


Уважаемый покупатель!
Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой SUPRA.
Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требова-
ниями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением 
изделия от нашей фирмы.
Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержит-
ся важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному ис-
пользованию прибора и уходу за ним. 
Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в каче-
стве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.
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Пожалуйста, внимательно изучите настоящее Руководство. Оно содержит важные указания по безопас-
ности, эксплуатации пылесоса и по уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего «Руководства по 
эксплуатации» и, если пылесос перейдет к другому хозяину, передайте его вместе с прибором.
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
1. Перед подключением пылесоса проверьте, соответ-

ствует ли рабочее напряжение и мощность устрой-
ства (указана в данном руководстве и на корпусе пы-
лесоса) напряжению в электросети и мощности
электрической розетки.

2. Используйте прибор только по его прямому назначе-
нию и только таким образом, как указано в руковод-
стве.

3. Пылесос предназначен только для домашнего ис-
пользования. Не используйте прибор на улице.

4. Пылесос предназначен для уборки поверхностей, за-
грязненных пылью.

5. Не используйте пылесос для уборки поверхностей, за-
грязненных пищевыми продуктами. Например: са-
харный песок, соль, мука и другие сыпучие продукты. 
А также для поверхностей, загрязненных строитель-
ными материалами (Например: побелка, песок, зем-
ля, цемент и пр.) и стиральным порошком. 



6. Не убирайте пылесосом краситель, используемый в
принтерах или копировальных машинах, т.к. он явля-
ется электропроводящей смесью. Кроме того, краси-
тель полностью не удаляется из фильтра, поэтому он 
может попасть в окружающий воздух вместе с выхо-
дящим воздухом.

7. Не убирайте пылесосом острые предметы, иголки,
канцелярские кнопки, скрепки и т.п.

8. Не используйте пылесос для сбора воды и других
жидкостей.

9. Не используйте пылесос для сбора горящих или ды-
мящихся предметов (спички, сигареты, пепел и т.п.).

10. Запрещается использовать неисправный прибор, в
том числе с поврежденным сетевым шнуром пита-
ния или вилкой. Не пытайтесь самостоятельно ре-
монтировать пылесос. При возникновении непола-
док обращайтесь в авторизованный сервисный
центр.

11. Не тяните за шнур при вынимании вилки из розетки,
беритесь за вилку (изолированную часть).

12. Выключите пылесос при помощи кнопки включения/
выключения перед тем, как вынимать вилку из ро-
зетки.

13. Не используйте шнур и шланг для переноски прибо-
ра. Для переноски пылесоса пользуйтесь ручкой. Не
пережимайте шнур дверью или острыми краями и
углами.

14. Не рекомендуется пользоваться электрическим уд-
линителем для подключения пылесоса.

15. Не соприкасайтесь с электрошнуром, вилкой или кор-
пусом пылесоса мокрыми руками.

16. Если вы планируете использовать пылесос длитель-
ное время, то извлеките сетевой шнур на 2/3, по-
скольку в скрученном состоянии он больше нагрева-
ется и возможен перегрев или его повреждение.

17. Не пользуйтесь пылесосом, если пылесос стоит на
влажном коврике или полу.

18. Запрещается использовать пылесос без пылесборни-
ка и комбинированного фильтра.

19. Если насадка, телескопическая трубка, шланг или вса-
сывающее отверстие пылесоса засорились, немед-
ленно отключите пылесос, удалите мусор и снова
включите пылесос.

20. Не используйте пылесос при отрицательных темпера-
турах. Перед использованием пылесоса убедитесь,
что прибор хранился при комнатной температуре.

21. Следите за тем, чтобы волосы, одежда, пальцы и дру-
гие части тела не попадали в отверстия прибора и не 
соприкасались с его подвижными деталями.

22. Не закрывайте выход воздуха из пылесоса – это мо-
жет привести к перегреву двигателя.

23. Будьте осторожны при уборке лестниц. Во избежание 
падения прибора не размещайте его на ступенях, раз-
мещайте его на полу. Не ставьте прибор на стол, сту-
лья и т.п., держите его на полу.

