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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, 
внимательно 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

1 - продувка воздухом 
2 - жалюзи
3 - крышка корпуса
4 - лоток с фильтром для воды
5 - ручки
6 - кнопка быстрой перемотки шнура
7 - корпус
8 - колеса

1  закрытая основа шланга
2  шланг
3  ручка шланга 
4  расширенная труба
5  щетка для пола/ковра
6  щетка для мебели
7  щетка для углов 
8  пена
9  ароматизатор

АКСЕССУАРЫ  



– 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 

специально 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 указаниям в заводской  табличке прибора.

Опасность поражения током

џ Не прикасаться к сетевой вилке и розетке мокрыми руками.

џ Не вытаскивать сетевую штепсельную вилку путем подтягивания за кабель 

сетевого питания.

џ Перед началом работы с прибором проверять сетевой шнур и штепсельную 

вилку на повреждения. Поврежденный сетевой шнур должен быть 

незамадлительно заменен полномоченной службой сервисного обслуживания  

/ специалистом-электриком.

џ Во избежание несчастных случаев, связанных с электричеством, мы 

рекомендуем использование розеток с предвключенным устройством защиты 

от тока повреждения (макс. номинальная сила тока срабатывания: 30 мА).

Внимание

џ Некоторые вещества при смешении со всасываемым воздухом могут 

образовывать взрывоопасные пары или смеси!

џ 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.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

 



• Присоединить принадлежности
- Подключить всасывающий шланг.
- Соединить телескопическую всасывающую трубку со всасывающим шлангом 
и зафиксировать насадку для пола.

Указание: Установить высоту телескопической всасывающей трубки в 
соответствии с вашим ростом, чтобы вы могли комфортно выполнять 
работы,соблюдая правильную осанку.
- Включить разблокировку и вытянуть или задвинуть внутреннюю трубку на 
желаемую длину.

• Заполнить емкость водяного фильтра

Внимание
Не допускается использование прибора без заполненной емкости водяного 
фильтра!
В поставку уже включены промежуточный фильтр и изогнутый отражательный 
щиток. Убедитесь при заполнении в том, что данные составные части 
правильно установлены (см.: КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ). Они могут послужить 
причиной плохой скорости откачки или раннего выхода из строя 
промежуточного фильтра (см.: ОКОНЧАНИЕ РАБОТЫ).

• Нажать кнопку разблокировки и вынуть емкость водяного фильтра.

• Снять крышку емкости водяного фильтра и заполнить емкость водяного 
фильтра водопроводной водой до положения между отметками MIN и MAX.

• Добавить колпачок противопенной жидкости  в емкость водяного 
фильтра.
Указание: Принцип работы всасывающего устройства базируется на 
завихрении всасываемого воздуха в водяном фильтре. При этом всасываемый 
материал и остатки моющих средств с пола собираются в водяной бане. При 
определенных условиях может происходить  образование пены. Во избежание 
этого вам необходимо добавить в водяную баню полный колпачок 
противопенной жидкости. Противопенная жидкость не вредит окружающей 
среде и полностью подвергается биологическому разложению. 
Незначительное пенообразование во время работы является нормальным и 
не оказывает негативного влияния на работу прибора.

• Снова надеть крышку. Полностью задвинуть емкость водяного фильтра в 
прибор и потянуть наверх до фиксации. Указание: Добавить воду, если уровень 
воды в емкости во время работы опускается ниже отметки „MIN”.

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

 



џ Полностью вытащить из прибора сетевой кабель и вставить штекер в 
розетку.

џ Для включения нажать на главный выключатель (Вкл./Выкл.).

Внимание
Не всасывать большое количество порошкообразных веществ, таких, как 
какао, мука, моющее средство, сухие смеси  для приготовления кремов и тому 
подобные!

Чистка твердых поверхностей

џ Нажать ногой на переключатель форсунки для чистки полов. Щеточные 
полосы на нижней стороне форсунки выдвинуты.

Чистка ковровых покрытий

Нажать ногой на переключатель форсунки для чистки полов. Щеточные полосы 
на нижней стороне форсунки спрятаны.
Указание: При высокой постоянной мощности всасывания аппарата чистящие 
насадки могут плотно присасываться во время работы к коврам, мягкой 
обивке, гардинам и т. д.. В этом случае для уменьшения мощности всасывания 
используйте дополнительную воздушную заслонку. После использования 
снова закрыть.

Влажная чистка

Внимание
Насадку для пола и всасывающую трубку нельзя использовать для чистки во 
влажном режиме, опасность образования ржавчины!

Возможно поглощение влажной грязи или небольшого количества жидкости, 
прибл. до 0,5 л. Для этого использовать рукоятку без всасывающей трубки и 
насадку для пола, или насадку для стыков.

