Mi� TREND
Elektrik Supurge
Vacuum Cleaner
Пылесос

Kullanma K1lavuzu
lnstruction Manual
Инструкция по эксплуатации

A6
A18
A8
A19
A7
C1

A9
A16
A15

2

A5

KULLANMA KILAVUZU
Ürünümüzü kullandıkça ne kadar doğru bir seçim yaptığınızı anlayacaksınız.
Hedefimiz size ödediğinizden fazlasını verebilmektir. Ürünümüzü seçtiğiniz
için teşekkür ederiz. Ürünü bu kullanma kılavuzunu okuyup kılavuzda belirtilen şekilde kullanırsanız her şeyin ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz.
Böylece, üründen en yüksek performansı elde edebilirsiniz.
SEMBOLLERİN ANLAMLARI

İÇİNDEKİLER
I.EMNİYET KURALLARI
II.CİHAZIN TANIMI
III.TEKNİK ÖZELLİKLER
I V.MONTAJ VE KULLANIM
V.TEMİZLİK VE BAKIM
VI.TAŞIMA VE NAKLİYE
EMNİYET KURALLARI
•Emniyet kurallarını mutlaka okuyunuz.
•Cihaz ve kablosunu 8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği şekilde
saklayınız.
•Cihazın güvenli bir şekilde kullanılmasıyla ilgili kendilerine talimat verilmiş
ve tehlikeler taraflarınca anlaşılmışsa 8 yaş üzeri çocuklar, zihinsel yetenek
eksikliği bulunan veya tecrübe eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir.
•Cihazın güç ve gerilim şebekesine uygun olduğuna emin olunuz.
•Cihazı emniyetli ve en az 1O A'lik sigorta bağlı bir prize takarak kullanınız.
•Cihazı taşımadan ve bakım yapmadan önce fişini mutlaka çekiniz.
•Kabloyu sıkıştırmayınız, bükmeyiniz ve keskin kenarlı yerlerden geçirmeyiniz.

• Kablo üzerinde herhangi bir hasar var ise cihazını çalıştırmayınız.Hasarlı
kabloyu değiştirmek üzere en yakın yetkili servise başvurunuz.
• Cihazınızı çalışır durumda bırakıp gitmeyiniz.
• Çocuklardan, özürlülerden ve aşırı yaşlılardan uzak tutunuz, kullanmalarına
müsaade etmeyiniz.
• Merdivenleri temizlerken, cihaz kullanıcıdan aşağıda kalmalıdır.
• Arızalı cihazı kullanmaya çalışmayınız.
• Hortumu ve emiş ağzını insanlara ve hayvanlara doğru tutmayınız.
• Cihazı suyla temas ettirmeyiniz.
• Asitler, aseton, solventler cihaza zarar verir ve korozyona yol açar.
• Yalnızca orijinal parça ve aksesuar kullanınız.
• Cihaza sıvı emdirmeyiniz.
• lslak veya nemli eliniz ile fişe dokunmayınız.
• Cihazınızı uzatma kablosu ile kullanmayınız.
• Cihazı belirtilen durumlar haricinde parçalarına ayırmayınız.
• Cihazı kullanırken filtrenin doğru ve tam yerleştiğinden emin olunuz.
Bu motorun arızalanmasına veya kullanım ömrünün azalmasına neden
olabilir.
• Cihazı insan ve hayvan temizliğinde kullanmayınız.
• Cihazınız ev kullanımı için olup ticari kullanıma uygun değildir.
• Filtresiz temizlik yapmayınız.

