
 



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 эксплуа-
тации, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией и соблюдайте 
правила эксплуатации.

В этом случае торговая марка “MAGNIT”  гарантирует продолжительное 
бесперебойное функционирование приобретенной Вами бытовой техники.

Уважаемый покупатель!
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1. Контейнер для пыли
2. Ручка контейнера
3. Соединительная муфта
4. Крышка контейнера
5. Корпус пылесоса
6. Кнопка смотки шнура
7. Регулятор мощности
8. Кнопка включения
9. Крышка контейнера для пыли
10. НЕРА-фильтр
11. Шнур питания
12. Послемоторный фильтр
13. Щетка для мебели
14. Универсальная щетка

Комплектация 

Описание

15. Щетка для труднодоступных 
мест

16. Телескопическая трубка
17. Шланг
18.Соединительбная трубка
19. Механический регулятор силы 

всасывания

 



 



 



 



1. Выбрасывание мусора из пылесборника.
- Не включайте пылесос без полностью установленного 
узла пылесборника.
- Если вы забудете присоединить фильтр тонкой очистки 
НЕРА и воздуховпускной фильтр или присоедините их 
неправильно, то могут засорится внутренние узлы пыле-
соса.
• После снятия гибкого шланга, возьмитесь за рукоятку 
инажмите кнопку блокировки.
• Выньте узел пылесборника.
• Снимите стеклянную крышку пылесборника и вытряхни-
те мусор.
• Вытряхнув мусор, зафиксируйте узел пылесборника.
• Вставляйте обратно узел пылесброника, пока он не 
заблокируется.

Уход за пылесосом

2. Очистка и замена воздуховпускного и воздуховы-
пускного фильтров или фильтра тонкой очистки НЕРА.
- Фильтр установленный в отверстие для всасывания 
воздуха, нужно очищать как минимум два раза в год или 
когда он становится плотным на вид.
- Очищайте фильтр тонкой очистки НЕРА для воздуховпускного отверстия, 
когда обнаружите, что он забит пылью.
- Фильтр тонкой очистки НЕРА для воздуховпускного отверстия и фильтр для 
воздуховыпускного отверстия являются сменными.

- Не включайте пылесос без установленных фильтров и фильтра тонкой 
очистки НЕРА. В противном случае может уменьшится всасывающая способ-
ность или произойти повреждение пылесоса.
- Перед очисткой того или иного фильтра вынимайте вилку шнура питания из 
сетевой розетки.
- Не используйте для промывания фильтра моечную машину.
- Не сушите фильтр феном.

3. Очистка фильтра и фильтра тонкой очистки НЕРА для воздуховпускного 
отверстия.
• Откройте узел пылесборника и поверните фильтр тонкой очистки НЕРА, пока 
он не разблокируется.
• Выньте фильтр тонкой очистки НЕРА.
• Вымойте фильтр тонкой очистки НЕРА и полностью высушите. (Фильтр 
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тонкой очистки НЕРА моется щеткой).
• Вставьте воздуховпускной фильтр в решетку для фильтра и вверните 
очищенный или новый фильтр тонкой очистки НЕРА, после чего установите оба 
фильтра обратно в пылесос.

Уход за пылесосом

4. Замена фильтра для воздуховыпускного отверстия.
•
• За решеткой находится фильтр для воздуховыпускного отверстия.
• Выньте фильтр и замените его чистым.
• Закройте решетки воздуховыпускного отверстия.

Откройте решетку воздуховыпускного отверстия.
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