1 - ОБЗОР TUTTOLUXO 2S (PWC-200)
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Кнопка мотора
Ручка для переноски
Кнопка сматывания кабеля
Крепления крышки бака
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Крышка бака
Гнездо для подсоединения шланга
Фильтр из полиэфира
Обмотка кабеля
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Клапаны водяного бака открыты
Ковш для воды, внутренний вид
Кнопка управления пылесосом на ручке
СИСТЕМА СЛАЛОМАТМ
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2 - СПИСОК ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ И ФИЛЬТРОВ
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* По выбору

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
А. Большая щетка и штатив для принадлежностей
А1. Принадлежность для паркета
Б. Половая щетка для жидкостей
В. Маленький наконечник
Г. Round brush
Д. Плоская специальная щетка
Е. Щетка для радиатора
Ж. Маленькая щетка
З. Телескопическая трубка из неравеющей стали

И. Гибкая трубка
К. Трубка-удлинитель * по выбору
Л. Турбо-щетка * по выбору
ФИЛЬТРЫ
1 Фильтр поплавка
2 Фильтр воздухозабора
3 Фильтр из полиэфира
4 Входной фильтр мотора
5 Фильтр Hepa * по выбору
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ШТАТИВ ДЛЯ
ТРУБОК

ШТАТИВ ДЛЯ
ТРУБОК

КНОПКА
СМАТЫВАНИЯ
КАБЕЛЯ

КНОПКА
ФУНКЦИЙ

ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ФИЛЬТРА
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3 - СПИСОК ФУНКЦИЙ
1.
2.

Чистка пылесосом – влажная и сухая с водяным фильтром
Очистка воздуха и воздушная ароматерапия

4 - СПИСОК СВОЙСТВ
Некоторые свойства делают TUTTOLUXO 2S вашим специальным агентом в
войне с мусором и грязью. TUTTOLUXO 2S можно быстро перемещать, без
усилий и эффективно, и в то же время безопасно обращаться с ним.

4.1 ПАТЕНТОВАННЫЕ СВОЙСТВА
СИСТЕМА РАСПЫЛЕНИЯТМ, СИСТЕМА СЛАЛОМАТМ,
ПРОСТАЯ СИСТЕМАТМ
TUTTOLUXO 2S оборудован эксклюзивной СИСТЕМОЙ РАСПЫЛЕНИЯТМ,
сложной системой фильтрации через высокоэффективно распыленную
воду (подобную облаку), которая улавливает даже мельчайшие частицы,
связывая их с частицами воды, которые затем под действием силы тяжести
падают в контейнер.
Более того, он предлагает умную и экологически безопасную систему
4-уровневой фильтрации: больше не нужно покупать отдельно бумажные
6

фильтры и затем выбрасывать. Наряду с экономией эксплуатационных
затрат, TUTTOLUXO 2S экономит ваше время, потому что вам не нужно
идти покупать какие-либо химикалии или мешки для пыли, и он создает
меньше отходов.
Эксклюзивная СИСТЕМА РАСПЫЛЕНИЯТМ использует процесс, именуемый
«распылением», часть четырехуровневой системы фильтров, чтобы
улавливать даже мельчайшие частички пыли.
TUTTOLUXO 2S всасывает все виды грязи и пыли. Глубоко внутри
TUTTOLUXO 2S вода распыляется в виде микроскопического тумана,
который навегда связывает частички грязи и пыли, образуя уникальный
Водяной фильтр и удаляя их из воздуха, и всасывая их в водяной бак.
4-уровневая система фильтров улавливает оставшиеся мельчайшие
частички. Воздух, который выходит наружу, чист, свеж и приятен для
дыхания – полностью очищен!
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Распыление

3
Пойманная грязь

5 6
Очищенный воздух

СИСТЕМА СЛАЛОМАTM

4.3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Экстраординарная патентованная конструкция TUTTOLUXO 2S делает
машину удивительно удобной в обращении. Маленькие передние
колесики и соединение шланга являются поворачиваемыми, что дает вам
максимальную свободу движений, а также предотвращает износ шланга.
Нет необходимости тянуть его, как это обычно делают с обыкновенными
пылесосами, чтобы заставить машину двигаться вперед (Рис. 1).

Характеристики таблички данных 				
ВНИМАНИЕ! Убедитесь, что технические данные на табличке данных
соответствуют техническим данным вашей электросети.

Вставьте шланг с его соединительной муфтой в отверстие SLALOM SYSTEMTM
спереди и вставьте штекер в контактное гнездо (рис. 2).
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ПРОСТАЯ СИСТЕМАТМ
Смотри раздел 9 – Техническое обслуживание

Технические характеристики					
• Напряжение 230 В +/- 6%
• Мощность мотора пылесоса: 1000 Вт высокая технология дает такую
же мощность, как у мотора 1600 Вт, но: тише, меньше вибрация, 		
меньше потребление энергии, выше надежность, больше 		
объем воздуха
• Эффективный поток воздуха: 22 л/сек
• Давление вакуума: 2000 мм H2O (1950 кПа)
• Объем регенерационного бака: 1.6 л
• Длина гибкой трубки: 2.4 м
• Рабочая длина: 8 м
• Длина питающего кабеля: 5 м
• Кнопка сматывания кабеля
Патентованные системы:
• Система распыленияТМ
• Система слаломаТМ
• Простая системаТМ
Код продукта: PWC-200
• Вес: 7 кг
• Размер: 336 х 332 х 479 см

