


АВТОМОБИЛЬНЫЙ ПЫЛЕСОС
Руководство по эксплуатации



Красткое описание изделия

Проводной
режим

Контейнер для 
мусора

Выброс 
воздуха

Выключатель

Кабель питания
Разъем

Беспроводной 
режим

Принадлежности

Контейнер для 
мусора

Выброс 
воздуха

Выключатель
Зарядное гнездо Кабель USB

Щетка, 
1 штука Всасывающая труба,

1 штука

Удлинительный шланг 
1 штука 



Варианты использования

1. Всасывающая трубка: Удаляет пыль 
с пола, сидений и из пепельницы. 

2. Щетка: Работает как при всасывании, так 
и для сметания. Удаляет пыль с подушек, 
ворса коврика, выпускных отверстий 
кондиционера.

3. Удлинительный шланг: прочный, жесткий и гибкий. В сочетании с другими насадками 
справится с очисткой труднодоступных участков.

Инструкция по применению
Прикуриватель

Беспроводной 
режим

1. Запустите 
двигатель

2. Вставьте разъем 
в гнездо 

прикуривателя

2. Подсоедините необходимые в данной 
ситуации насадки и аккуратно передвиньте 
переключатель назад и вперед.

1. Подключите зарядное устройство для 
полного заряда батареи

3. Поверните контейнер для мусора против 
часовой стрелки и снимите его с корпуса.

4. Вытряхните содержимое фильтра в му-
сорный контейнер, протрите фильтр увлаж-
ненной тканью или прополощите под 
струей воды. После промывки полностью 
высушите фильтр для последующего ис-
пользования.



Характеристики изделия

Напряжение
12 в
7,4 в

Мощность
Ок. 120 Вт
Ок. 120 Вт

Материал
ABS
ABS

Емкость, мл
ок. 125
ок. 125

Питание
Кабель 4, 2 м
Кабель USB

Обратите внимание!
1. Перед первым использованием пылесоса проверьте состояние всех его узлов, в том числе 
выключатель. Убедитесь, что кабель питания не поврежден.
2. Внимательно прочтите настоящее Руководство по эксплуатации. Используйте 
оригинальные запасные части.
3. Если пылесос не укомплектован отсеком для мусора и фильтром, или они повреждены 
частично или полностью, не пользуйтесь изделием и своевременно замените недостающие 
детали. Иначе, пылесос выйдет из строя.
4. При пользовании пылесосом опасайтесь попадания во входной патрубок деталей одежды, 
волос, пальцев. Не раскуривайте и не раздувайте горючие предметы: сигареты, бумагу, 
каменный уголь и др.
5. Не применяйте для очистки пылесоса агрессивные жидкости.
6. Во избежание воспламенения и взрыва от электрической искры не работайте вблизи 
легковоспламеняющихся и взрывчатых предметов и жидкостей.



Гарантийная карта

Имя владельца

Наименование 
изделия

Адрес

Контактный 
номер

Дата покупки

Примечание

1. Данную гарантийную карту следует хранить в качестве гарантийного сертификата, 
и в случае утери она не возобновляется.
2. Гарантийный период составляет 3 месяца с даты покупки изделия. При обнаружении 
дефекта в течение гарантийного периода, владелец может обратиться в нашу компанию 
или к местному продавцу с предъявлением настоящей гарантийной карты и чека (или копии 
чека), и мы предоставим «Тройную гарантию».
3. На дефекты, не связанные с качеством товара, тройная гарантия не распространяется.

Условия гарантии