II.CİHAZIN TANITIMI
Cihazın ana parçaları ve aksesuarlar aşağıda açıklanmıştır.
A.GÖVDE GRUBU
Bu grup motor, üst kapak, açma kapama düğmesi,kablo sargı düğmesi,
toz toplama bölümü ve diğer fonksiyonel üniteleri kapsamaktadır.
A1. Gövde
A2. Taşıma sapı
A3. Açma kapama ve emiş ayar düğmesi
A4. Gösterge Işığı
A5. Hazne
A6. Hazne kapağı
A7. Hazne taşıma sapı
A8. Hazne çıkarma butonu
A9. Emiş ağzı

A10. Tekerlekler
A11. Yatay park pozisyonu kızağı
A12. Hava çıkış filtresi
A13. Sünger filtre
A14. Filtre kapağı
A15. Filtre kapağı kilitleme mandalı
A16. Motor koruma filtresi
A17. Fişli kablo
A18. Vortex Aparatı
A19. Hazne kapak açma butonu

Aksesuarlar

Emiş gücünü, cihaz üzerindeki açma kapama emiş ayar (A3) düğmesini
çevirerek istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz.

yukarı doğru çekerek

(A19) Hazne kapak açma butonuna basarak hazne kapağını açınız.
Kapağı kapatınız ve hazneyi yerine yerleştiriniz.

motor koruma filtresini temizleyiniz.

sünger ve (A13) ve (A12) Hepa Filtreyi

Hepa Filtreyi ılık suyun altında tutarak temizleyiniz. ( Ovalama yapmayınız)

kontrol
temizleyiniz.

Fırça, hortum veya boru
tıkanmış olabilir.

Tıkanık olan bölgeleri
temizleyin.

Filtreler kirlenmiş olabilir.

Filtreleri temizleyin ya da
değiştirin.

Toz haznesi dolmuş olabilir.

Hazneyi temizleyin.

Tıkanık olan bölgeleri
temizleyin.

Toz hanesi dolmuş olabilir.

Filtreleri temizleyin ya da
değiştirin.
Hazneyi temizleyin.

Ücretsiz

Thank you for choosing our product. This instryctions manual prepared for your
convenience to achieve complete satisfaction and maximum performance from
our product.
READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USING THE APPLIANCE AND
KEEP THE MANUAL FOR FUTURE REFERENCE.
CONTENTS
I. Safety Instructions
II. Parts & Accessories
III.Technical Specifications
IV.Preparation for Use
V. Operating the Appliance
VI.Cleaning and Maintenance
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WARNING! Some features may vary as per model.
Make sure that the cord of the appliance is dry at all times.
Do not rewind the cord if it is wet or humid.
When motor protection is full, the indicator lights red.
If you see red light flashing, stop and unplug the appliance.
Clean the filters before re use.

CLEANING AND MAINTENANCE

Open the dust container cover by pressing on the cover.
(A6)

Make sure that the dust container, dust container cover and all
filters are dry at all times. Do not reinstall when wet or humid.
Do not operate the appliance without filters