24. Запрещено устанавливать пылесос на края корпуса
или класть на боковые стороны. Пылесос должен на-
ходиться в горизонтальном положении, следите за
устойчивостью пылесоса во избежание ударов по
корпусу.

25. Никогда не оставляйте включенный пылесос без при-
смотра.

26. Не оставляйте прибор включенным в сеть. Выклю-
чайте прибор из сети при обслуживании, подсоедине-
нии и удалении шланга, при смене насадок и по окон-
чанию уборки.

27. Перед тем, как вынуть вилку из розетки сети питания,
выключите пылесос с помощью кнопки на корпусе.

28. Не позволяйте детям использовать пылесос без ва-
шего присмотра. Не разрешайте детям играть с ним и 
не оставляйте маленьких детей вблизи пылесоса без 
присмотра.

29. Храните пылесос в помещении. По окончанию
уборки полностью убирайте шнур во избежание 
случайного падения.
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30. Храните пылесос в недоступном для детей месте.
31. Прежде чем установить моющийся фильтр в пы-

лесос, убедитесь в том, что он полностью высох.
32. Производитель не несет ответственность за по-

вреждения, которые возникли вследствие не-
правильного обращения с пылесосом.

33. Пылесос не предназначен для использования
лицами с ограниченными физическими или ум-
ственными возможностями, детьми, а также
лицами, не имеющими достаточных знаний и
опыта работы с электроприборами, если за
ними не присматривают люди, ответственные
за их безопасность.

1. Гибкий шланг
2. Трубка
3. Пылесос
4. Инструкция по эксплуатации
5. Набор насадок

КОМПЛЕКТАЦИЯ
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УСТРОЙСТВО ПЫЛЕСОСА 

1.
2.

Регулятор мощности всасывания3.
4.

 Наконечник шланга

5.

 Регулятор мощности двигателя

6.

 Ручка для переноски

7.  Кнопка блокировки контейнера

8.

 Кнопка включения

9.

 Кнопка смотки шнура

Кнопка крышки фильтра двигателя 

12. 
Кнопка крышки контейнера

13. Контейнер для мусора
14. 

У ниверсальная насадка

10. 

 ПРИМЕЧАНИЕ:
Все изображения в данном руководстве приведены в качестве 
примеров, реальное изделие может отличаться от изображения.

11.

Трубка

 Ручка шланга

 Шланг



СбОрКА
Перед тем как устанавливать или снимать насадки, 
всегда отсоединяйте шнур питания от электросети.

1. Вставьте шланг в воздухоприемное отверстие и
нажмите, пока не услышите щелчок. 

Чтобы снять шланг, нажмите кнопку на 
наконечнике шланга, а затем потяните и с  нимите 
шланг.

2. Соедините гибкий шланг и, если требуется одну или две 
трубки. 

3. Подсоедините универсальную щетку для уборки 
пола или ковра или другие насадки.
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 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПЫЛЕСОСА

В зависимости от типа напольного покрытия нажмите 
кнопку на щетке



ОСнОвныЕ ОПЕрАЦИИ

1. Перед использованием пылесоса, отмотайте сетевой шнур на нужную длину и вставьте вилку в розетку 
электросети. Желтая отметка на сетевом шнуре указывает на то, что сетевой шнур вытянут на требуе-
мую длину. Не вытягивайте сетевой шнур до красной отметки!

2. Нажмите кнопку включения/выключения, чтобы включить пылесос. Чтобы его выключить, нажмите
кнопку еще раз.

3. Регулятором на корпусе отрегулируйте мощность всасывания. Для чистки пола устанавливайте высо-
кую мощность. Для чистки портьер, книг, мебели и т.п. устанавливайте низкую мощность.

4. Для того чтобы убрать сетевой шнур, одной
рукой нажмите кнопку автоматической
смотки шнура, а другой рукой 
придерживайте шнур во избежание 
повреждений.
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Для удобного хранения пылесоса 
предусмотрен специальный паз для 
крепления шланга с щеткой.



ЧИСТКА  фИЛьТрА

Достаньте из пылесоса контейнер для сбора пыли.

