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Vacuum Cleaner
Пылесос

Kullanma Kılavuzu
Instruction Manual
Инструкция по эксплуатации
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KULLANMA KILAVUZU
hUQP]NXOODQG×NoDQHNDGDUGRùUXELUVHoLP\DSW×ù×Q×]×DQOD\DFDNV×Q×]+HGHILPL]VL]H|GHGLùLQL]GHQID]ODV×Q×YHUHELOPHNWLUhUQP]
VHoWLùLQL]LoLQWHüHNNUHGHUL]hUQEXNXOODQPDN×ODYX]XQXRNX\XS
N×ODYX]GDEHOLUWLOHQüHNLOGHNXOODQ×UVDQ×]KHUüH\LQQHNDGDUNROD\ROGXùXQXJ|UHFHNVLQL]%|\OHFHUQGHQHQ\NVHNSHUIRUPDQV×HOGHHGHELOLUVLQL]

SEMBOLLERİN ANLAMLARI

&LKD]×Q×]×QNXOODQ×P×LOHLOJLOL|QHPOLELOJLOHUYHID\GDO×
WDYVL\HOHU
&DQYHPDOJYHQOLùL\OHLOJLOLWHKOLNHOLGXUXPODU
NRQXVXQGDX\DU×ODU
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I.EMNİYET KURALLARI
(PQL\HWNXUDOODU×Q×PXWODNDRNX\XQX]
&LKD]YHNDEORVXQX\Dü×QGDQNoNoRFXNODU×QHULüHPH\HFHùLüHNLOGH
VDNOD\×Q×]
&LKD]×QJYHQOLELUüHNLOGHNXOODQ×OPDV×\ODLOJLOLNHQGLOHULQHWDOLPDWYHULOPLü
YHWHKOLNHOHUWDUDIODU×QFDDQODü×OP×üVD\Dü]HULoRFXNODU]LKLQVHO\HWHQHNHNVLNOLùLEXOXQDQYH\DWHFUEHHNVLNOLùLRODQNLüLOHUWDUDI×QGDQ
NXOODQ×ODELOLU
&LKD]×QJoYHJHULOLPüHEHNHVLQHX\JXQROGXùXQDHPLQROXQX]
&LKD]×HPQL\HWOLYHHQD]$·OLNVLJRUWDEDùO×ELUSUL]HWDNDUDNNXOODQ×Q×]
&LKD]×WDü×PDQDGDQYHEDN×P\DSPDGDQ|QFHILüLQLPXWODNDoHNLQL]
.DEOR\XV×N×üW×UPD\×Q×]ENPH\LQL]YHNHVNLQNHQDUO×\HUOHUGHQJHoLUPH\LQL]
3
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.DEOR]HULQGHKHUKDQJLELUKDVDUYDULVHFLKD]×Q×oDO×üW×UPD\×Q×]+DVDUO×
NDEOR\XGHùLüWLUPHN]HUHHQ\DN×Qyetkili serviseEDüYXUXQX]
&LKD]×Q×]×oDO×ü×UGXUXPGDE×UDN×SJLWPH\LQL]
dRFXNODUGDQ|]UOOHUGHQYHDü×U×\DüO×ODUGDQX]DNWXWXQX]NXOODQPDODU×QDPVDDGHHWPH\LQL]
0HUGLYHQOHULWHPL]OHUNHQFLKD]NXOODQ×F×GDQDüDù×GDNDOPDO×G×U
$U×]DO×FLKD]NXOODQPD\DoDO×üPD\×Q×]
+RUWXPXYHHPLüDù]×Q×LQVDQODUDYHKD\YDQODUDGRùUXWXWPD\×Q×]
&LKD]×VX\ODWHPDVHWWLUPH\LQL]
$VLWOHUDVHWRQVROYHQWOHUFLKD]D]DUDUYHULUYHNRUR]\RQD\RODoDU
<DOQ×]FDRUMLQDOSDUoDYHDNVHVXDUNXOODQ×Q×]
&LKD]DV×Y×HPGLUPH\LQL]
&LKD]×Q×]×X]DWPDNDEORVXLOHNXOODQPD\×Q×]
,VODNYH\DQHPOLHOLQL]LOHILüLQHGRNXQPD\×Q×]
&LKD]×EHOLUWLOHQGXUXPODUKDULFLQGHSDUoDODU×QDD\×UPD\×Q×]
&LKD]×NXOODQ×UNHQILOWUHQLQGRùUXYHWDP\HUOHüWLùLQGHQHPLQROXQX]
%XPRWRUXQDU×]DODQPDV×QDYH\DNXOODQ×P|PUQQD]DOPDV×QDQHGHQ
RODELOLU
&LKD]×LQVDQYHKD\YDQWHPL]OLùLQGHNXOODQPD\×Q×]
&LKD]×Q×]HYNXOODQ×P×LoLQROXSWLFDULNXOODQ×PDX\JXQGHùLOGLU
)LOWUHVL]WHPL]OLN\DSPD\×Q×]
&LKD]×Q×]DEHQ]LQWLQHUEHQ]HUL\DQ×F×PDGGHOHUL&GHQGDKD
\NVHNV×FDNO×NWDNLWR]YH\DQJ×QWHKOLNHVLROXüWXUDFDNFLVLPOHUL
VDùO×JD]DUDUO×DW×NODU×YHVXEHQ]HULV×Y×ODU×HPGLUPH\LQL]