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Вы можете скачать инструкцию адаптированную для российского потребителя по
ссылке http://arnica-home.ru/warranty
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
· Обязательно ознакомьтесь с правилами безопасности.
· Храните прибор и кабель в месте, недоступном для детей младше 8 лет.
· Прибор могут использовать дети старше 8 лет, люди с недостаточными умственными
способностями или лица, не имеющие опыта подобного использования ранее, которым
объяснили правила безопасного использования, и которых предупредили об опасности.
· Убедитесь в том, что прибор соответствует сети напряжения и мощности.
· Используйте прибор, подключив штепсель в розетку с предохранителем, как минимум, 10 А.
· Обязательно отключайте штепсель из розетки прежде, чем выполнить перенос или
техническое обслуживание прибора.
· Не зажимайте кабель, не скручивайте его и не проводите через острые углы.
· Если на кабеле имеются какие-либо повреждения, не включайте прибор. Обратитесь в
ближайшую уполномоченную техническую службу, чтобы заменить кабель.
· Не оставляйте прибор в работающем состоянии вне своего присутствия.
· Храните вдали от детей, инвалидов и очень пожилых людей, не позволяйте им пользоваться
прибором. Во время очистки ступеней, прибор должен всегда оставаться ниже пользователя.
Не старайтесь запустить в работу неисправный прибор. Не направляйте шланг и воронку
всасывания прямо на людей и животных. Не допускайте соприкосновения прибора с водой.
· Кислоты, ацетон, растворители могут повредить прибор и привести к образованию коррозии.
· Используйте только оригинальные детали и части.
· Не всасывайте воду через прибор.
· Не используйте прибор при помощи удлиняющего кабеля.
· Не прикасайтесь к розетке мокрыми или влажными руками.
· Не разбирайте пылесос на части, за исключением случаев, когда это предусмотрено в
инструкции.
· При использовании прибор убедитесь, что фильтр правильно расположен и полностью
встроен на нужное место.
· Иначе это может привести к неисправности прибора или сократить срок его годности.
· Не используйте прибор для очистки людей и животных.
· Прибор предназначен для домашнего использования, и не подходит для использования в
промышленных целях. Не выполняйте очистку без фильтра.
Не допускайте, чтобы в пылесос при всасывании попадал бензин, растворитель и
иные горючие вещества, предметы, которые могут привести к возгоранию, пыль с
температурой выше 60 градусов, вредные для здоровья отходы и текучие жидкости.
2. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА
Основные детали прибора и его детали перечислены ниже.
А. ГРУППА КОРПУСА
Данная группа включает в себя двигатель, верхнюю крышку, кнопки включения и
отключения, кнопку намотки кабеля, отсек для сбора пыли и иные
функциональные компоненты.
А1 Корпус
А2 Ручка для переноса
А3 Кнопка вкл/выкл и регулировки
мощности
А4 Световой индикатор
А5 Контейнер для мусора
А6 Крышка контейнера
А7 Ручка контейнера
А8 Кнопка для извлечения контейнера
А9 Выходное отверстие
А10 Колеса

А11 Направляющие рельсы для горизонтальной
парковочной позиции
А12 ХЕПА фильтр
А13 Поролоновый фильтр
А14 Крышка ХЕПА фильтра
А15 Защелка крышки фильтра
А16 Моторный фильтр
А17 Кабель со штепселем
А18 Завихритель воздуха
А19 Кнопка блокировки крышки фильтра
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B. ГРУППА ШЛАНГА И ТРУБЫ
Данная группа состоит
из группы эластичного шланга и
телескопической трубы.
B1. Гибкий шланг
B2 Телескопическая труба
B3 Соединение шланга с корпусом
B4 Эргономичная ручка

C. ГРУППА ДЕТАЛЕЙ
Для различных функций пылесоса можно
использовать разные детали.
C1 Держатель насадок
C2 Щелевая насадкаа
C3 Круглая щетка
C4 Насадка для очистки текстиля
C5 Т урбо щетка
C6 Насадка для высокоэффективной очистки
Super AirFlow floor brush