4.2 СВОЙСТВА БЕЗОПАСНОСТИ
Механические свойства безопасности:
• Вход и выход воздуха для мотора пылесоса поддерживаются в разных
направления для обеспечения охлаждения мотора.
• Предохранительный поплавок
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5 - МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
При пользовании электрическим прибором всегда необходимо соблюдать
основные инструкции безопасности, включая следующие:
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ЭТОГО ПРИБОРА
Производитель не несет ответственности за любой ущерб, возникший из-за
несоблюдения этой Важной Инструкции Безопасности.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Помните, что это электрический прибор; несоблюдение этой инструкции может причинить вред вам самому или
другим.
Перед использованием:
• Прежде чем включить прибор в сеть, убедитесь, что данные на табличке
данных соответствуют данным вашей электросети. Табличка электрических
данных находится на дне прибора.
• После удаления упаковки убедитесь, что машина не повреждена, внимательно
осмотрите корпус прибора и упаковку с принадлежно-стями.
• Если есть какие-то сомнения, не пользуйтесь прибором и обратитесь в свой
Сервисный центр Zepter.
• Убедитесь, что прибор надежно стоит на своих колесиках на ровной
поверхности во время использования.
• Если ваша контактная розетка не совпадает со штепселем машины, розетку
следует заменить на подходящую с помощью квалифицированного
персонала, который должен также проверить, соответствует ли контактная
розетка сети тому количеству энергии, которое требует прибор.
• Использования адапторов, розеток с несколькими подключениями и/
или удлинителей следует избегать, если вы не можете обойтись без них,
убедитесь, что используются только стандартные или соответствующие
действующим требованиям безопасности розетки с несколькими
подключениями, адапторы или удлинители.
• Не используйте прибор, если питающий кабель или штепсель имеют
видимые повреждения. В случае неисправности выключите, не пытаясь
устранить ее. По вопросам любого ремонта обращайтесь только в
Сервисный центр Zepter.
Во время использования:
• Прибор можно использовать только для тех функций, для которых он
предназначен, т.е. для уборки дома и улучшения воздуха. Производитель не
может нести ответственность за любой ущерб, вызванный ненадлежащим,
неправильным или неразумным использованием.
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Не используйте на детях или животных, а также не позволяйте использовать
в качестве игрушки.
Всегда полностью разматывайте электрический провод; это поможет
избежать перегрева внутри прибора.
Никогда не открывайте и не снимайте крышку во время работы прибора.
Никогда не загораживайте выходное воздушное отверстие, расположенное
на задней стороне машины. Всегда убедитесь, что никакие посторонние
предметы не заблокировали выход.
Не чистите пылесосом без воды для фильтрации, это засорит фильтры
и может повредить прибор. Это не относится только к всасыванию
жидкостей!
Этот прибор не предназначен для использования лицами (включая
детей) с пониженными физическими, сенсорными или психическими
способностями или при отсутствии опыта и знаний, без надзора или
инструктажа по использованию прибора со стороны лица, ответственного
за их безопасность. Нужно следить за детьми, чтобы обеспечить, чтобы они
не играли с прибором.
Не используйте принадлежности, не предусмотренные производи-телем.
Никогда не тяните за провод, чтобы выключить прибор из сетевой розетки.
возьмитесь за штепсель и потяните.
Этот прибор оборудован силовой катушкой для провода. Не позволяйте
штепселю болтаться во время сматывания.
Не оставляйте прибор вне помещения в таких климатических условиях как
дождь, град, снег, ветер и др.
Никогда, ни по каким причинам не собирайте пылесосом токсичные или
легковоспламеняющиеся вещества, взрывчатые вещества, тлеющие угли
или непогашенные сигареты. Не используйте прибор для чистки трубы или
дымохода или для удаления маслянистых веществ (таких как копоть).
Никогда не собирайте пылесосом строительный мусор или пыль, это может
повредить ваш прибор.
Никогда не собирайте пылесосом моющие вещества, пену или пенящиеся
вещества, это может повредить ваш прибор.
Всегда отключайте все функции, прежде чем вынуть штепсель из розетки.
Всегда отсоединяйте прибор от сети, когда он не используется..
Не используйте электрический провод, чтобы поднимать прибор или
тащить его за собой, когда вы убираете!
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Утилизация:
По окончании срока службы мы рекомендуем обезопасить прибор, обрезав
электрический провод. Делайте это только после того, как штепсель вынут из
сети! Не обращайтесь с прибором, как с обычным мусором, а передайте его
в руки персонала, квалифицированного для сбора такого рода материала.
Таким образом он будет правильно утилизирован и вторично переработан.
Это ценная помощь в сохранении нашей окружающей среды!
• Сохраните эту инструкцию, чтобы в будущем обращаться к ней!

