
 



 



 



IMPORTANT SAFEGUARDS

џ     When using an electrical appliance, basic safety precautions should always 

be followed, including :

џ    Make sure that the voltage indicated on the appliance corresponds with the 

main voltage in your home.

џ    To prevent harming your appliance, do not use extension cords that supply 

insufficient current.

џ    Always unplug your appliance from outlet when not in use and before putting 

in and taking of any accessories, and before cleaning and maintenance.

џ    Do not use harmful chemicals and/or abrasive cleansers.

џ    CAUTION : Do not use your appliance for vacuuming any flammable liquids 

such as gasoline, thinner, alcohol, kerosene, etc; as well as abrasive liquids 

such as acids, etc.

џ    CAUTION : Do not let use your appliance to vacuum burning cigarettes, active 

cigarette ashes or matchsticks.

џ    Your close supervision is necessary when any appliance is used by or near 

children, old persons, or infirm persons.

џ   Your appliance has been designed for household use only. Do not use for 

industrial or commercial purposes, or under heavy duties.

џ    Ensure not to move the appliance over its cord, which may damage the 

insulation of the unit.

џ    Do not place on or near direct heat sources, such as hot stove, burner, or a 

heated oven.

џ    Never immerse the main body (i.e. the motor section) of your unit in water, and 

prevent from spilling out any water on the appliance.

џ    When using your appliance, never hold the suction hose close to your eyes 

and ears.

џ    Do not attempt to remove any sharp objects such as glasses, etc.

џ    To unplug, grasp the plug and pull from the power outlet. Never pull the cord.

џ    Do not attempt to remove the main plug when your hands are wet.
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GENERAL USAGE EXPLANATION OF THE APPLIANCE

Preparation for Use

· Fill 1,85 liters of water into the container. The water level should not 

exceed the “MAX” level indicated on the container. 

· Fit the air distributing part by sliding it into its slot located on the 

container. 

· Put the water separator on the container and place the HEPA filter  on top 

of it.

· Place the motor unit (3) on the container and secure it by locking the 

container locking/unlocking parts (5) on each side.

· Connect the hose to the inlet socket  located on the container. Attach the 

extension tubes, which have been mounted to each other, to the hose 

handle. You can connect only one extension tube instead of two tubes or 

you can attach the accessories  directly to the hose handle without using 

any tube.

Operating the appliance:

· After checking if the voltage meets the rated voltage, plug in the appliance.

· Press on/off switch (2) located on the top of the appliance.

· If the water becomes very dirty during cleaning, replace it as described in the 

“Maintenance and Cleaning the Appliance” section.

CAUTION : THIS APPLIANCE IS NOT A WET&DRY VACUUM CLEANER, BUT 

A DRY VACUUM CLEANER WITH WATER FILTRATION. AVOID SUCKING ANY 

TYPE OF LIQUID WITH THIS VACUUM CLEANER.
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MAINTENANCE AND CLEANING THE APPLIANCE

· To empty the water inside the container, switch off the appliance by pushing 

on the On/Off switch and disconnect the power supply cable from the mains.

· Remove the motor unit (3) after unlocking the container locking/unlocking 

parts (5) on each side of the container (7).

· Remove the water separator (17) and the air distributing part (16).

· Empty the water inside the container by tilting it towards the opposite side of 

the inlet socket (6). You can use the handle of the container.

· It is strongly recommended to dump the water inside the container and to 

wash out any dirt that might be remaining inside the container after each use.

· It is recommended to wipe inside the container with a dry cloth after washed.

· You may wash the HEPA filter under the water.

· It is recommended that the vacuum cleaner is stored without water inside the 

container. It is best to fill the filtration water (1,5 l) right before the use.

WARNINGS

· Please make sure that the air distributing part (16) and water separator parts 

(17) are always in place when the vacuum cleaner is operated.

· If the vacuum cleaner overturns accidentally during operation, switch the unit 

off and unplug immediately. Dump the water inside the container and follow 

the cleaning procedure described in “Maintenance and Cleaning the 

Appliance” section, above. Make sure that all the parts have been dried 

before using the appliance again.
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УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

– Это устройство не предназначено для использования людьми (в том числе 

и детей) с ограниченными физическими,сенсорными или умственными 

способностями или лицами с отсутствием опыта и/или знаний, за исключением 

случаев, если за обеспечением безопасности их работы наблюдают специаль-

но подготовленные лица или они получают от них указания, касающиеся 

использования устройства. Необходимо следит за детьми, не разрешать им 

играть с устройством.

– Если прибор не используется, его следует выключать.