II.CİHAZIN TANITIMI
&LKD]×QDQDSDUoDODU×YHDNVHVXDUODUDüDù×GDDo×NODQP×üW×U

A.GÖVDE GRUBU

%XJUXSPRWRUVWNDSDNDoPDNDSDPDGùPHVLNDEORVDUJ×GùPHVL
WR]WRSODPDE|OPYHGLùHUIRQNVL\RQHOQLWHOHULNDSVDPDNWDG×U
A1. Gövde
A11. Yatay park pozisyonu kızağı
A2. Taşıma sapı
A12. Hepa Filtre(Belirli Modellerde)
A3. Açma kapama düğmesi
A13. Sünger filtre
A4. Kablo sargı düğmesi(Belirli Modellerde)
A14. Filtre kapağı
A5. Emiş gücü ayar düğmesi (Belirli Modellerde) A15. Filtre kapağı kilitleme mandalı
A6. Üst kapak
A16. Motor giriş kaset süngeri
A7. Üst kapak kilitleme mandalı
A17. Fişli kablo
A8. Toz torba doluluk göstergesi
A18. AFS filtre(Belirli Modellerde)
A9. Emiş ağzı
A19. Toz torbası
A10. Tekerlek
4
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B. HORTUM VE BORU GRUBU

C. AKSESUAR GRUBU

6SUJHQLQGHùLüLNIRQNVL\RQODU×LoLQ
%XJUXSHODVWLNKRUWXPJUXEX
YHWHOHVNRSLNERUXGDQROXüPDNWDG×U GHùLüLNDNVHVXDUODUNXOODQ×ODELOPHNWHGLU
B1.
B2.
B3.
B4.

C1.
C2.
C3.
C4.
C5.
C6.

(ODVWLNKRUWXP
7HOHVNRELNERUX
+RUWXPJ|YGHEDùODQW×V×
(UJRQRPLNWHWLN

III. TEKNİK ÖZELLİKLER
Tip
Voltaj
Güç
Elektrik İzolasyonu
Güç Kablosu Boyu
Enerji Sınıfı

$NVHVXDUWXWXFX
'DUXoOXERUX
<XYDUODNI×UoD
.ROWXNWHPL]OHPHDSDUDW×
7XUERI×UoD Belirli Modellerde)
<NVHNYHULPOLVSUPHXFX

: /RWXV
: 9DF+]
: :0D[
: II
: P
:$

IV.MONTAJ VE KULLANIM

hVWNDSD÷ÕVWNDSDNNLOLWOHPHPDQGDOÕQÕ
\XNDUÕGR÷UXoHNHUHNDoÕQÕ]

VÕQÕ\HULQHWDNÕQÕ]YHNLOLWOH
7R]WRUEDVÕQÕ\HULQHWDNÕQÕ]YHNLOLWOHQGL÷LQGHQ
ROXQX]hVWNDSD÷ÕNDSDWÕQ
HPLQROXQX]hVWNDSD÷ÕNDSDWÕQÕ]

DVWLN KRUWXPXQX KRUWXP J|YGH ED÷ODQWÕVÕ
(ODVWLNKRUWXPXQXKRUWXPJ|YGHED÷ODQWÕVÕ
]HULQGHNLG÷PHOHULQHEDVDUDNHPLúD÷]ÕQDWDNÕQÕ]

L L L W N
N
(OHNWULNILúLQLSUL]HWDNÕQÕ]YHDoPDNDSDPD
G÷PHVLQHEDVDUDNFLKD]ÕoDOÕúWÕUÕQÕ]
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7R]WRUEDVÕGROXOXNJ|VWHUJHVLQLNRQWUROHGLQL]
7R]WRUEDGROXOXNJ|VWHUJHVLQLQVUHNOL
NÕUPÕ]ÕUHQJLJ|VWHUPHVLGXUXPXQGD
ª7R]WRUEDVÕGROPXúWXUWRUED\Õ
GH÷LúWLULQL]
ª(PLFLXoODUGDERUXODUGDYH\D
KRUWXPGDWÕNDQPDRODELOLUWÕNDQÕNOÕ÷ÕJLGHULQL]

(PLúJFQHPLúJFD\DUG÷PHVLQL
G|QGUHUHND\DUOD\DELOLUVLQL]
%X|]HOOLNEHOLUOLPRGHOOHUGHEXOXQPDNWDGÕU

<DSDFD÷ÕQÕ]LúHHQX\JXQDNVHVXDUODUÕVHoLQL]YHEXDNVHVXDUODUÕGR÷UXGDQ
WHWL÷HWDNÕQÕ]\DGD|QFHX]DWPDERUXODUÕQÕWDNÕSVRQUDEXQODUÕQXFXQD
DNVHVXDUÕWDNÕQÕ]
(WNLOLELUWHPL]OLNLoLQDNVHVXDUODUÕDúD÷ÕGDNLúHNLOGHNXOODQÕQÕ]

7HOHVNRELN%RUXNÕUÕQWÕW\YEHPPHNWHNXOODQÕOÕU
ª'DU8oOX%RUXUDG\DW|UoHNPHFHN|úHYEGDU
DODQODUGDNLWR]NÕUÕQWÕYHEHQ]HULNoN
SDUoDODUÕDOPDNLoLQNXOODQÕOÕU
ª8FXQDKLoELUúH\WDNPDGDQ

ª3HGDOOÕ$QD6SUPH8FXKDOÕNLOLP
SDUNHID\DQVPHUPHUJLEL
\]H\OHULQWHPL]OL÷LQGHNXOODQÕOÕU

ª<XYDUODN)ÕUoDSHUGHUDIODUÕQNLWDSOÕNODUÕQODPEDODUÕQDEDMXUODUÕQPRELO\DODUÕQJL\VLOHULQHOHNWURQLN
DOHWOHULQYE]HULQGHNLWR]ODUÕVSUPHNWHNXOODQÕOÕU.XOODQÕOÕUNHQ7HWLN\DGD8]DWPD%RUXVXXFXQDWDNÕOÕU
ª.ROWXNWHPL]OHPHDSDUDWÕ
\DVWÕNúLOWHPLQGHUNROWXN\]H\OHULQLQWHPL]OHQPHVLQGHNXOODQÕOÕU
ª7XUER)ÕUoD|]HOOLNOHKDOÕYHNLOLPOHULQHWNLOLWHPL]OLNLúOHPLQGHNXOODQÕOÕU%XIÕUoDEHOLUOLPRGHOOHUGH
EXOXQPDNWDGÕU
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)LúOLNDEOR\XILúNÕVPÕQGDQWXWDUDNLVWHQHQX]XQOX÷DNDGDUoHNLQL]YH
HOHNWULNILúLQLSUL]HWDNÕQÕ]

