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Уважаемый покупатель!

Поздравляем Вас с приобретением техники торговой 
марки «MAGNIT». Мы уверены, что приобретенный 
товар будет соответствовать самым высоким запросам, 
предъявляемым Вами к бытовой технике и станет 
настоящим надежным помощником в Ваших домашних 
хлопотах.

Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внима-
тельно ознакомьтесь с инструкцией и соблюдайте  
правила эксплуатации.

В этом случае торговая марка «MAGNIT» гарантирует 
продолжительное бесперебойное функционирование 
приобретенной Вами бытовой техники.

Спасибо за Ваш выбор!



ОПИСАНИЕ
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Металлическая телескопическая трубка



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
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Перед использованием устройства внимательно прочитайте 
инструкцию по эксплуатации и сохраняйте её в течение всего 
срока эксплуатации.
Неправильное обращение с устройством может привести к 
его поломке, причинению вреда пользователю или его 
имуществу.
Для снижения риска возникновения пожара, для предотвра-
щения поражения электрическим током, а также для защиты 
от получения травм необходимо соблюдать приведённые 
ниже рекомендации по мерам безопасности.
 Используйте данное устройство только в соответствии с 

инструкцией по эксплуатации.
 Прежде чем подключить устройство к электросети, убедитесь в 

том, что напряжение, указанное на устройстве, соответствует 
напряжению электросети в вашем доме.

 Во избежание риска возникновения пожара не используйте 
переходники при подключении устройства к электрической 
розетке.

 Не оставляйте пылесос без присмотра, когда он включён в 
сетевую розетку.

 Для снижения риска удара электрическим током не используйте 
пылесос вне помещений.

 Всякий раз перед чисткой, а также в том случае, если вы не 
пользуетесь пылесосом, отключайте его от электрической сети.

 Во избежание повреждений перевозите устройство только в 
заводской упаковке.

 Не беритесь мокрыми руками за сетевую вилку или за корпус 
пылесоса.

 Во время сматывания сетевого шнура придерживайте его рукой, 
не допускайте, чтобы сетевая вилка ударялась о поверхность 
пола.

 Запрещается закрывать выходное отверстие устройства какими-
либо предметами.

 Запрещается включать устройство, если какое-либо из 
воздушных отверстий заблокировано.

 Следите за тем, чтобы волосы, а также свободно висящие 
элементы одежды, пальцы или другие части тела не находились 
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рядом с воздухозаборным отверстием пылесоса.
 Запрещается отключать устройство от электрической сети 

выдёргиванием сетевой вилки из электрической розетки. При 
отключении вилки сетевого шнура из электрической розетки не 
тяните за шнур, держитесь за вилку рукой.

 Будьте особенно внимательны при уборке лестничных площадок.
 Запрещается использовать пылесос для сбора легковоспла-

меняющихся жидкостей, таких как бензин, растворители.
 Запрещается использование пылесоса в местах хранения таких 

жидкостей.
 Запрещается с помощью пылесоса собирать горящие или 

дымящиеся сигареты, спички, тлеющий пепел, а также 
тонкодисперсную пыль - например, от штукатурки, бетона, муки 
или золы.

 Запрещается использовать пылесос, если:
 не установлен или неправильно собран контейнер-пылесборник;
 не установлены входной, выходной и защитный фильтры.
 Регулярно проверяйте вилку сетевого шнура и сам сетевой шнур 

на отсутствие повреждений.
 Из соображений безопасности детей не оставляйте без надзора 

полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки.
 Внимание! Не разрешайте детям играть с полиэти-

леновыми пакетами или упаковочной плёнкой. Опасность 
удушья!

 Не разрешайте детям использовать пылесос в качестве игрушки. 
Соблюдайте особую осторожность, если рядом с работающим 
устройством находятся дети или лица с ограниченными 
возможностями.

 Данное устройство не предназначено для использования детьми и 
людьми с ограниченными возможностями, если только лицом, 
отвечающим за их безопасность, им не даны соответствующие и 
понятные им инструкции о безопасном пользовании устройством 
и тех опасностях, которые могут возникать при его неправильном 
использовании.

 Не используйте сетевой шнур или шланг в качестве ручки для 
переноски пылесоса, не закрывайте дверь, если сетевой шнур 
проходит через дверной проём, а также избегайте контакта 
сетевого шнура с острыми краями или углами мебели. Во время 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
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уборки помещения запрещается переезжать пылесосом через 
сетевой шнур, так как может возникнуть опасность повреждения 
сетевого шнура.

 Запрещается использовать пылесос при наличии повреждений 
сетевой вилки или сетевого шнура, если устройство работает с 
перебоями, а также после его падения. Не пытайтесь 
самостоятельно ремонтировать устройство. По всем вопросам 
ремонта обращайтесь в авторизованный (уполномоченный) 
сервисный центр.

УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ ДОМАШНЕГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Если во время уборки резко снизилась всасывающая мощность 
пылесоса, немедленно выключите пылесос, извлеките вилку сетевого 
шнура из электрической розетки и проверьте телескопическую 
трубку или шланг на предмет засорения. Устраните засор, и только 
после этого можно продолжать уборку.
Не производите уборку пылесосом в непосредственной близости от 
сильно нагретых поверхностей, рядом с пепельницами, а также в 
местах хранения легковоспламеняющихся жидкостей.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

СБОРКА ПЫЛЕСОСА
 После транспортировки или хранения устройства при 

пониженной температуре необходимо выдержать его при 
комнатной температуре не менее двух часов.

 Полностью распакуйте пылесос и проверьте его на наличие 
повреждений. При обнаружении повреждений не включайте и не 
используйте пылесос.

 Перед первым включением пылесоса убедитесь в том, что 
напряжение электрической сети соответствует рабочему 
напряжению пылесоса.

 Всегда отключайте пылесос и вынимайте вилку сетевого шнура из 
электрической розетки во время замены щёток-насадок, а также 
во время профилактики.

Подсоединение и снятие гибкого шланга

 Вставьте наконечник гибкого шланга в воздухозаборное 
отверстие таким образом, чтобы выступы на наконечнике совпали 
с углублениями в воздухозаборном отверстии до фиксации.

 Для снятия гибкого шланга нажмите на наконечник гибкого 
шланга  и отсоедините шланг.

Подсоединение телескопической трубки и насадок

 Подсоедините телескопическую удлинительную трубку к 
рукоятке гибкого шланга. Выдвиньте нижнюю часть 
телескопической трубки на необходимую длину.

 Выберите необходимую насадку.
 Установите переключатель на щётке в необходимое положение (в 

зависимости от типа поверхности, на которой производится 
уборка).

Примечание: Всякий раз перед заменой щёток-насадок, а 
также перед чисткой контейнера-пылесборника отключайте 
пылесос и вынимайте сетевую вилку из электрической 
розетки.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЫЛЕСОСА

Внимание! Всегда включайте пылесос только с установ-
ленным контейнером-пылесборником, входным фильтром, 
выходным фильтром. Всегда проверяйте правильность 
сборки контейнера-пылесборника и правильность установки 
фильтров.

 Перед началом работы вытяните сетевой шнур на необходимую 
длину и вставьте вилку сетевого шнура в электрическую розетку.

 Для включения пылесоса нажмите на клавишу включе-
ния/выключения.

 По окончанию работы отключите пылесос, нажав клавишу, и 
извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки.

 Для сматывания сетевого шнура нажмите и удерживайте кнопку, 
придерживайте рукой сматывающийся шнур во избежание его 
захлёстывания и повреждения.

 В перерывах во время работы используйте место «парковки» 
щётки.

 Для переноски пылесоса или контейнера-пылесборника исполь-
зуйте ручку.
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ЧИСТКА И УХОД

Производите удаление пыли и мусора, разборку и чистку контейнера-
пылесборника после каждого использования пылесоса.
Начинайте уборку только в том случае, если из контейнера-
пылесборника предварительно были удалены пыль и мусор.
Используя регулятор мощности (кнопка Вкл/Выкл), отрегулируйте 
мощность пылесоса скользящим движением. 
Снятие контейнера-пылесборника и удаление из него пыли и 
мусора
 Выключите пылесос, нажав на клавишу включения/выключения и 

извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки.
 Держась за ручку, нажмите на кнопку фиксатора и снимите 

контейнер-пылесборник.
 Расположите контейнер-пылесборник над мусорным ведром.
 Откройте крышку, нажав на фиксатор крышки.
 Удалите из контейнера-пылесборника скопившуюся пыль и 

мусор.
Разборка и чистка контейнера-пылесборника
 Выключите пылесос и отключите его от электрической сети, 

снимите контейнер-пылесборник, удалите из него пыль и мусор.
 Очистите фильтр от пыли, для этого  промойте фильтр под струёй 

тёплой воды и тщательно просушите их.
 Промойте сепаратор и колбу под струёй тёплой воды, затем 

тщательно просушите.
ВНИМАНИЕ! Перед сборкой контейнера-пылесборника, убедитесь в 
том, что все съёмные детали чистые и сухие.

Примечание:
 Не используйте посудомоечную машину для промывки фильтров, 

сепаратора, колбы.
 Перед установкой фильтров убедитесь в том, что они сухие.
 Запрещается использовать фен для сушки фильтров и других 

съёмных деталей.

Внимание! Следите за чистотой фильтров, поскольку от этого 
зависит эффективность работы пылесоса; проводите чистку 
фильтров не менее трех-четырех раз в год, а при сильном засорении - 
чаще.
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Чистка корпуса пылесоса
 Протирайте корпус пылесоса слегка влажной мягкой тканью, 

после чего вытрите насухо.
 Запрещается погружать корпус пылесоса, сетевой шнур и вилку 

сетевого шнура в воду или в любые другие жидкости. Не 
допускайте попадания жидкости внутрь корпуса пылесоса.