Техническое обслуживание:
• Всегда следуйте инструкциям и содержите ваш прибор в исправном
состоянии.
• Ремонт должен выполняться только в Сервисном центре Zepter и в
соответствии с национальными и местными правилами безопасности.
Неавторизованный ремонт может привети к травмам или повреждению
прибора. Производитель не несет ответственности за неавторизованные
работы.

•

6 - НАЧАЛО РАБОТЫ
ОСТОРОЖНО!
Прежде чем вы включите машину, для всасывания твердых веществ, снимите
крышку ковша (Рис. 3) и наполните его холодной водой (рис. 4), пока уровень
не будет соответствовать отметке на сепараторе «livello H2O» (Рис. 5). Бак
можно снять для заполнения, если необходимо (рис. 5). Закройте крышку
бака и закрепите ее. Теперь вы можете включить прибор в сеть.

Прежде всего снимите защитное покрытие и распакуйте машину.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Снимите и выбросите пластиковые мешки и/или
держите их в недоступном детям месте.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Убедитесь,
что
электрический
провод
не
включен
в
розетку, прежде чем вы начнете какие-либо действия.
Поставьте прибор на пол и откройте крышку бака, как показано на рис. 1 и 2.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
По соображениям безопасности, никогда не пылесосьте, с любой целью,
токсичные или легко воспламеняющиеся вещества, взрывчатку, горячие
угли или зажженные сигареты, моющие вещества или пену любого рода.
Не используйте прибор для чистки дымохода или для сбора или удаления
маслянистых веществ. Это может привести к серьезной опасности и к
возможной поломке машины!
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6.1 МОНТАЖ ШЛАНГА И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ
Вставьте шланг с его коннектором в отверстие СИСТЕМЫ СЛАЛОМАТМ спереди.
(Смотреть Раздел 4.1: Патентованные свойства, Система слаломаТМ).
Чтобы чистить полы, будет необходимо вставить соответствующую
принадлежность в специальную трубку-удлинитель (Рис. 1), используя
соответствующую кнопку крепления/освобождения (Рис. 2) и затем присоединить
к рукоятке простым нажатием.
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Когда шланг вставлен, все 3 оранжевые лампочки начинают мигать. Прибор
сейчас в режиме «STAND BY» готов к использованию.
Крепления крышки бака сконструированы таким образом, что если они
подвергнутся удару, находясь в открытом положении, они не будут повреждены.
Они могут ослабнуть, но их очень легко снова поставить на место, закрепив
вилки на опорных болтах (Рис. 3).
Для вашего удобства вы найдете 2 ШТАТИВА ДЛЯ ТРУБОК, с каждой стороны
прибора, в которые вы можете вставить трубки-удлинители, когда вам нужны
свободные руки для чего-то еще (передвинуть мебель и др.) (Рис. 4).

6.2 ПОДГОТОВКА ФУНКЦИИ ЧИСТКИ ПЫЛЕСОСОМ
Подсоедините к сети электрический провод (Рис. 5), вытянув его с задней стороны
прибора и вставив штепсель в розетку. Чтобы избежать нагрева электрического
провода внутри прибора, всегда вытягивайте его на полную длину. Чтобы
смотать, нажмите кнопку сматывания кабеля (Рис. 6) на передней правой стороне
прибора; не позволяйте штепселю болтаться во время сматывания.
После включения в сеть 3 мигающих контрольных лампочки на кнопке функций
(Рис. 7) загораются, чтобы сигнализировать, что прибор теперь подключен и
находится в режиме «standby». Нажмите кнопку функций еще раз и быстро
отпустите, три мигающих контрольных лампочки теперь выключатся и загорится
одна постоянная оранжевая контрольная лампочка: прибор сейчас работает на
минимальной скорости, и вы можете начать чистку пылесосом.
Если вы хотите изменить мощность пылесоса, подержите кнопку функций
нажатой несколько секунд: загорятся 2 постоянные контрольные лампочки,
показывающие СРЕДНЮЮ мощность пылесоса; или если вы будете держать
кнопку функций нажатой, скорость изменится на МАКС, и так до тех пор, пока
кнопка не будет отпущена на желаемой скорости.
Напоминание! Чтобы выключить прибор, кратковременно нажмите ту же
самую кнопку! Чтобы выключить мотор, нажмите и затем быстро отпустите
кнопку функций.

Функциональная
Кнопка
МИН. скорость
СР. скорость
Макс. скорость

Кнопка
сматывания
провода
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7 - ЭКСПЛУАТАЦИЯ
7.1 ЧИСТКА ПЫЛЕСОСОМ – ВЛАЖНАЯ И СУХАЯ С 		
ВОДЯНЫМ ФИЛЬТРОМ
Пожалуйста собирайте пылесосом только такие жидкости как вода и разлитые
напитки. Всегда чистите после этого в соответствии с приведенной ниже
инструкцией.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Чтобы собрать пылесосом жидкость, вы не должны
заполнять бак для воды чистой водой! Если нужно собрать большое
количество воды, вы обязательно должны использовать среднюю
скорость и максимальную скорость для маленьких количеств, никогда
минимальную. Прибор может всосать до 1,6 литра жидкости. Если это
количество превышено, предохранительный поплавок срабатывает,
издавая шум, и шум мотора становится более резким. В этот момент
немедленно выключите функцию пылесоса и опустошите водяной бак.