.XOODQÕPVRQDHUGLNWHQVRQUD
ª&LKD]ÕQÕ]ÕGXUGXUXQX]YHHOHNWULNILúLQLSUL]GHQ
oÕNDUÕQÕ]
ª%D]ÕPRGHOOHUGHNDEORVDUJÕG÷PHVLQHEDVDUDNNDEOR\XVDUDELOLUVLQL]
%D]ÕPRGHOOHUGHNDEOR\XWRSODPDNLoLQNDEOR\XWXWXSKDILIoHoHNPHN\HWHUOL
RODFDNWÕU%X|]HOOLNPRGHOHJ|UHGH÷LúLNOLNJ|VWHUHELOLU
6DGHFHNXUXNDEORVDU×OPDO×G×U.DEOR×VODN\DGD
QHPOLLVHVDUPDGDQ|QFHL\LFHNXUXOD\×Q×]
&LKD]ÕQÕ]ÕNXOODQPDGÕ÷ÕQÕ]]DPDQODUGDVSUPHXFXQXERUXODUYHKRUWXPOD
EHUDEHU\DWD\YH\DGLNH\SDUNSR]LV\RQXNÕ]D÷ÕQD\HUOHúWLULQL]
&LKD]ÕQÕ]ÕDoÕNDODQGD GÕúDUÕGD YHGRQPDGHUHFHVLQLQDOWÕQGDNLVÕFDNOÕN
ODUGDPXKDID]DHWPH\LQL]
7R]7RUEDVÕQÕQ'H÷LúWLULOPHVL

ª&LKD]ÕQÕ]ÕGXUGXUXQX]YHHOHNWULNILúLQLSUL]GHQoHNLQL]
ª+RUWXPJ|YGHED÷ODQWÕVÕ]HULQGHNL
G÷PHOHUHEDVDUDNKRUWXPXHPLúD÷]ÕQGDQoÕNDUÕQÕ]
ªhVWNDSD÷Õ|QGHNLPDQGDOÕ\XNDUÕ\DGR÷UXoHNHUHNDoÕQÕ]
ª7R]WRUEDPDQGDOÕQÕNHQGLQL]HGR÷UXoHNHUHNWR]WRUEDVÕQÕoÕNDUÕQÕ]
ª<HULQH\HQLWRUEDWDNÕQÕ]YHPDQGDOÕQNLOLWOHQGL÷LQGHQHPLQROXQX]
<HQLWR]WRUEDVÕQÕ\HWNLOLVHUYLVOHULPL]GHQWHPLQHGHELOLUVLQL]
ªhVWNDSD÷ÕNDSDWÕQÕ]
7R]WRUEDV×ROPD\DQVSUJHQLQVWNDSDù×
NDSDW×ODPD]]RUODPD\×Q×]
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V.TEMİZLİK VE BAKIM

7HPL]OLNYH%DN×PLüOHPOHULQGHQ|QFHPXWODNDILüLSUL]GHQo×NDU×Q×]
6SUJHQLQNXOODQ×P×WDPDPODQG×NWDQVRQUDKHU]DPDQ+RUWXP*UXEXQX
)LOWUHOHULYHNXOODQ×ODQDNVHVXDUODU×WHPL]OH\LQL]
*HUHNKLM\HQLNQHGHQOHUGHQJHUHNVHVSUJHQL]LQ|PUQDUWW×UPDN
DPDF×\ODVSUJHQL]LNLUOLELUKDOGHE×UDNPD\×Q×]
&LKD]×Q×]×QG×ü×Q×ERUXODU×YHDNVHVXDUODU×Q×QHPOLELUEH]OHVLOLQL]6RQUD
NXUXOD\×Q×]
%H])LOWUHJ|]HQHNOHULWDPDPHQGROPDGDQVLONHOHQHUHNWHPL]OHQLU
oRNNLUOHQGLùLQGHLVH6QJHU)LOWUHJLEL×O×NYHVDEXQOXVXGD\DGDoHüPH
VX\XQGD\×NDQDUDNWHPL]OHQPHOLGLU