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Mila Trend
Напряжение: 230 В, 50 Гц
Максимальная мощность: 750Вт
Электрическая изоляция: II
Длина кабеля питания: 6 м
4. СБОРКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Для того чтобы удалить контейнер для мусора(А5 ) , следует нажать на кнопку для
удаления контейнера (А8 ) и потянуть контейнер вверх.
Проверьте, расположен ли на нужном месте фильтр защиты двигателя (А16 ) .
Если он не установлен – вставьте его.
Вставьте соединительную часть корпуса для шланга (B 3) в выходное отверстие(А9 ).
Вставьте в гибкий шланг (B 1) телескопическую трубу и подходящую для уборки насадку.
Данная характеристика может изменяться, в зависимости от технических
особенностей модели.
Для выполнения эффективной очистки используйте детали таким образом, как указано
ниже. Существует два варианта и спользования насадки для высокоэффективной очистки
Super AirFlow floor brush (С6):
»Насадка для очистки с педалью с убранной щетиной при уборке ковров и паласов,
»Насадка для очистки с педалью с включенной щетиной при уборке таких жестких
поверхностей, как паркет, плитка, мрамор, используется в указанной позиции.
»Щелевая насадка(С2) используется для забора пыли, осколков и иных мелких деталей в
таких тесных местах, как радиатор, ящики, углы.
»Телескопическая труба без каких-либо насадок на ее конце (B2) используется для
всасывания обломков, пуха и пр.
»Круглая щетка (C3) используется для всасывания пыли со штор, полок, книжных шкафов,
ламп, абажуров, мебели, одежды, электронных приборов. При использовании данная
насадка надевается на край спускового крючка или на край трубы с удлинением.
»Насадка для чистки текстиля (C4) используется для очистки таких поверхностей, как
подушки, ватные тюфяки, матрасы, кресла.
»Турбо щетка эффективно используется (C5) при очистке ковров и паласов. Вращение
щетки под воздействием воздуха позволяет выбивать пыль и грязь из ковра, обеспечивая
глубокую очистку и отбивание ковра.
Протяните кабель со штепселем на нужную длину, удерживая за штепсель, и воткните его в
розетку. Запустите прибор в работу, нажав на кнопку «включить/выключить» (А3).
· Остановите прибор и отключите штепсель из розетки.
· Смотайте кабель: для этого достаточно задержать и слегка потянуть кабель на себя.
Следует производить намотку только сухого кабеля. Если кабель влажный или
мокрый, его необходимо тщательно просушить, и только затем выполнить смотку.
Когда вы не используете прибор, оставьте прибор в горизонтальной или вертикальной
позиции на полозьях (А11 ), вместе с насадками для очистки, трубами и шлангом.
Не храните прибор на открытом воздухе, а также при температурах ниже ноля градусов,
когда возможно замерзание.
Не позволяйте, чтобы собранная пыль превысила максимальный уровень с
указателем на резервуаре.
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5. ЧИСТКА И ПРОВЕДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
* Прежде, чем выполнить процедуру очистки и технического обслуживания, обязательно
отключите прибор и вытащите штепсель из розетки.
* Нажмите на кнопку удаления резервуара (А8), и удалите резервуар (А5).
* Нажмите на кнопку удаления резервуара (А8), и удалите крышку резервуара (А6)
* Разгрузите резервуар для сбора пыли, повернув его в обратном направлении разместите
резервуар (А5) и крышку (А6) в нужном месте
* При желании вы можете промыть резервуар (А5) и крышку резервуара (А6) теплой водой.
* Убедитесь в том, что эти детали полностью просушены прежде, чем вставлять их на нужное
место.
Необходимо выполнять периодическую проверку фильтра защиты двигателя (А16), который
расположен под контейнером (А5), и при необходимости промывать его теплой водой.
· Удалите фильтр защиты двигателя (А16), который расположен под контейнером
(А5). Замените поврежденный или порванный фильтр на новый. Вы можете купить
новый фильтр у авторизированного дилера.
Для лучшего и более эффективного использования после каждого применения очищайте
фильтр защиты двигателя (А16). При этом недопустимо использовать чистящие средства
для мытья посуды, порошки и пр. подобные химические средства
·

Фильтр защиты двигателя можно мыть. Но если вы будете мыть фильтр, то прежде, чем
его использовать, его следует полностью просушить.
·
·

Используйте только оригинальные части и детали, чтобы обеспечить эффективную уборку,
продлить срок службы прибора и позволить ему остаться в рамках гарантийного
обслуживания.
Нажмите на защелку крышки фильтра (А15) и удалите крышку фильтра
(А14).
ХЕПА фильтр и поролоновый фильтр защиты двигателя можно мыть. Но если вы
будете мыть фильтр, необходимо дождаться его полного высыхания.