пылесосом. Чтобы получить лучший результат, действуйте следующим образом:
Средняя скорость – большие количества локализованной жидкости (напр.,
сифон).
Высокая скорость – малые количества жидкости.
Использование ручки
Ручка оборудована ручным затвором, который позволяет менять силу пылесоса
открытием или закрытием затвора с помощью вашего большого пальца, не
меняя скорость прибора, это полезно, когда вам нужна более низкая скорость
на короткое время в ходе работы.

Заполните бак для воды, как описано в разделе 6. Начинайте уборку, выбрав
наиболее подходящую принадлежность для работы, смотреть раздел 8. Чтобы
получить максимальную мощность пылесоса, выберите мощность пылесоса
на приборе (кнопка функций). Маленький наконечник (В) будет действительно
полезным для всех труднодоступных мест в кухне, в ванной и др. Чтобы удалить
пыль с ламп, абажуров и других хрупких предметов, используйте круглую
щетку (Г), уменьшив скорость пылесоса на главной контрольной панели или с
помощью затвора на рукоятке (Рис. 1), который очень полезен для изменения
мощности пылесоса непосредственно во время работы. Если вы пылесосите
пыль или другие виды грязи, часто меняйте воду в баке.
Если вы хотите только удалить пыль, в любом случае заполните бак для воды, как
описано в разделе 6.
Чистка пылесосом
Следуйте приведенной выше инструкции и затем выберите принадлежность,
наиболее подходящую для того, что вы хотите делать. Включите и выберите
желаемую скорость. Используйте самую низкую скорость для деликатных
материалов и среднюю или высокую скорость для большинства других видов
работ, по необходимости.
Только сбор жидкостей
Если вы хотите собрать пылесосом жидкость, например, разлитую воду, нет
необходимости сперва добавлять воду, вы можете начать сразу работать
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7.2 ОЧИСТКА ВОЗДУХА И ВОЗДУШНАЯ АРОМАТЕРАПИЯ
Качество воздуха, которым мы дышим, определенно, один из важнейших
факторов, влияющих на наше здоровье и хорошее самочувствие. С
TUTTOLUXO 2S возможно добавить эссенции или бальзамические масла
к воде в очистительном баке. Это позволяет осуществлять интенсивную
ароматерапию или бальзамическую терапию, которая доставит много
удовольствия всем.
Конечно, вы можете также добавить несколько капель ZEPTER AROMA
LIQUID в воду в водяном баке во время уборки пылесосом. Таким образом
вы будете наслаждаться ароматом и бодрящей силой ароматерапии во
время работы и много часов после нее.

Ароматерапия:

•
•
•
•
•
•
•

Откройте крышку бака и выньте очистительный бак.
ОСТОРОЖНО! Убедитесь, что бак чистый.
Заполните бак чистой водой, как описано в разделе 6, добавив 1 литр воды.
Добавьте в воду несколько капель концентрированного аромата
(Рис.1), например, CleanSy Aroma или Zepter Cosmetics Aroma Liquid.
При использовании неподходящих масел могут быть повреждены 		
пластмассовые детали.
Установите на место очистительный бак и крышку.
Вставьте штепсель в розетку. Включите прибор на среднюю или 		
минимальную скорость, один раз нажав кнопку мотора.
Чистый и ароматизированный воздух будет выходить из
решетки на задней стороне, быстро освежая все помещения в доме
и устраняя духоту и плохие запахи (Рис. 2).
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8 - ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ И ФИЛЬТРОВ
А.
А1.
Б.
В.
Г.
Д.
Е.
Ж.
З.
И.
К.
Л.

Большая щетка и штатив для принадлежностей
Принадлежность для паркета
Половая щетка для жидкостей
Маленький наконечник
Круглая щетка
Плоская специальная щетка
Щетка для радиатора
Маленькая щетка
Телескопическая трубка из нержавеющей стали
Гибкая трубка
Трубка-удлинитель * по выбору
Турбо-щетка * по выбору

A. БОЛЬШАЯ ЩЕТКА и штатив для принадлежностей
Прочная и надежная, она годится для всех видов поверхностей.
Принадлежность может иметь две позиции: щетиной внутрь, идеально для
половиков и ковров или больших обтянутых тканью поверхностей (напр.,
кровати, диваны и др.) или щетиной наружу для полов в целом. Используйте
стопу для изменения положения щетки, нажимая рычаг одним или другим
образом. Движение щетки направляется маленькими колесиками.
Во время работы или после работы вы можете закрепить шланг и половую
щетку на штативе для трубок. Это позволит шлангу/щетке опираться
на остальной TUTTOLUXO 2S без риска упасть на пол, и избавит вас от
ненужного напряжения.

А
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A1. ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ДЛЯ ПАРКЕТА
Используется в комбинации с Большой щеткой, это идеальная
принадлежность для чистки паркета или других деревянных полов.
Моющаяся войлочная тарелка вставляется в нижнюю часть щетки
принадлежности для паркета.