%H])LOWUHOHULV×FDNVX\DGDoDPDü×UPDNLQDV×QGD
WHPL]OHPH\LGHQHPH\LQL]
7HPL]OHPHLüOHPLQGHQVRQUDDNVHVXDUODU×J|YGH]HULQGHNL\HUOHULQH\HUOHüWL-U
LQL]*oNDEORVXQXVDUG×NWDQVRQUDDNVHVXDUDVN×V×QGDNL\HULQHDV×Q×]
.DEORQX]XQKDVDUO×ROXSROPDG×ù×Q×PXWODNDNRQWUROHGLQL]
<DOQ×]FDRULMLQDODNVHVXDUYHSDUoDNXOODQPDQ×]HWNLOLELUWHPL]OLNYH
FLKD]×Q×]×Q|PUYHJDUDQWLVLLoLQJHUHNOLGLUúKWL\DoGX\GXùXQX]GDHQ\DN×Q
\HWNLOLVHUYLVWHQVDùOD\×Q×]
0RWRUNRUXPDILOWUHVLQLQWHPL]OHQPHVL
ª&LKD]×Q×]×GXUGXUXQX]YHILüLSUL]GHQoHNLQL]
ªhVWNDSDù×Do×Q×]
ª7R]WRUEDV×Q×o×NDU×Q×]
ª0RWRUNRUXPDILOWUHVLQLoHNHUHN\XYDV×QGDQo×NDU×Q×]
ª6QJHUILOWUH\LVXLOH\×ND\×Q×]YHNXUXPD\DE×UDN×Q×],VODNILOWUH\LWDNPD\×-Q×
]
ª'DKDVRQUDILOWUH\LWHNUDU\HULQHWDN×Q×]
ª+DVDUO×YH\D\×UW×OP×üILOWUH\L\HQLVLLOHGHùLüWLULQL]
<HQLILOWUH\L\HWNLOLVHUYLVOHULPL]GHQWHPLQHGHELOLUVLQL]
ª0RWRUNRUXPDILOWUHVLQL\HULQHWDNPDGDQ
FLKD]×Q×]×NXOODQPD\×Q×]
d×N×üILOWUHVLQLQWHPL]OHQPHVL
ª)LOWUHNDSDù×QGDNLPDQGDO×EDVW×UDUDNNDSDù×Do×Q×]
ª.DSDN]HULQGHNLILOWUH\L\XYDV×QGDQDO×Q×]YHVLONHOH\HUHNWHPL]OH\LQL]
1RW&LKD]×Q×]LOHILOWUHQLQWR]ODU×Q×HPGLUHUHNGHWHPL]OH\HELOLUVLQL]
Süpürgeyi servise götürmeden önce kontrol etmeniz gereklenler
ª&LKD]×QILüLQLSUL]HX\JXQYHWDPWHPDVO×WDNW×ù×Q×]GDQHPLQROXQX]
ª&LKD]×Q×]\LQHGHoDO×üP×\RUVDSUL]LQL]HEDùO×VLJRUWDQ×QDW×SDWPDG×ù×Q-GD
QHPLQROXQX]6LJRUWDQ×]×QDQPDDN×P×Q×QPLQ$ YHZRWRPDW×Q
JHFLNPHOLWLS ROPDV×QDGLNNDWHGLQL]
ª&LKD]×Q×]oDO×ü×\RUDPDHPLü\DSP×\RULVHKRUWXPXQILOWUHOHULQERUXOD-U×Q
YHI×UoDODU×QW×NDQ×SW×NDQPDG×ù×Q×NRQWUROHGLQL]7×NDO×LVHWHPL]OH\LS
GHOLNOHULWDPDo×Q×]
8
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LOTUS DUST BAG ELECTRIC VACUUM CLEANER
)LUVWZHZRXOGOLNHWRWKDQN\RXIRUFKRRVLQJRXUSURGXFW7KHPRUH\RX
XVHWKHYDFXXPFOHDQHUWKHPRUH\RXZLOOEHFHUWDLQWKDW\RXPDGHWKH
ULJKWFKRLFH2XUPDLQJRDOLVWRJLYH\RXPRUHWKDQWKHSULFH<RXUFKRLFH
VKRZVWKDWZHDUHDFKLHYLQJRXUJRDO7KLVLQVWUXFWLRQVPDQXDOSUHSDUHG
IRU\RXUFRQYLQLHQFHWRDFKLHYHFRPSOHWHVDWLVIDFWLRQDQGPD[LPXP
SHUIRUPDQFHIURPRXUSURGXFW
CONTENTS
,6DIHW\,QVWUXFWLRQV
,,3DUWV $FFHVVRULHV
,,,7HFKQLFDO6SHFLILFDWLRQV
,93UHSDUDWLRQIRU8VH
92SHUDWLQJWKH$SSOLDQFH
9,&OHDQLQJDQG0DLQWHQDQFH
I. SAFETY INSTRUCTIONS
5HDGWKLVPDQXDOFDUHIXOO\
7KHDSSOLDQFHLVQRWWREHXVHGE\FKLOGUHQDJHXQGHURUSHUVRQVZLWK
0HQWDOGHILFLHQF\RUODFNRIH[SHULHQFHDQGNQRZOHGJHRIWKHDSSOLDQFH
21/<FDQEHXVHLIWKH\KDYHEHHQJLYHQVXSHUYLVLRQRULQVWUXFWLRQWR
XVH
&KLOGUHQKDYHWREHZRUQQRWWRSOD\ZLWKWKH$SSOLDQFH
%HIRUHXVLQJWKHDSSOLDQFHFKHFNLIWKHSRZHUYROWDJHFRUUHVSRQGVWR
WKDWLQGLFDWHGRQWKHUDWLQJSODWH
7KHDSSOLDQFHVKRXOGEHFRQQHFWHGWRSRZHUVRFNHWVZKLFKDUHFRPSDWLEOHZLWKPLQLPXP$PSIXVH
1HYHUWXJDWWKHSRZHUFDEOHRUSXOOWKHDSSOLDQFHLWVHOIWRXQSOXJ
1HYHUVTXHH]HRUEXFNOHWKHSRZHUFDEOHRUSXOOLWRYHUVKDUSHGJHV
'RQRWDOORZWKHDSSOLDQFHWRSDVVRYHUWKHFDEOHDVWKLVPD\GDPDJHWKH
LQVXODWLQJVKLHOG
'RQRWXVHWKHDSSOLDQFHLIWKHSRZHUVXSSO\FRUGLVGDPDJHG&RQWDFWD
FHUWLILHGWHFKQLFLDQ'RQRWWU\WRUHSDLULW\RXUVHOIIRU\RXURZQVDIHW\
1HYHUOHDYHWKHDSSOLDQFHXQDWWHQGHGZKHQLWLVLQXVHPDNHVXUHNHHSLW
RXWRIFKLOGUHQRUGLVDEOHV
'RQRWDWWHPSWWRXVHGHIHFWHGDSSOLDQFHV
$FLGVDFHWRQHDQGVROYHQWVFDQGDPDJHDQGFRUURGHDSSOLDQFHSDUWV
1HYHUGLUHFWWKHKRVHRUWXEHWRSHRSOHRUDQLPDOV
10

