедитесь, что глава 1 завершена.
6.2 Подключите мини турбощетку, сопло или насадку
всасывающую со щетиной к гибкому шлангу и
пройдите по поверхностям. Использование мини
щетку на креслах и диванах, автомобилях и т. д.
Особенно рекомендуется для удаления шерсти
животных и волос благодаря механическому
воздействию роликовой щетки. Всасывающая
насадка с щетиной рекомендована для удаления
наиболее въевшейся грязи благодаря абразивному
действию щетинок на поверхности.
Если это не требуется, насадку со щетиной можно
удалить (7).
Используйте сопло для тщательной вакуумной
очистки труднодоступных мест, таких как плинтусы
и складки в диванах, креслах, мебели с узором и
обивке салонов автомобилей.
6.3 Нажмите переключатель
(5). Прибор начнет
работать. Вы можете отрегулировать мощность
всасывания с помощью курсора (6).
6.4 Для прекращения всасывания снова нажмите
кнопку (5).

Наличие ручного курсора на ручке гибкого
шланга позволяет быстро вмешаться при
случайном засасывании, например, занавески,
уменьшая мощность всасывания (8).

|9|
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7. УДАЛЕНИЕ ГРЯЗИ И ОЧИСТКА
ГРЯЗНОГО КОНТЕЙНЕРА
7.1. Выключите прибор, используя переключатель
(5). Отсоедините кабель питания от сети.
7.2. Отсоедините контейнер от пылесоса, нажав
кнопку разблокировки пылесборника (9).
7.3 Снимите контейнер, поднимая его за ручку.
7.4 Нажмите кнопку, расположенную на контейнере,
чтобы открыть контейнер и удалить собранную
грязь (10).
ВНИМАНИЕ: поскольку при нажатии кнопки
открывается
нижняя
часть
резервуара,
рекомендуется выполнять эту операцию над
мусорным ведром.
7.5 Снимите ручку, повернув ее против часовой
стрелки по отношению к контейнеру, выровняв две
опорные стрелки (11).
7.6 Снимите контейнерный фильтр и вытащите
фильтр и удалите остатки грязи.
7.7 Замените блок фильтра в контейнере.
7.8 Поставьте назад ручку на контейнере, вращая ее
по часовой стрелке, чтобы выровнять две стрелки
(11).
7.9. Поставьте пылесборник на место, повторив
шаги, описанные ранее в обратном порядке.
Мы рекомендуем очищать контейнер после
каждого использования.
ВНИМАНИЕ. Не используйте пылесос без
пылесборника в комплекте с фильтром.
ВНИМАНИЕ. Никогда не превышайте уровень
«МАКС», показанный на пылесборнике, иначе
фильтры будут забиваться, уменьшая мощность
всасывания устройства.

8. ОБЩЕТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Убедитесь, что прибор выключен и отсоединен от
сети. Для чистки наружной поверхности прибора
используйте только влажную ткань и
водопроводную воду. Не используйте моющие
средства любого типа.
8.1 ОЧИСТКА ГРЯЗНОГО КОНТЕЙНЕРА
- Вытащите контейнер и снимите фильтр, как
описано в главе 7.
- Снимите контейнерный фильтр, повернув его
против часовой стрелки относительно фильтра,
выравнивая две опорные стрелки (12-13).
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- Удалите контейнернуу прокладку.
- Отвинтите нижнюю часть блока фильтра, повернув
его по часовой стрелке относительно верхней части
(14-15).
- Промойте все компоненты под проточной водой и
дайте им высохнуть.
- Замените все, повторяя шаги, описанные ранее в
обратном порядке.
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10.4 Маленькая насадка и сопло могут быть
прикреплены к телескопической трубе с помощью
держателя. Прикрепите одно кольцо к
телескопической трубке и вставьте аксессуары в 2
других кольца (21).

ВНИМАНИЕ: Проверьте, чтобы все компоненты
пылесборника были сухими, прежде чем
приводить их в порядок.
Мы рекомендуем очищать контейнер после
каждого использования.
8.2 УДАЛЕНИЕ И ЧИСТКА ФИЛЬТРА HEPA
- Поверните решетку по часовой стрелке (16) и
снимите фильтр (17).
- Промыть фильтр HEPA только проточной водой и
осторожно встряхнуть, чтобы удалить лишнюю
грязь или остатки воды; прежде чем заменять
фильтр в приборе, оставьте естественным образом
просохнуть под прямым светом и теплом в течение
как минимум 24 часов. Фильтры должны быть
полностью очищены приблизительно два раза в год.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Проверяйте фильтры во
время чистки. Замените фильтры при видимом
повреждении.
ВНИМАНИЕ. Не чистите фильтры с помощью
щетки, поскольку они могут быть повреждены,
что снизит их фильтрующую способность. Не
используйте детергенты, не протирайте фильтр и
не мойте его в посудомоечной машине.

9. ЧИСТКА МИНИ ТУРБОЩЕТКИ
9.1 Поверните и вытяните контргайку наружу (18).
9.2 Откройте верхнюю часть и очистите внутреннюю
часть щетки (19).
9.3 Закройте щетку, следуя процедуре в обратном
порядке.