А1

Б. ПОЛОВАЯ ЩЕТКА ДЛЯ ЖИДКОСТЕЙ
Эта принадлежность специально сконструирована для сбора жидкостей,
но может собирать также твердые предметы. После использования
сполосните горячей водой.

Б

В. МАЛЕНЬКИЙ НАКОНЕЧНИК
Принадлежность, сконструированная для труднодоступных мест, таких
как углы, щели и глубоко между диванными подушками и автомобильными
сидениями.

В
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Г. КРУГЛАЯ ЩЕТКА
С мягкой щетиной из конского волоса, это идеальная принадлежность для
удаления пыли с мебели, книг, рам картин и других предметов.

З. ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ТРУБКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
С системой быстрого замка для выбора желаемой длины. Макс. длина 94 см.

З1

З

Г

Д. ПЛОСКАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ ЩЕТКА
Используется наподобие круглой щетки (Г), но для деликатные
поверхностей, таких как растения, картины, статуэтки и др.

И. ГИБКАЯ ТРУБКА
Ваше гибкое соединение между главным прибором и принадлежностями.
Длина 2,4 м.

И
Д

узкими

К. ТРУБКА-УДЛИНИТЕЛЬ * ПО ВЫБОРУ
Позволяет вам дотягиваться до высоких мест, чтобы удалить паутину или
что-либо еще, и ее легкий вес не утомляет руки. Макс. длина 73,5 см.

Ж. МАЛЕНЬКАЯ ЩЕТКА
Подходит для всех типов обивочных материалов и набивки, даже маленьких
предметов, таких как диванные подушки, обивка стульев и др. Она также
подходит для чистки тонких тканей и одежды. Чтобы вычистить деликатные
мягкие предметы (напр., Alcantara), мы рекомендуем низкую скорость
пылесоса, чтобы избежать образования складок.

Л. ТУРБО-ЩЕТКА * ПО ВЫБОРУ
Она поставляется с вытяжным устройтвом и вращающейся щеткой для
чистки ковров, управляемой той же воздушной тягой. Турбо-щетка – это
щетка для чистки ковров, которая способна полностью высосать пыль, а
также шерсть животных и другие волокна с половиков и ковров.

Е. ЩЕТКА ДЛЯ РАДИАТОРА
Идеальна для чистки радиаторов
пространствами.

или

между

Е

Ж

другими

К

К1

Л

1. ФИЛЬТР ПОПЛАВКА
Этот фильтр улавливает более крупную грязь (напр., листья), которую не
удержал ливень Системы распыленияТМ, и поэтому он является важным
привратником и защитником фильтра воздухозабора.

главным образом используемый для снижения шума, делает TUTTOLUXO 2S
самым тихим из приборов своего класса в мире (Рис. 4).

4
2

1

2. ФИЛЬТР ВОЗДУХОЗАБОРА
Функция, которую вы можете найти у всех моделей TUTTOLUXO, предназначен,
чтобы не позволить различным частицам (от ковров, пыли или грязи,
присутствующей в воздухе) достичь мотора и повредить его, а также чтобы
фильтровать воздух для охлаждения мотора. Он задерживает крупные частицы,
которые могут избежать водной фильтрации из-за своего размера (напр., лист),
чтобы они не попали в воздухозаборный вентилятор, а также защищает его от
предметов, упавших внутрь или засунутых туда детьми (Рис. 3).

4. ВХОДНОЙ ФИЛЬТР МОТОРА
Предназначен, чтобы не позволить различным частицам (от ковров,
пыли или грязи, присутствующей в воздухе) достичь мотора. Он
также предназначен, чтобы фильтровать воздух для охлаждения мотора,
уникальная функция, которая имеется только у TUTTOLUXO 6S (Рис. 5).

5

3

3. ФИЛЬТР ИЗ ПОЛИЭФИРА
Для тех, кому необходима большая фильтрующая способность,
производитель оснастил TUTTOLUXO 2S моющимся фильтром из полиэфира.
Этот фильтр дополнительно значительно снижает шумовое «загрязнение»
при уборке пылесосом. Чтобы фильтр был всегда чистым и готовым к работе
с максимальной эфективностью, его необходимо проверять ежемесячно.
Фильтр из полиэфира у заднего выходного воздушного отверстия
предназначен для улавливания частиц размером от 0,3 микронов, и
задерживает все, что проникло в водяной бак. Фильтр из полиэфира,

5. ФИЛЬТР НЕРА * по выбору
Высокая эффективность против частиц в воздухе.
Технология фильтра НЕРА обеспечивает максимальную эффективность –
улавливание 99,97% частиц размерами вплоть до 0,3 микронов. Фильтр
НЕРА помогает также устранить микроорганизмы в воздухе помещений.
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9 - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Прибор не нуждается в каком-то особенном техническом обслуживании, но
рекомендуется осуществлять операции, описанные ниже, чтобы обеспечить
идеальную эффективность.
После периодов интенсивного использования (проверять по крайней
мере каждые шесть месяцев) необходимо проверить эффективность всех
фильтрующих элементов.
Наружные поверхности прибора можно очистить тряпкой, смоченной
нейтральным моющим средством. Если прибор упал или перевернулся,
немедленно выключите и отсоедините от сети. Если прибор входит в контакт
с водой, вытрите его сухой тряпкой и подождите несколько минут, прежде
чем снова включить.
Не оставляйте прибор после работы с баком, содержащим грязную воду,
потому что это может вызвать неприятный запах плесени и возникновения
осадка внутри бака.
ВАЖНО! Прежде чем осуществлять любой вид технического
обслуживания, выключите прибор и отсоедините от сети.