Подключение к сети питания

Прибор следует включать только в сеть переменного тока. Напряжение 

должно соответствовать заводским техническим рекомендациям.

Опасность поражения током

Не прикасаться к сетевой вилке и розетке мокрыми руками.

Не вытаскивать сетевую штепсельную вилку путем подтягивания за кабель 

сетевого питания.

Перед началом работы с прибором проверять сетевой шнур и штепсель-

ную вилку на повреждения. Поврежденный сетевой шнур должен быть 

незамадлительно заменен уполномоченной службой сервисного обслужива-

ния или специалистом-электриком.

Внимание

Некоторые вещества при смешении со всасываемым воздухом могут 

образовывать взрывоопасные пары или смеси!

Никогда не всасывать следующие вещества:

–  Взрывчатые или горючие газы, жидкости и пыль (реактивная пыль)

– Реактивная металлическая пыль (например, алюминий, магний, цинк) в 

соединении с сильными щелочными и кислотными моющими средствами 

–  Неразбавленные сильные кислоты и щелочи

– Органические растворители (например, бензин, растворитель, ацетон, 

мазут).

Кроме того эти вещества могут разъедать использованные в приборе 

материалы.
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ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИБОРА

Залейте 1,85 л воды в контейнер. Уровень воды не должен превышать 

отметку максимального уровня заполнения контейнера.

Установите воздушный сепаратор (16) в направляющие пазы внутри контей-

нера, как показано на рис. 1.

Далее в контейнер поместите  водный сепаратор (17) и Hepa-фильтр (18) , 

как показано на рис. 2.

После этого закрепите крышку с блоком электродвигателя на контейнере и 

зафиксируйте ее с двух сторон блокировочными защелками, как показано на 

рис. 3 и 4.

Вставьте гибкий шланг (9) в разъем (6).  Соедините гибкий шланг с металли-

ческой телескопической трубкой (14)  и наденьте на металлическую трубку  

необходимую для чистки щетку или насадку (10, 11, 12 или 13).

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Удостоверьтесь, что напряжение сети соответствует напряжению элек-

троприбора.

Нажмите кнопку включения/выключения (2).

Внимательно следите за уровнем загрязнения воды в контейнере. В случае 

если вода становится слишком грязной, рекомендуем Вам поменять воду. 

Внимание: данный пылесос не относится к типу пылесосов, позволяю-

щих осуществлять влажную уборку. Это изделие оснащено водным 

фильтром для улучшения качества сухой очистки помещений и мебели. 

Избегайте попадания жидкости любого характера в двигатель пылесоса.

Рисунок 1 Рисунок 2 Рисунок 3 Рисунок 4
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ПОСЛЕ УБОРКИ

Нажмите кнопку вкл./выкл. (2) для выключения прибора, отсоедините шнур 

питания от электросети. 

Ослабьте блокировочные защелки (5) на контейнере для того, чтобы снять 

крышку с блоком электродвигателя (3).

Извлеките из контейнера Hepa-фильтр (18), водный (17) и воздушный 

сепараторы (16).

Вылейте воду из контейнера.

Вымойте контейнер и все фильтры и сепараторы после окончания уборки.

Протрите все части прибора сухой тканью и высушите их.

Не рекомендуется оставлять воду в контейнере и влажные части в 

электроприборе.

Внимание: не эксплуатируйте прибор без установки фильтров и сепа-

раторов. В противном случае, двигатель прибора может быть загрязнен, 

что может привести к его поломке.

При случайном опрокидывании прибора, незамедлительно выключите его и 

отсоедините от сети питания.

Слейте остатки воды из контейнера, вымойте прибор, высушите его части  и 

при необходимости повторите все операции для проведения уборки снова. 



Срок службы товара:   2 года.

Самую полную информацию о товарах торговой марки «MAGNIT» Вы всегда сможете найти на веб
сайте: www.magnit.net

Внимание: прибор предназначен для эксплуатации в сетях переменного тока с 

напряжением 220 В, 50 Гц

Мощность 1800 Вт

Фирма производитель оставляет за собой право вносить изменения в дизайн, конструкцию и комплектность поставки 

продукции без дополнительного уведомления.

КОМПЛЕКТНОСТЬ:

1. Пылесос в сборе - 1 шт.

6. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

7. Цветная упаковка - 1 шт.

2. Щетка для пола
3. Щелевая насадка
4. Щетка для удаления пыли
5. Щетка для мебели

 - 1 шт.
 - 1 шт.

 - 1 шт.
 - 1 шт.
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УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. Настоящая гарантия имеет силу при соблюдении 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. Фирма «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 неуполномоченными 

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.

 



 



 



 



 



 