1HYHUGURSWKHDSSOLDQFHLQWRZDWHUDQGQHYHUSRXUWKHZDWHURQWKH
DSSOLDQFH
1HYHUXVHWKHDSSOLDQFHWRFOHDQZHWDUHDVDQGWRYDFXXPOLTXLGV
$OZD\VXVHRULJLQDODFFHVVRULHVDQGVSDUHSDUWV
&RQWDFWWKHDXWKRUL]HGWHFKQLFLDOVHUYLFHIRUUHSDLUVDQGVSDUHSDUWV
'RQRWXVHWKHDSSOLDQFHWRFOHDQSHRSOHDQGDQLPDOV
0DNHVXUHWKHILWOHUSODFHGFRUUHFWEHIRUHVWDUWXVLQJWKHDSSOLDQFH
%HYHU\FDXWLRXVZKHQ\RXFOHDQVWDLUV
,I\RXDUHJRLQJWRXVHDQH[WHQVLRQFRUGPDNHVXUHWKDWWKHFRUGLVQRW
GDPDJHG
7KLVDSSOLDQFHLVVSHFLDOO\GHVLJQHGIRUKRPHXVHDQGLVQRWVXLWDEOHIRU
FRPPHUFLDOXVH
'RQRWXVH\RXUYDFXXPFOHDQHUZLWKRXWDILOWHUEDJ
:$51,1*1HYHUXVHWKHDSSOLDQFHWRFOHDQXSIODPPDEOHRUH[SORVLYH
VROYHQWVREMHFWVRDNHGZLWKVXFKVROYHQWVH[SORVLYHGXVWVOLTXLGVVXFKDV
JDVRLODOFRKROWKLQQHUVDQGREMHFWVWKDWDUHKRWWHUWKDQ0DLQERG\SDUWVDQG
RWKHUDFFHVVRULVHRIWKHDSSOLDQFHDUHVKRZQEHORZ

Ա&7+,6:,//&$86($'$1*(5286
(;3/26,21$1'),5(+$=$5'
II. PARTS & ACCESSORIES
0DLQERG\SDUWVDQGRWKHUDFFHVVRULVHRIWKHDSSOLDQFHDUHVKRZQEHORZ
A.MAIN BODY PARTS
7KLVJURXSLQFOXGHVPRWRUWRSFRYHURQRIIVZLWFKFDEOHDQGFRUGUHZLQGHU
EXWWRQGXVW EDJRWKHUIXQFWLRQDOXQLWV
$+RUL]RQWDO3DUNLQJVRFNHW
$0DLQ%RG\
$+(3$)LOWHU RSWLRQDO
$&DUU\LQJ+DQGOH
$6SRQJH)LOWHU
$2Q2II6ZLWFK
$)LOWHU/LG
$&RUG5HZLQGHU%XWWRQ
$)LOWHUOLGORFNLQJODWFK
RSWLRQDO
$6XFLRQ3RZHU&RQWURONQRS $0RWRULQOHWFDVVHWWHVSRQJH
$&DEOHZLWK3OXJ
RSWLRQDO
$$)6ILOWHU RSWLRQDO
$7RSFRYHU
$'XVW%DJ
$7RSFRYHUORFNLQJODWFK