9.1 ФИЛЬТРЫ

Следующие фильтры должны заменяться немедленно, если вы заметили
какое-то их повреждение! Обратитесь в ваш сервисный центр Zepter по
поводу новых фильтров.

ФИЛЬТР ПОПЛАВКА
Этот фильтр улавливает более крупную грязь (напр., листья), которую не
удержал ливень Системы распыленияТМ, и поэтому он является важным
привратником и защитником следующего фильтра, фильтра воздухозабора.
Проверьте эффективность фильтра.
Чтобы сделать это, выньте фильтр с помощью поплавка, подтолкнув его
вверх к фильтру. Вымойте элемент фильтра большим количеством холодной
воды и нейтрального моющего средства. Не оставляйте фильтр сохнуть
на нагревательных приборах или радиаторах! Дайте фильтру высохнуть
естественным путем (не на радиаторе или нагревательном приборе). Не
пользуйтесь прибором, пока фильтр не будет совершенно сухим,
Использование влажного фильтра может повредить прибор. Как только
на поверхности фильтра появляются пятна или плесень, замените его новым,
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который можно найти в Сервисном центре Zepter. На срок службы этого
отдельного компонента значительно влияет то, сколько прибор фактически
используется.
ФИЛЬТР ВОЗДУХОЗАБОРА
Он не позволяет частицам, которые не были полностью отфильтрованы водой,
достичь мотора.
Проверьте эффективность фильтра, когда вы чистите очистительный бак.
Чтобы сделать это, выньте и сполосните несколько раз два фильтра, отделив их
от крышки и корпуса машины (Рис. 3) с помощью маленьких щипчиков (может
подойти пинцет для бровей). Вымойте элемент фильтра большим количеством
холодной воды с нейтральным моющим средством.
Не оставляйте губчатый фильтр сохнуть на нагревателе или радиаторе! Как только
на поверхности фильтров появятся пятна или плесень, замените их новыми,
которые можно найти в сервисном центре Zepter. На срок службы этих отдельных
компонентов сильно влияет то, как много прибор реально используется.
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ВХОДНОЙ ФИЛЬТР МОТОРА

ФИЛЬТР ИЗ ПОЛИЭФИРА
Чтобы фильтр был всегда чистым и готовым к работе с максимальной
эфективностью, его необходимо проверять ежемесячно.
Чтобы проверить фильтр, действуйте следующим образом:
1) Снимите решетчатую крышку в задней части TUTTOLUXO 2S (Рис. 1). 		
Фильтр из полиэфира установлен внутри. Положите решетчатую 		
крышку на пол и извлеките фильтр, как показано (Рис. 2).
2) Проверьте состояние фильтра, если есть следы грязи или пыли, 		
вымойте большим количеством холодной воды и нейтральным 		
моющим средством, чтобы удалить их.
3) Дать фильтру высохнуть естественным путем (не на радиаторе или 		
нагревательном приборе). Не пользуйтесь прибором, пока фильтр
не будет совершенно сухим. Использование влажного фильтра 		
может повредить прибор.
4) После чистки поместите фильтр обратно на место и поставьте обратно
крышку, убедившись, что правильно вставили крючки решетчатой
крышки в щели на корпусе прибора. Когда решетчатая крышка
поставлена на место, поверните ее вниз, чтобы окончательно
закрепить запорным язычком.

Предназначен, чтобы не позволить различным частицам (от ковров,
пыли или грязи, присутствующей в воздухе) достичь мотора. Он
также предназначен, чтобы фильтровать воздух для охлаждения мотора,
уникальная функция, которая имеется только
у TUTTOLUXO 2S.
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После некоторого периода пользования, если фильтр из полиэфира
изношен или поврежден, он должен быть заменен новым из сервисного
центра Zepter.

RU

1. Проверяйте, чтобы всасывающий фильтр
был чистым, и значит, эффективным, по
крайней мере раз в месяц, если вы используете
пылесос ежедневно (Рис. 3).
2. IЕсли необходимо, часто вынимайте и мойте
всасывающий фильтр. Чтобы вынуть его,
необходимо прежде всего вынуть бак и таким
образом предотвратить попадание воды в
вентилятор мотора при переворачивании
прибора. 			
Найдите нижнюю крышку и снимите ее,
отвернув центральный винт, просто руками
или монетой.
Выньте фильтр (Рис. 4-5) и вымойте водой с
нейтральным моющим средством.
Прежде чем снова пользоваться пылесосом,
важно, чтобы фильтры были сухими, чтобы
они могли действовать наилучшим образом.
Не оставляйте входной фильтр мотора
сохнуть на нагревателях или радиаторах!