10. ХРАНЕНИЕ

1010.1 Выключите прибор и отсоедините его от
электросети.
10.2 Нажмите кнопку намотки кабеля (5), чтобы
активировать автоматическую наотку, аккуратно
направляя ее обратно в прибор.
10.3 Шланг и гибкий шланг могут быть размещены
на корпусе прибора, универсальная щетка спрятана в
систему парковки на приборе (20).
| 10 |

15.22

Pagina 21

PRELIMINARE FORZASPIRA C130 - M0S1XXXX - 1Q05_vers7:FEV 1000-950.qxd

08/06/2016

11. ҝϝϞϜόϙϑϙϔϑϙϑϔϝϛϜόώϙϚϝϞϑϕ
ϛϜϚύϗϑϘό

ϛϜϔҡϔϙό

ҝϝϞϜόϙϑϙϔϑ

Пылесос не работает

Пылесосо не включен или
нет напряжения в сети.

Убедитесь,
что
устройство
подключено к источнику питания, как
указано в главе 1.

Пылесос слабо
всасывает.

Гибкий шланг/

Удалите возможное загрязнения в
шлангах.

телескопическая трубка
забиты. Контейнер

Опорожните контейнер (см. Главу 7)

полностью заполнен.

При всасывании пыли
появляется пыль.

Контейнер вставлен
неправильною

Вставьте контейнер правильно (см.
Главу 7)

Мощность установлена на
минимум.

Увеличьте мощность всасывания.

Фильтры забиты.

Очистите фильтры, как описано в главе
8.

Контейнер неправильно
установлен.

Вставьте контейнер правильно.

Контейнер полностью забит.

Опорожните контейнер.

Гибкий шланг вставлен
неправильно.

Вставьте гибкую трубку правильно.

В случае возникновения проблем обратитесь в авторизованный сервисный центр Polti (см.
Www.polti.com для актуального списка) или в службу поддержки клиентов.
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ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА

Этот прибор предназначен только для домашнего
использования, гарантия распространяется на два
года со дня покупки на наличие каких-либо
дефектов; дата покупки должна быть доказана с
помощью документа на покупку, выданного
продавцом.
Для ремонта прибор должен сопровождаться
доказательством покупки.

ЧТО ПОКРЫВАЕТ ГАРАНТИЯ
В течение гарантии Polti гарантирует бесплатный
ремонт изделия с производственным или заводским
дефектом и, следовательно, клиент не платит за
любую
работу,
или
материалы.
В случае непоправимого дефекта Polti может
заменить продукт бесплатно.
Чтобы воспользоваться гарантией, покупатель
должен посетить один из Авторизированных
сервисных центров Polti с доказательством покупки
от продавца и
датой покупки продукта.
Без доказательства покупки за работу будет
взиматься плата. Сохраняйте доказательства
покупки в течение всего срока гарантии.

•

Любое повреждение, не являющееся
производственным дефектом.

•

Любую неисправность из-за неправильного
использования или использования иначе, чем
указано в настоящей инструкции, неотъемлемой
части продажи продукции по договору.

•

Любые неисправности, произошедшие в
результате форс-мажора (пожары, короткое
замыкание) или из-за действий третьих лиц.

•

Повреждения, вызванные использованием
неоригинальных запасных частей Polti,
ремонтом или модификацией, выполненные
сотрудниками сервисных центров не
уполномоченных Polti.

•

Повреждения, вызванные клиентами.

•

Расходные материалы(фильтр, щетка, шланг, и
пр), поврежденные использованием или
нормальным износом и разрывом.

•

Любое повреждение, вызванное накипью.

•

Дефекты, возникшие из-за отсутствия тех.
обслуживания / очистки в соответствии с
инструкциями изготовителя.

• Монтаж неоригинальных аксессуаров Polti или
тех, которые были изменены или которые не
подходят для устройства.
Неправильное использование и/или использование,
не соответствующее инструкции по пользованию и
любым другим предупреждениям или указаниям,
содержащиеся в данном руководстве, ведут к
аннулированию гарантии.
Polti не несет никакой ответственности за любой
прямой или косвенный ущерб, для людей,
предметов или животных, вызванных
несоблюдением инструкций, указанных в данном
буклете, касающиеся предостережений по
использованию и обслуживанию продукции.
Чтобы увидеть адреса авторизованных сервисных
центров Polti, посетите веб-сайт www.polti.com
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REGISTRA IL TUO PRODOTTO
REGISTER YOUR PRODUCT
SN:
ENREGISTREZ VOTRE PRODUIT
REGISTRA TU PRODUCTO
│▬│▬│▬│▬│▬│▬│▬│▬│▬│▬│▬│▬│▬│▬│▬│▬│▬│▬│
GERÄTREGISTRIERUNG
REGISTE O SEU PRODUTO

CALL CENTER
ITALIA SERVIZIO CLIENTI

848 800 806

FRANCE SERVICE CLIENTS

04 786 642 12

ESPAÑA SERVICIO AL CLIENTE
PORTUGAL SERVIÇO AO CLIENTE
UK CUSTOMER CARE

902 351 227
707 780 274
0845 177 6584

DEUTSCHLAND KUNDENDIENST

03222 109 472 9

OTHER COUNTRIES, PLEASE VISIT WWW.POLTI.COM
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Тел.: (495) 787-69-00, 363-34-61
Тел./факс: (495) 797-57-48
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