 Запрещается для чистки поверхности пылесоса использовать 
растворители и абразивные чистящие средства.

 Электрические и электронные устройства должны утилизировы-
ваться не вместе с бытовым мусором, а через специальные места, 
указанные правительственными или местными органами власти.

 Правильная утилизация старого оборудования поможет 

предотвратить потенциально вредное воздействие на 

окружающую среду и здоровье человека.

 Для получения более подробных сведений о старом 

оборудовании обратитесь в администрацию города, службу, 

занимающуюся утилизацией или в магазин, где был приобретен 

продукт.

УТИЛИЗАЦИЯ

ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

ХРАНЕНИЕ
Перед тем, как убрать пылесос на длительное хранение, проведите 
чистку корпуса, контейнера-пылесборника и фильтров.
Для удобства при хранении пылесоса используйте место «парковки» 
щётки. Храните пылесос в сухом прохладном месте, недоступном для 
детей.

Чистка фильтров пылесоса
 Осторожно очистите фильтр легким постукиванием. 
 Не мойте фильтр в посудомоечной и стиральной машине. 

Стандартный фильтр можно мыть в воде, при этом разрешается 
использовать нейтральное моющее средство. Затем высушите 
фильтр на воздухе. 

 Установите фильтр на место. 



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

Внимание!
Прибор предназначен для эксплуатации в сетях переменно-
го тока с напряжением 220-240 В, 50 Гц

Мощность: 2050 Вт (макс)
Напряжение: 220 В, частота тока: 50 Гц
Срок службы товара: 2 года
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г. Волгоград, Толиман, ул. Кузнецова, 49, 
(8442) 27-05-06, 27-05-07

Класс защиты II

Произведено в КНР

Соответствует требованиям технических регламентов:

«О безопасности низковольтного оборудования» ТР ТС 004/2011

«Электромагнитная совместимость технических средств» ТР ТС 020/2011

Месяц и год изготовления соответствуют последним четырем цифрам 

серийного номера.

АДРЕС СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА

Производитель: Ningbo Electric Appliance Co., Ltd.
No. 75, Changfeng Bridge Road, Xiaodong Industrial Zone, Yuyao, Ningbo, China
Нингбо Электрик Эпплайэнс Ко.,Лтд.
№ 75 Чангфенг Бридж Роад, Сяодонг Индастриал Зоун, Юяо, Нингбо, Китай
Импортер: ООО «Прайм Групп», 125167, г. Москва, 4-я ул. 8-го Марта, дом 6 а

Дата изготовления: Январь 2019г.

1. Пылесос электрический в сборе – 1 шт.
2. Емкость для сбора пыли – 1 шт.
3. Гибкий шланг – 1 шт.
4. Соединитель шланга – 1 шт.
5. Металлическая телескопическая трубка – 1 шт.
6. Щётка щелевая – 1 шт.
7. Щётка для пола/ковровых покрытий – 1 шт.
8. НЕРА-фильтр – 1 шт.
9. Сменный фильтр – 1 шт.
10. Цветная коробка – 1 шт.
11. Инструкция – 1 шт.



УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

  1. Настоящая гарантия имеет силу при соблюдениях следующих 
условий:
-  правильное и четкое заполнение гарантийного талона с указанием   
наименования модели, ее серийного номера, даты продажи и печати 
фирмы-продавца в гарантийном талоне и отрывных купонах;
-  наличие оригинала квитанции (чека), содержащего дату покупки.

  2. Торговая компания «MAGNIT» оставляет за собой право на 

отказ в гарантийном обслуживании в случае непредоставления 
вышеуказанных документов, или если информация в них будет 
неполной, неразборчивой, противоречивой.

 3. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, 
установку, настройку изделия на дому у владельца.

 4. Не подлежат гарантийному ремонту изделия с дефектами, 
возникшими вследствие:
-  механических повреждений;
- несоблюдения условий эксплуатации или ошибочных действий 
владельца;
-  неправильной установки, транспортировки;
- стихийных бедствий (молния, пожар, наводнение и т. п.), а также 
других причин, находящихся вне контроля продавца и изготовителя;
- попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей,  
насекомых;
- ремонта или внесения конструктивных изменений неуполномочен-
ными лицами;
-  использования аппаратуры в профессиональных целях;
- отклонений от Государственных Технических Стандартов 
питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
-  при выходе из строя деталей, обладающих ограниченным сроком 
службы.

 5. Настоящая гарантия не ущемляет законных прав потребителя, 
предоставленных ему действующим законодательством.
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

М.П.
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на электрические изделия

Наименование изделия:

Модель: 

Серийный №: 
 
Наименование продавца:  

Подпись продавца: 

Гарантийный срок на данное изделия составляет: _______  месяцев.
Гарантийный срок не предоставляется на расходные части изделия.
 

Товар мною осмотрен, претензий по качеству и комплектации не имею. 
Инструкцию по эксплуатации на русском языке получил.

 
«___»__________________г.           ___________________________
               дата продажи                         подпись покупателя
                        