ФИЛЬТР НЕРА * ПО ВЫБОРУ
Высокая эффективность против частиц в воздухе.
TТехнология фильтра НЕРА обеспечивает максимальную эффективность
– улавливание 99,97% частиц размерами вплоть до 0,3 микронов. Фильтр
НЕРА помогает также устранить микроорганизмы в воздухе помещений.
Чтобы сохранить фильтр всегда чистым и готовым к работе с максимальной
результативностью, его необходимо проверять ежемесячно.
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Чтобы проверить фильтр, действуйте, как при замене фильтра из полиэфира
1) Снимите решетчатую крышку с задней части TUTTOLUXO 2S.
Фильтр НЕРА утановлен внутри. Пометите решетчатую крышку на пол
и извлеките фильтр, как показано.
2) Проверьте состояние фильтра, если есть следы пыли или грязи, 		
удалите их.
3) Поставьте новый фильтр НЕРА на место и установите обратно крышку,
убедившись, что крючки решетчатой крышки правильно соответсвуют
щелям на корпусе прибора. Когда решетчатая крышка утановлена, 		
поверните ее вверх для окончательного закрепления стопорящим 		
язычком.
После определенного периода использования, если фильтр НЕРА изношен
или поврежден, он должен быть заменен новым из сервисного центра Zepter.

ЗАМЕНА ФИЛЬТРОВ:

Фильтр поплавка (PWC-700-4): заменяйте ежегодно или раньше
соответствии с состоянием.
Фильтр воздухозабора (PWC-700-2): заменяйте ежегодно или раньше
соответствии с состоянием.
Фильтр из полиэфира (PWC-700-1): eзаменяйте ежегодно или раньше
соответствии с состоянием.
Входной фильтр мотора (PWC-700-3): заменяйте ежегодно или раньше
соответствии с состоянием.
Фильтр Нера (PWC-700-5): заменяйте каждые 6-12 месяцев.

в
в
в
в

9.2 ПРОСТАЯ СИСТЕМАТМ

Нет необходимости иметь запас мешков или фильтров благодаря ПРОСТОЙ
СИСТЕМЕТМ.
Очистка очистительного бака – это все, что требуется для максимальной
эффективности TUTTOLUXO 2S. После окончания работы удалите жидкие отходы
из очистительного бака, как показано на (Рис. 3). Чтобы сделать эту операцию
проще, перегородку внутри бака можно вынуть (Рис. 4), и также рекомендуется
вынуть распылители (Рис. 5). Прополощите бак, перегородку и распылители
большим количеством горячей воды с нейтральным моющим средством, пока

1
3

КРЫШКА БАКА С ПОПЛАВКОМ
Проверьте также эффективность предохранительного поплавка,
расположенного на крышке бака. Если на нем имеются отложения грязи
или плесени, он не может функционировать правильно. Проверьте, может
ли поплавок свободно двигаться в своей клетке. Сполосните крышку
большим количеством горячей воды с нейтральным моющим средством.

2

4

5

не будут удалены все осадки и пятна со стен бака.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Мы настоятельно рекомендуем после всасывания жидкостей или твердых
веществ прополоскать прибор внутри и все использовавшиеся принадлежности,
опустошив бак и всосав 1 литр холодной чистой водопроводной воды, повторить
это дважды. Также, пожалуйста, не оставляйте никакую всосанную жидкость
внутри бака, чтобы избежать образования известкового налета или плесени, и
следовательно, плохого запаха.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Когда вы вынимаете перегородку, убедитесь, что она поставлена на место
правильно, в соответствующие направляющие, своей изогнутой стороной
вперед и вверх, и что она прикасается ко дну (иначе она не встанет на место).
Пожалуйста, будьте осторожны, эти детали требуют деликатного обращения.
В случае, если какая-то будет сломана или утеряна, немедленно запросите
резервную часть из вашего Сервисного центра Zepter. Не используйте
TUTTOLUXO 2S без нее. Дайте всем деталям высохнуть или высушите их сами,
прежде чем поместить их в прибор и акрыть крышку. Оставшаяся внутри влага
может вызвать образование плесени и неприятного запаха.

10 - ГАРАНТИЯ
Прибор можно использовать только для тех функций, для которых он
предназначен, т.е., уборки дома и улучшения воздуха. Производитель
не может нести ответственность за любой ущерб, возникший из-за
ненадлежащего, неправильного или неразумного использования. Все наши
приборы подвергаются строгим проверочным тестам и гарантированы от
дефектов изготовления. Гарантия начинается с даты покупки. Дата покупки
– это дата, указанная на счете-фактуре, выданном торговым агентом при
поставке прибора.
Производитель обязуется отремонтировать или заменить бесплатно в
течение гарантийного периода те детали, в которых обнаружены дефекты
изготовления. Те дефекты, которые нельзя однозначно связать с материалом
или изготовлением, будут проверены в одном из наших технических
сервисных центров
или в нашем главном офисе и принято решение в соответствии с
результатами.
Гарантия действительна только если:
1. У прибора выявлены дефекты материала или изготовления.
2. Не обнаружены никакие признаки повреждения со стороны потребителя
или присутствия неоригинальных деталей, установленных другими людьми.
3. Использовались оригинальные принадлежности.
4. Машина не подвергалась перегрузке или ударам.
Гарантия не включает в себя:
1. Детали, которые подвержены нормальному износу.