Нажмите кнопку на контейнере для сбора пыли и 
выньте фильтр.
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ЧИСТКА КОнТЕйнЕрА ДЛЯ СбОрА ПыЛИ
Отсоедините гибкий шланг, затем нажмите кнопку 
блокировки контейнера для сбора пыли. 
Выньте контейнер: сначала верхнюю часть, затем 
нижнюю.

ЧИСТКА И УХОД

Выключите пылесос и отсоедините шнур питания от 
электросети. Очистите внешнюю поверхность 
пылесо-са мягким моющим средством. Агрессивные 
или абразивные средства могут повредить 
внешнюю по-верхность.

Если мощность всасывания стала низкой, 
проверьте, возможно, наполнился контейнер для 
сбора пыли, засорились фильтры или какой-либо 
предмет застрял в насадке, трубке или шланге.

Нажмите кнопку крышки контейнера. 
Очистите контейнер от пыли.

Установите контейнер обратно: сначала нижнюю 
часть, затем верхнюю.

Промойте фильтр проточной водой. При 
необходимости удалите скопившуюся пыль и 
волосы щеткой.
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Запрещается использование пылесоса без установленного фильтра.
Запрещается использование пылесоса с поврежденным или 
неправильно установленным фильтром.
Запрещается стирать фильтр в стиральной машине.
Запрещается сушить фильтр с помощью фена.

Чистка других фильтров

Откройте решетку выходного фильтра.
За ней расположен выходной фильтр.
Достаньте фильтр.

 Установите новый фильтр . 
Закройте решетку.

Нажмите кнопку крышки фильтра двигателя и 
выньте фильтр.  Разберите фильтр двигателя.
Промойте и высушите фильтр или замените на новый.

Высушите фильтр и установите обратно.

Запрещается использование пылесоса без установленного фильтра.
Запрещается использование пылесоса с поврежденным или неправильно установленным фильтром.
Запрещается стирать фильтр в стиральной машине.
Запрещается сушить фильтр с помощью фена.
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вОЗМОЖныЕ нЕИСПрАвнОСТИ И СПОСОбы ИХ УСТрАнЕнИЯ
При возникновении неисправностей в работе пылесоса воспользуйтесь рекомендациями, приведенными 
в таблице ниже. Если неисправность устранить не удалось, обратитесь в авторизованный сервисный центр 
для проведения ремонта. Запрещается пытаться ремонтировать пылесос самостоятельно.

Неисправность Способ устранения

Пылесос не работает.

1. Убедитесь, что контакт вилки в розетке плотный. Отключите вилку от 
розетки, а затем подключите снова.
2. Убедитесь, что розетка исправна, подключив к ней другой прибор.
3. Убедитесь, что пылесос включен кнопкой включения/выключения.

Уменьшилась сила всасывания
1. Проверьте, не засорились ли насадка, шланг, телескопическая трубка. При 
необходимости устраните засор.
2. Если фильтры пылесоса загрязнились, проведите их чистку.

Во время работы двигатель 
издает необычный звук.

1. Немедленно выключите пылесос и отключите его от электросети.
2. Проверьте, не засорились ли насадка, шланг, телескопическая трубка. При 
необходимости устраните засор.

бЕЗОПАСнАЯ УТИЛИЗАЦИЯ
Ваше устройство спроекти-
ровано и изготовлено из вы-
сококачественных материа-
лов и компонентов, которые 
можно утилизировать и ис-
пользовать повторно.
Если товар имеет символ с 

зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это 
означает, что товар соответствует Европейской ди-
рективе 2002/96/ЕС.
Ознакомьтесь с местной системой раздельного 
сбора электрических и электронных товаров. Со-
блюдайте местные правила.
Утилизируйте старые устройства отдельно от быто-
вых отходов. Правильная утилизация вашего това-
ра позволит предотвратить возможные отрица-
тельные последствия для окружающей среды и 
человеческого здоровья.

ТЕХнИЧЕСКИЕ ХАрАКТЕрИСТИКИ
Напряжение питания: 220В, ~ 50 Гц 
Максимальная мощность: 2000 Вт
Мощность всасывания: 380 Вт
Габаритные размеры: 350 х 250 х 320 мм
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www.supra.ru