$'XVWEDJIXOOQHVVLQGLFDWRU 



$6XFWLRQRXWOHW
$:KHHOV
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B. HOSE AND TUBE GROUP
7KLVJURXSLQFOXGHVIOH[LEOHKRVHZLWKKDQGOHH[WHQVLRQWXEHVDQGRWKHU
IXQFWLRQDOXQLWV$FFHVVRULHVFDQEHIL[HGGLUHFWO\WRWKHKDQGOHZLWKRXWWKH
XVHRIH[WHQVLRQWXEHV$QDLUYDOYHLVSODFHGRQWKHKDQGOHWRDGMXVWWKH
YDFXXPSRZHU
%)OH[LEOHKRVH
%7HOHVFRSLFWXEH
%+RVH %RG\&RQQHFWLRQ3RUW
%(UJRQRPLFKDQGOH
C. ACCESSORIES GROUP
)RUGLIIHUHQWIXQFWLRQVYDULRXVDFFHVVRULHVFDQEHXVHG
&$FFHVVRULHV+ROGHU
&&UHYLFH1R]]OH
&5RXQG%UXVK
&6RID%UXVK
&7XUER%UXVK
&0DLQ%UXVKZLWK3HGDO
III. TECHNICAL SPECIFICATIONS
3URGXFWQDPH/2786
9ROWDJH9DFa+]
3RZHU:
(OHF,VRODWLRQ&ODVV,,
3RZHU&RUGP
(QHUJ\&ODVV$
IV. ASSEMBLE & USE
5HOHDVHWKHWRSFRYHUE\SXOOLQJWKH/RFNLQJODWFKXSZDUGV
0DNHVXUH3ODFHWKHGXVWEDJFRUUHFWO\DQGFORVHWKHWRSVHFWLRQFRYHU
3ODFHWKHHOHVWLFKRVHWR+RVH %RG\&RQQHFWLRQ3RUWDQGPDNHVXUHLW
ORFNHG+ROGWKHSOXJSXOOWKHSRZHUFRUGWRWKHGHVLUHGOHQJWKDQGSOXJLWWR
WKHVRFNHW
7XUQRQWKHDSSOLDQFHE\XVLQJWKH2Q2II6ZLWFK
$GMXVWWKHVXFWLRQSRZHUE\WXUQLQJWKHDGMXVWPHQWNQRSRQDSSOLDQFH
&KHFNWKH'XVW)XOOQHVV,QGLFDWRU,IWKHLQGLFDWRUVKRZVUHG'XVWEDJLVIXOO
&KDQJHWKHGXVWEDJ
'RQRWOHDYHDQ\GLUWVLQVLGHWKHEUXVKHVWXEHVRUKRVHVPDNHVXUHWRFOHDQ
WKHDUHD
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V. OPERATING THE APPLIANCE
&KRRVHWKHPRVWDSSURSULDWHDFFHVVRULHVIRUWKHWDVN\RXDUHJRLQJWR
SHUIRUPDQGDWWDFKWKHDFFHVVRU\GLUHFWO\WRWKHKDQGOHRUWRWKHH[WHQVLRQ
WXEH
)RUDQHIIHFWLYHFOHDQLQJIROORZLQJDFFHVVRULHVFDQEHXVHG
ª0DLQ%UXVK)RUFDUSHWVUXJVWLOHVSDUTXHWU\PDUEOHVXUIDFHV
ª&UHYLFH1R]]OH)RUQDUURZDUHDVVXFKDVUDGLDWRUVGUDZHUVFRUQHUVHWF
ª([WHQVLRQ7XEHZLWKRXWEUXVK)RUVRLOZRRGFKLSSLQJVKDLUIXUDQGHWF
ª5RXQG%UXVK)RUUHPRYLQJWKHGXVWRQVKHOYHVODPSVVKDGHVFORWKHV
IXUQLWXUHVHOHFWURQLFGHYLFHVDQGHWF6KRXOGEHIL[HGWRWKHFUHYLFHQR]]OH
ª6PDOO%UXVK)RUSLOORZVPDWUHVVHVFXVKLRQVDQGFRXLFKHV
3OXJWKHDSSOLDQFHWRWKHSRZHUVRFNHWDQGWXUQRQWKHDSSOLDQFHE\SUHVVLQJ
WKH2Q2II6ZLWFK
$IWHUWKHXVHRIWKHDSSOLDQFH
ª7XUQRIIWKHDSSOLDQFHDQGXQSOXJLWIURPWKHSRZHUVRFNHW
ª3UHVVWKH3RZHU&RUGEXWWRQWRUHZLQGWKHFDEOH
620()($785(60$<9$5<$63(502'(/0$.(685(
7+(&25'2)7+($33/$,1&(.((3,7'5<$7$//7,0(
'21275(:,'7+(&25',),7,6:(725DW+80,'
&21',7,21
%UXVKHVWXEHVFUHYLFHQR]]OHDQGKRVHFDQEHSODFHGWRWKHSDUNLQJVRFNHW
ZKHQ\RXDUHQRWXVLQJWKHDSSOLDQFH
'RQRWSUHVHUYHWKHDSSOLDQFHRXWGRRUVRUDWWKHWHPSHUDWXUHVWKDWDUHEHORZ
IUHH]LQJGHJUHHV
5HSODFLQJWKHGXVWEDJ
ª7XUQRIIWKHDSSOLDQFHDQGXQSOXJLWIURPWKHSRZHUVRFNHW
ª5HPRYHWKHKRVHIURPWKHVXFWLRQRSHQLQJE\SUHVVLQJWKHEXWWRQVRQWKH
VLGHV
ª2SHQWKHWRSFRYHUE\SXOOLQJWKHODWFKXSZDUGV
ª5HPRYHWKHGXVWEDJE\SUHVVLQJWKHODWFKHRQWKHVLGH
ª5HSODFHWKHGXVWEDJ &ORVHWKHWRSVHFWLRQFRYHU
ª7KHQHZGXVWEDJFDQEHSURY×GHE\WKHVHOHFWHGDXWKRUL]HGVHUYLFHV
'212775<72&/26(7+(&29(5)25'867%$*
,7'26(127&/26(:,7+287'867%$*
VI.CLEANING AND MAINTENANCE
$OZD\VXQSOXJWKHDSSOLDQFHEHIRUHVWDUWLQJDQ\FOHDQLQJDQGPDLQWHQDQFH
RSHUDWLRQV
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$OZD\VFOHDQWKHKRVHWXEHVILOWHUVDQGDFFHVVRULHVDIWHUXVHG7RHQVXUH
SHUIHFWK\JLHQHDQGWRH[WHQG\RXUYDFXXPFOHDQHU·VOLIHQHYHUOHDYHWKH
DSSOLDQFHGLUW\
&OHDQWKHDSSOLDQFH·VVXUIDFHWXEHVDQGDFFHVVRULHVZLWKDPRLVWWRZHODQG
GU\LWDIWHUZDUGV
&OHDQWKHWH[WLOHILOWHUE\VKDNLQJEHIRUHLW·VSRUHVJHWFRPSOHWHO\ILOOHG,ILW
JHWVFRPSOHWHO\GLUW\WKHILOWHUFDQZDVKHGZLWKZDUPVRDS\ZDWHURUULVH
ZLWKWDSZDWHU
1(9(5:$6+7+(7(;7,/(),/7(5:,7+:$6+,1*
0$&+,1(25+27:$7(5

.HHSWKHDFFHVVRULHVRQWKHDFFHVVRULHVKROGHUDIWHUXVH'RXEOH&KHFN
WKHFDEOHLILWLVGDPDJHGEHIRUHUHZLQGWKHFDEOH
8VHRQO\RULJLQDODFFHVVRULHVDQGSDUWVWRHQVXUHHIIHFWLYHFOHDQLQJWR
H[WHQG\RXUYDFXXPFOHDQHU·VOLIHDQGWREHQHILWIURPZDUUDQW\7KHSDUWV
DQGDFFHVRULHVFDQEHREWDLQHGIURPDFHUWLILHGVHUYLFH
7RFOHDQWKHPRWRUILOWHU
ª7XUQRIIWKHDSSOLDQFHDQGXQSOXJLWIURPWKHSRZHUVRFNHW
ª2SHQWKHWRSFRYHU
ª5HPRYHWKHGXVWEDJ
ª5HPRYHWKHPRWRUILOWHUE\SXOOLQJLWIURPLWVVRFNHW
ª:DVKWKHILOWHUZLWKZDWHUDQGOHDYHLWWRGU\1HYHUSXWDZHWILOWHU
ª3ODFHWKHILOWHUEDFNWRLWVVRFNHWDIWHUGULHG
ª5HSODFHGDPDJHGILOWHUVZLWKQHZRQHV
ª'RQRWRSHUDWHWKHDSSOLDQFHZLWKRXWWKHPRWRUILOWHU
7RFOHDQWKHRXWSXWDLUILOWHU
ª8VHWKHODWFKRQWKHDLUILOWHUFRYHUWRRSHQWKHFRYHU
ª5HPRYHWKHILOWHUIURPLWVVRFNHWDQGVKDNHLW7KHILOWHUFDQDOVREHFOHDQHGE\YDFXXPLQJ )LJXUH
ª3ODFHWKHILOWHUEDFNWRLWVVRFNHW
ª5HSODFHGDPDJHGILOWHUVZLWKQHZRQHV
ª'RQRWRSHUDWHWKHDSSOLDQFHZLWKRXWWKHDLUILOWHU