Указание: Насадки для стыков и обивки размещаются в приборе.
Для начала работы открыть крышку и вытащить желаемую насадку.
Насадка для стыков
для углов, стыков, радиаторов отопления и труднодоступных поверхностей.

РАБОТА С НАСАДКОЙ ДЛЯ ПОЛА

РАБОТА С НАСАДКОЙ ДЛЯ СТЫКОВ И НАСАДКОЙ ДЛЯ ОБИВКИ

ПРИСТУПИТЬ К РАБОТЕ

 



Насадка для обивки 
для очистки мягкой мебели, гардин, матрасов и т.д.

ОКОНЧАНИЕ РАБОТЫ

Выключить прибор и вытащить сетевую вилку,
Нажать кнопку смотки кабеля. Кабель автоматически втягивается в прибор.

Внимание
После каждого применения емкости водяного фильтра очищать крышку 
фильтра и отражательный щиток и высушивать их. Обращайте внимание на 
чистоту очистки направляющих отражательного щитка.

Важно: Перед хранением необходимо хорошо высушить все детали 
системы водяного фильтра, особенно промежуточный фильтр!

Транспортировка, хранение

џ При транспортировке держите прибор за ручку и сохраняйте в сухом 
помещении.

џ Емкость водяного фильтра вдвигать в прибор не полностью, для обеспечения 
проветривания во время продолжительного хранения.

ОЧИСТКА СИСТЕМЫ ВОДЯНОГО ФИЛЬТРА

 



УХОД, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Внимание
При проведении любых работ по уходу и техническому обслуживанию 
аппарат следует выключить, а сетевой шнур - вынуть из розетки.

Очистить прибор и принадлежности
Внимание
Не использовать чистящих паст, моющих средств для стекла и универсальных 
моющих средств!  Запрещается погружать прибор в воду.

Прибор и принадлежности из искусственных материалов следует чистить 
стандартными моющими средствами для искусственных  материалов.
Всасывающий шланг и рукоятку для очистки можно разбирать.
Проверить принадлежности на засор и в случае необходимости произвести 
чистку. Для очистки насадки для пола нельзя использовать воду.

Очистка/замена промежуточного фильтра

Указание: Промежуточный фильтр при нормальном режиме эксплуатации 
очищать каждые 8 недель, при ослабевании силы тяги - чаще.
Для очистки использовать стандартную губку для уборки из мягкого 
материала во избежание повреждения покрытий ламелей.

Отдельные ламели промежуточного фильтра очистить с помощью губки под 
проточной водой.

При нормальном режиме эксплуатации заменять промежуточный фильтр 
каждые 12 месяцев, в случае необходимости - чаще.
Указание: Промежуточный фильтр необходимо утилизировать вместе с 
остатками мусора.

Внимание

Очистить всасывающий канал в емкости водяного фильтра

 



џ  Удалить отложения во всасывающем канале путем промывки сверху струей 
воды.

Устранение неисправностей

Небольшие неисправности можно устранить самостоятельно с помощью 
следующего описания. В случае сомнения следует обращаться в 
уполномоченную службу сервисного обслуживания.

Опасность

џ При проведении любых работ по уходу и техническому обслуживанию 
аппарат следует выключить, а сетевой шнур - вынуть из розетки.
џ  Ремонтные работы и работы с электрическими узлами могут производиться 
только уполномоченной службой сервисного обслуживания.

Прибор не всасывает
Подача питания прерывается 

-  Вытащить из розетки штепсельную вилку, проверить соединительный кабель 
и штепсельную вилку на наличие повреждений.

Слабая / падающая мощность всасывания

-  Отражательный щиток отсутствует или неправильно зафиксирован
-  Правильно установить отражательный щиток.

Промежуточный фильтр влажный

-  Высушить промежуточный фильтр или установить новый высохший фильтр.

Сильное пенообразование в емкости водяного фильтра

-  Заменить воду и добавить 1–2 колпачка FoamStop. 
- Проверить промежуточный фильтр на наличие влаги. Влажный фильтр 
промыть и затем просушить или установить новый фильтр.

Слишком много или слишком мало воды в емкости водяного фильтра

-  Проверить отметки „MIN / MAX" на емкости.

 



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.

4. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

5. Цветная упаковка - 1 шт.

2. Универсальная щетка пол/ковер
3. Насадка для стыков
4. Щетка - кисть для удаления пыли
5. Насадка для обивки 

 



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.

 



М.П.

12

на электрические изделия

Гарантийный талон

Наименование изделия:________________________________________

Модель: _____________________________________________________

Серийный №:  ________________________________________________

Наименование продавца:  ______________________________________

Подпись продавца: ____________________________________________

Гарантийный срок на данное изделия составляет:
Гарантийный срок не предоставляется на расходные части изделия
 

   _______  месяцев

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

 

«___»_______________________г.              ___________________________
               дата продажи                                                   подпись покупателя
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