2.

Ущерб, вызванный транспортом, неадекватным использованием, 		
небрежностью, неправильной установкой и использованием, не в
соответствии с предупреждениями, перечисленными в каталоге машины.
3. Расходные материалы (1. Фильтр поплавка, 2. Фильтр воздухозабора, 		
3. Фильтр из полиэфира, 4. Входной фильтр мотора, 5. Фильтр Нера).
Гарантия не влияет на законные права потребителя в соответствии с
действующим применимым национальным законодательством, а также на
права потребителя по отношению к оптовому продавцу, вытекающие из
договора купли-продажи.
При отсутствии применимого национального законодательства настоящая
гарантия будет единственным и исключительным законным средством
потребителя, и производитель не несет ответственности за любой побочный
или последующий ущерб в связи с нарушением ясно выраженной или
косвенной гарантии настоящего продукта. Ответственность производителя
ограничивается и не превышает покупную цену продукта, уплаченную
потребителем.
Гарантия не покрывает повреждения продукта, возникающие из-за плохого
обращения или неправильного использования продукта, ненадлежащей
упаковки, несчастных случаев, технического обслуживания или ремонта
выполненного неавторизованными центрами.
Если после покупки продукта его этикетка с серийным номером удалена
или неопознаваема, производитель сохраняет за собой право отказать в
гарантийном обслуживании.

11 - ИНФОРМАЦИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ
В соответствии со ст. 13 Законодательного декрета № 151, датированного
25 июля 2005 года, применение Европейских Директив 2002/95/ЕС,
2002/96/ЕС и 2003/108/ЕС о сокращении использования опасных веществ
в электрических и электронных устройствах и их утилизации, символ
решетчатой корзины означает, что по окончании своего срока службы
продукт должен быть утилизован отдельно от обычных отходов.
По окончании срока службы пользователь должен доставить прибор

RU

в специальные центры сбора дифференцированных
отходов для электронных и электротехнических отходов
или же передать его оптовому торговцу для надлежащей
утилизации при покупке нового эквивалентного прибора
согласно правилу «одно за другое».
Все упаковочные материалы могут быть повторно
переработаны, пожалуйста помогите сохранить нашу
окружающую среду чистой!
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12 - УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМ

ПРОБЛЕМА

ПРИЧИНА

РЕШЕНИЕ

Во время работы прибор распадается на части.

Прибор неправильно собран.

Проверьте, чтобы принадлежность
правильно присоединена.

Фильтр грязный, и блокирован вход.

Проверьте и вычистите фильтр.

Фильтры неправильно установлены.

Проверьте фильтр и при необходимости
поменяйте его положение.

Воздух проходит там, где не должен.

Проверьте, чтобы крышка, шланг и
принадлежности были правильно установлены
и закреплены.

Герметичная прокладка вдоль ковша для воды
неправильно расположена.

Поставьте правильно герметичную прокладку
между ковшом и крышкой.

Шланг или принадлежность забились грязью.

Проверьте и освободите проход.

Блокирован вращающийся стержень переднего
колеса.

Проверьте и освободите проход.

Мотор работает правильно, но эффективность
пылесоса низкая.

Поплавок закрывает проход воздуха.

Опустошите водяной ковш и заполните до
минимального уровня чистой водой.

Шланг или принадлежности неприятно пахнут.

Грязь и мусор скопились в шланге,
принадлежности или ковше.

Вычистите все детали чистой водой и, если
необходимо, легким моющим средством, но
обязательно чистите и сушите после каждого
использования.

Мотор работает правильно, но эффективность
пылесоса низкая.

была

13 - ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ
*Принадлежность для паркета должна использоваться в комбинации с Большой щеткой.
Большая щетка

*Принадлежность
для паркета +
Большая щетка

A
МРАМОРНЫЙ /
КАМЕННЫЙ ПОЛ

✔

КОВЕР

✔

ПАРКЕТ

✔

ПОЛОВИКИ

✔

ПЛИТОЧНЫЙ ПОЛ

✔

Половая щетка
для жидкостей

A1

вместе

✔

З

Ж

Е

✔

✔

✔
✔

✔

✔

✔

✔
✔

РАДИАТОРЫ /
СТАЛЬ

✔

КРАНЫ

✔

КУХОННАЯ РАБОЧАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ

✔

✔

✔
✔

✔

✔
✔

✔

КРЕСЛА
ДИВАНЫ

ОКНА

Турбо-щетка
* по выборуl

✔

ДЕЛИКАТНЫЕ И
ДЕКОРАТИВНЫЕ
ПРЕДМЕТЫ

✔

Д

Г

Маленькая
щетка

✔

✔

АВТОМОБИЛЬ

Щетка для
радиатора

✔

РАКОВИНА /
ТУАЛЕТ ВАННА

✔

Плоская

Круглая щетка специальная щетка

В

Б

ЦЕМЕНТ ДЛЯ
ПЛИТОК

ЛИНОЛЕУМ

RU

Маленький
наконечник

✔

✔

✔

✔

✔

✔
✔

✔

✔
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ПРИМЕЧАНИЯ
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