· Когда пылесос работает, поднимите и посмотрите снизу на турбо щетку. Если щетка не
вращается, необходимо произвести техническое обслуживание. Возможно, в зоне паза
закрутились волосы, нити и пр.
· Поверните щетку вручную и проверьте, легко ли она может вращаться.
Контрольные действия, которые вам необходимо выполнить прежде, чем отнести
пылесос в сервисную службу:
· Убедитесь, что штепсель прибора соответствует розетке и в том, что вы плотно вставляете
штепсель.
· Если прибор все еще не работает, убедитесь, что предохранитель не отключен.
Обратите внимание на то, чтобы номинальный ток предохранителя составлял минимум 10 А
· Если прибор работает, но не выполняет всасывание, проверьте, подсоединен ли
шланг, фильтры, трубы и щетки. Если прикреплены, очистите их, чтоб все отверстия были
открыты.
Если вы не можете устранить проблемы с прибором посредством нижеуказанных действий,
отнесите прибор в сервисную службу Arnica.
Модель:

Arnica Mila Trend
Произведено в Турции
Завод изготовитель:
АО «Сенур Электрик Моторлары Сан. Ве Тидж.А.Ш.»
Квартал Джихангир, проспект Долум Тесислери,
улица Шехит Пияде Эр Явуз Бахар, №7, 34310 Авджилар/
Стамбул
Тел.: 8 -800-5555-261
Страна производства: Турция
Импортер в России:
ООО «РМС ТРЕЙД», ИНН 7805627439
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ООО «РМС Трейд»
Тел.: 8-800-5555-261
Email: service@arnica-home.ru
Web: http://arnica-home.ru
Гарантийный талон
Срок гарантийного обслуживания для изделий марки «Arnica» указан на сайте
официальногопредставителя: arniсa-home.ru/warranty
1. Гарантийные обязательства вступают в силу с даты приобретения и
действуют в соответствии с гарантийными условиями перечисленными ниже.
2. В течение периода гарантийного обслуживания, клиенту на
территории Российской Федерации гарантируется ремонт любых недостатков, которые могут
возникнуть во время использования изделий из-за некачественного материала или
производственных дефектов.
3. Случаи, когда гарантия не распространяется:
Повреждения, вызванные подключением к неподходящему источнику
питания или сбоями в электросети.
Повреждения, вызванные воздействием химических веществ. Изменения цвета прибора пожелтение, загрязнения и так далее.
Неисправности, появившиеся в результате воздействия внешних факторов, например
влажности или температуры, а также в результате неправильной эксплуатация прибора.
Повреждения или дефекты, вызванные транспортировкой, если изделие перевозится
покупателем.
При обнаружении следов проникновения в устройство, а также ремонта в не
авторизированном сервисе.
При механических повреждениях (сколы, вмятины, трещины) Выхода из строя изделия из-за
попадания внутрь его инородных предметов (гвоздей, монет, косточек, шпилек, бытовых
насекомых и т.п.)
При обнаружении неисправностей, возникших в результате использования нестандартных
расходных материалов или деталей (насадки, шланги, фильтры и т.п.).
Если прибор, предназначенный для использования в домашних (бытовых) условиях, используют
в профессиональной деятельности с целью получения прибыли, производственных и других
целях, не соответствующих настоящему назначению прибора.
Во всех остальных случаях, когда недостатки прибора выявились в результате не соблюдения
инструкции по эксплуатации покупателем, или недостатки появились по вине третьих лиц, или
действий непреодолимой силы.
Гарантия не распространяется на части подверженные естественному износу, такие как:
лампы, фильтры, аккумуляторы, предохранители, внешние блоки питания и зарядные
устройства, соединительные кабели, крышки, шланги, трубки, щетки, насадки, ремешки.
4. Гарантия может быть прекращена, если:
Устройство было отремонтировано в не авторизированном сервисном центре или
физическим лицом.
Устройство было намеренно повреждено.
5. Гарантийный талон является недействительным если не предоставлен кассовый чек или
другие, доказывающие приобретение прибора у официального дилера, документы.
6. Изготовитель не несет ответственности за несчастные случаи,
травмы людей, или животных, порчи имущества, произошедшие в результате неправильной
эксплуатации приборов. Так же в случае незнания или несоблюдения инструкции по
эксплуатации.
Модель________________________________________________________________________________
Серийный номер______________________________________________________________________
Дата продажи_________________________________________________________________________
Подпись продавца_____________________________________________________________________
м.п.
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