THING TO CONTROL BEFORE SEND THE VACUUM CLEANER TO TECHIQUE SERVICE

0DNHVXUHWKHHOHFWULFVRFNHWPDWFKHVWKHSOXJRIWKHDSSOLDQFH
,I\RXUDSSOLDQFHVWLOOGRHVQRWZRUNFKHFNLIWKHHOHFWULFFRQQHFWHGWRWKH
VRFNHWLVQRWVKXWGRZQ
7KHQRPLQDOFXUUHQWRI\RXUIXVHKDVWREHDWPLQ$ DQGZ'HOD\HG
W\SH 
,I\RXUDSSLDQFHUXQQLQJEXWGRQRWVXFNLQJQRUPDOO\FKHFNLIWKHVXFWLRQ
WXEHEUXVKILOWHUDQGKRVHKDYHVWXFNHGGLUWVúIWKHUHLVVRPHWKLQJVWXFN
FOHDQLWLPPLGLHWDO\
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ПЫЛЕСОС С МЕШКОМ ДЛЯ СБОРА ПЫЛИ LOTUS

Во-первых, мы хотели бы поблагодарить Вас за выбор нашей продукции. Чем больше вы
будете использовать пылесос, тем больше вы будете уверены, что вы сделали правильный
выбор. Данное руководство по эксплуатации подготовлено для Вашего удобства, чтобы
достичь полного удовлетворения и максимальной производительности от нашего продукта.
СОДЕРЖАНИЕ
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Инструкции по технике безопасности
Части и принадлежности
Технические характеристики
Подготовка к использованию
Использование прибора
Очистка и техническое обслуживание

IИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочтите данное руководство.
Прибор не предназначен для детей возрастом до 8 лет, или лиц с психической
недостаточностью или отсутствием опыта и знаний о приборе.
Не позволяйте детям играть с прибором.
Перед использованием прибора проверьте, что напряжение питания соответствует
указанному на заводской табличке.
Прибор должен быть подключен к розеткам, которые подключены к сети с как минимум 10амперным предохранителем.
Никогда не тяните прибор за кабель питания.
Не допускайте чтобы прибор проезжал по кабелю питания, так как это может повредить
изоляцию кабеля. Не используйте прибор, если шнур питания поврежден. Необходимо
обратиться в сертифицированный центр, не пытайтесь ремонтировать его самостоятельно
для собственной безопасности!
Никогда не оставляйте прибор без присмотра, если он включен.
Не пытайтесь использовать дефектные приборы.
Кислоты, ацетон и растворители могут повредить и вызвать коррозию частей прибора.
Никогда не направляйте шланг или трубку на людей или животных.
Никогда не бросайте прибор в воду и никогда не лейте воду на прибор.
Никогда не используйте прибор для очистки влажных помещений и для сбора жидкостей.
Всегда используйте оригинальные аксессуары и запчасти.
Обратитесь в авторизованную сервисную службу для ремонта и получения запасных частей
Не используйте прибор для чистки людей и животных.
Будьте очень осторожны, когда убираете лестницу.
Если вы собираетесь использовать удлинитель, убедитесь, что шнур не поврежден.
Этот прибор специально разработан для домашнего использования и не подходит для
коммерческого использования.
Не используйте пылесос без фильтра-мешка.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никогда не используйте прибор для очистки легковоспламеняющихся
или взрывоопасных веществ, таких как растворителей, предметов, пропитанных такими
растворителями, взрывоопасной пыли, а также жидкости, такие как: газ, масло, спирт, и
предметы, которые горячее, чем основные части корпуса и другие принадлежности прибора.

ɇɟɫɨɛɢɪɚɣɬɟɫɭɛɫɬɚɧɰɢɢɝɪɚɞɭɫɤɨɬɨɪɵɯɩɪɟɜɵɲɚɟɬ
ɋɗɬɨɦɨɠɟɬɩɪɢɜɟɫɬɢɤɩɨɠɚɪɭɢɥɢɜɡɪɵɜɭ
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II. ȾȿɌȺɅɂ ɂ ȺɄɋȿɋɋɍȺɊɕ

Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɱɚɫɬɢ ɤɨɪɩɭɫɚ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɚɤɫɟɫɫɭɚɪɵ ɩɪɢɛɨɪɚɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɵɧɢɠɟ

A. Основная часть копуса

ȼ ɷɬɭ ɝɪɭɩɩɭ ɜɯɨɞɹɬ ɞɜɢɝɚɬɟɥɶ, ɜɟɪɯɧɹɹ ɤɪɵɲɤɚ, ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɶ ɩɢɬɚɧɢɹ, ɤɧɨɩɤɚ смотки ɤɚɛɟɥɹ,
ɦɟɲɨɤ ɞɥɹ ɩɵɥɢ, ɞɪɭɝɢɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɛɥɨɤɢ.
A 1. Основной корпус
A2. Ручка для переноски
A3. Выключатель
A4. Кнопка перемотки шнура
(опция)
A5. Регулятор мощности
всасывания (опция)
A6. Верхняя крышка
A7. Защелка верхней крышки
A8. Индикатор наполненности
пылесборника
A9. Всасывающий патрубок
A10. Колеса

A11. Горизонтальная парковочная
розетка
A12. HEPA-фильтр (опция)
A13. Губчатый фильтр
A14. Крышка фильтра
A15. Защелка крышки фильтра
A16. Губка для впуска двигателя.
A17. Кабель со штекером.
A18. Фильтр AFS (опция)
A19. Пылесборник

В. Шланг и труба
Эта группа включает в себя гибкий шланг с ручкой, удлинительных трубок, а также другие
функциональные блоки. Аксессуары могут быть закреплены непосредственно на ручку без
использования удлинительных трубок. Воздушный клапан размещен на ручке для регулировки
мощности.
В1. Гибкий шланг B2.
B2. Телескопическая трубка
B3. Шланг и тела Порт соединения B4.
B4. Эргономичная ручка

C. АКСЕССУАРЫ
Для различных функций, можно использовать различные аксессуары.
С1. держатель для
аксессуаров
С2. щелевая насадка
C3. Круглая щетка
C4. Щетка для текстиля
C5. Турбо-щетка
C6. Щетка пол-ковер с педалью

Ill. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Название продукта: LOTUS
Напряжение: 230 В переменного тока,
В - 50 Гц.
Мощность: 750 Вт
Класс изоляции: 11
Сетевой шнур: 5 м.
Класс энергопотребления: A
IV. ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Отпустите верхнюю крышку, потянув за защелку вверх. Убедитесь, что пылесборник установлен
правильно и закройте верхнюю крышку. Поместите подключите шланг к корпусу пылесборника и
убедитесь, что сработала защелка .Держа вилку, вытяните шнур питания до нужной длины и
подключите его к сети электропитания.
Включите прибор с помощью выключателя ВКЛ / ВЫКЛ.
Регулировка мощности всасывания осуществляется с помощью регулировочного колесика на
приборе. Проверьте индикатор наполненности пыли. Если индикатор горит красным цветом мешок для пыли полон. Замените мешок для сбора пыли.
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V. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА
Выберите наиболее подходящие аксессуары для задачи, которую вы собираетесь
выполнить, и прикрепите аксессуар непосредственно к ручке или к удлинительной трубе:
Щетка пол-ковер - для ковров, ковриков, плитки, паркета, линолеума и ламината.
Щелевая насадка: для узких мест, таких как радиаторы, выдвижные ящики, углы и т. д.
Удлинитель без щетки: для почвы, щепы, волос, меха и т. д.
Круглая щетка: для удаления пыли с полок, ламп, абажуров, одежды, мебели, электронных
устройств и т. д.
Маленькая кисточка: для подушек, матрацев, подушек и кушеток
Подключите прибор к электрической розетке и включите прибор, нажав кнопку включения /
выключения.
После использования прибора:
»
Выключите прибор и выньте вилку из розетки.
»
Нажмите кнопку шнура питания, чтобы перемотать кабель.

НЕКОТОРЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОГУТ ИЗМЕНЯТЬСЯ В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ МОДЕЛИ.
УДОСТОВЕРЬТЕСЬ, ЧТО ШНУР ПИТАНИЯ СУХОЙ, ПЕРЕД
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ.
Не храните прибор на открытом воздухе или при температуре ниже нуля.
Замена мешка для пыли:
»Выключите прибор и выньте вилку из розетки.
»Снимите шланг с всасывающего отверстия, нажав на боковые кнопки.
»Откройте верхнюю крышку, потянув защелку вверх.
»Снимите мешок для пыли, нажав на защелку сбоку.
»Замените пылесборник и закройте крышку верхней части.
»Новый мешок для мусора может быть предоставлен авторизованными дилерами.

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ЗАКРЫТЬ КОРПУС БЕЗ МЕШКА
ПЫЛЕСБОРНИКА. КОНСТРУКЦИЯ ПРИБОРА НЕ ПОЗВОЛИТ
ЭТОГО СДЕЛАТЬ.

VI.ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Всегда отключайте прибор от сети перед началом любых операций по очистке и
техническому обслуживанию.
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Всегда очищайте шланги, трубы, фильтры и аксессуары после использования. Для того, чтобы
обеспечить идеальную гигиену и продлить срок службы пылесоса, никогда не оставляйте прибор
загрязненым.
Очищайте поверхность прибора, трубу и аксессуары с влажным полотенцем и высушить его
после этого.
Очистите текстильный фильтр путем вытряхивания, если он заполнен. Если он сильно
загрязнен, фильтр можно поместить в теплую мыльную воду а затем промыть проточной
холодной водой. После мытья, тщательно просушите фильтр перед использованием.

Никогда не мойте текстильный фильтр в стиральной
машине или горячей водой.
Храните аксессуары на держателе принадлежностей после использования. Проверьте кабель
на предмет поврежедний, прежде чем смотать кабель.
Используйте только оригинальные аксессуары и детали, чтобы обеспечить эффективную
очистку, чтобы продлить срок службы пылесоса. Части и принадлежности могут быть
приобретены у авторизированных дилеров и сервисов.
Для очистки фильтра двигателя:
• Выключите прибор и отключите его от розетки питания.
• Откройте верхнюю крышку.
• Удалите мешок для сбора пыли.
• Снимите фильтр двигателя, потянув его из гнезда.
• Промойте фильтр водой и оставьте сохнуть. Никогда не используйте мокрый фильтр!
• Поместите фильтр обратно в гнездо после сушки.
• Замените поврежденные фильтры новыми.
• Не используйте прибор без фильтра двигателя.
Для очистки выходного воздушного фильтра:
• Используйте защелку на крышке воздушного фильтра, чтобы открыть крышку.
• Извлеките фильтр из гнезда и почистите его.
• Поместите фильтр обратно в гнездо.
• Замените поврежденные фильтры новыми.
• Не используйте прибор без воздушного фильтра
ПЕРЕД ТЕМ КАК ОБРАТИТСЯ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР:
Убедитесь, что напряжение вашей сети соотвествует напряжению прибора
Если устройство по-прежнему не работает, проверьте, что источник питания исправен.
Номинальный ток вашего предохранителя должен быть Мин.10A

Если прибор работает, но не сосет нормально, проверьте, если всасывающая трубка, щетка,
фильтр и шланг имеют застрявшей грязи или частиц. Если что-то застряло, прочистите
проблемное место и проверьте силу всасывания еще раз.

Модель:

Arnica Lotus
Сделано в Турции
Завод изготовитель:
СЕНУР Электрик Моторлари, Явуз Бахар Сок. № 7
Бешикташ 34310 Стамбул-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.
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