
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПыЛеСОС быТОВОй VCS-1615

•	 Мощность 1600 Вт

•	 Мощность всасывания 320 Вт

•	 Телескопическая трубка

•	 Контейнер для сбора пыли

•	 Система мультифильтрации, 
включая HEPA-фильтр

•	 Универсальная щетка ковер/пол

•	 Автоматическая смотка шнура

•	 Низкий уровень шума

•	 Ручка для горизонтальной пе-
реноски

VCS-1615



Пожалуйста, внимательно изучите настоящее Руководство. Оно содержит важные 
указания по безопасности, 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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укаЗаниЯ	по	теХнике	БеЗопасности

					!	убедитесь	в	том,	что	напряжение,	указанное	на	пылесосе,	соответствует	на-
пряжению	 электросети.	 напряжение	 указано	 в	 технических	 характеристиках	
пылесоса.

					!	если	насадка,	удлинительная	трубка,	шланг	или	всасывающее	отверстие	пы-
лесоса	 засорились,	 немедленно	 отключите	 пылесос,	 удалите	 мусор	 и	 снова	

включите	пылесос.

1. Всегда следует отключать пылесос от сети, если Вы не пользуетесь пылесосом, а так-
же  перед его очисткой. 

2. Перед тем как открыть крышку пылесоса, всегда вынимайте вилку из розетки электро-
сети. После того, как индикатор окрасится в желтый цвет, разрешается вынимать вил-
ку из розетки электросети. Если индикатор окрашен в красный цвет, не разрешается 
вынимать вилку из розетки электросети.

3. Никогда не используйте химические растворители для очистки пылесоса.
4. Запрещается использовать пылесос без пылесборника и фильтра мотора.
5. Никогда не оставляйте включенный пылесос без присмотра. Храните пылесос в недо-

ступном для детей месте.
6. Используйте пылесос только для домашней уборки.
7. Не используйте пылесос при поврежденном сетевом шнуре.
8. При возникновении неполадок, пожалуйста, обратитесь к квалифицированному пер-

соналу специализированного сервисного центра. 
9. Дефекты и повреждения сетевого шнура могут быть устранены только в сервисном 

центре, неквалифицированный ремонт может стать причиной несчастного случая или 
травмы пользователя.

10. Не убирайте пылесосом воду или другие жидкости; ни в коем случае не погружайте 
гибкий шланг в воду; регулярно проверяйте состояние гибкого шланга. Не используй-
те шланг, если он поврежден.

11. Никогда не вынимайте вилку из розетки электросети, дергая ее за сетевой шнур или за 
сам пылесос.

12. Не ставьте пылесос на сетевой шнур.
13. Не убирайте пылесосом горячий пепел, угольки, окурки и т.д.
14. Не закрывайте воздуховыпускное отверстие пылесоса.
15. Не убирайте пылесосом острые предметы, иголки, канцелярские кнопки, скрепки и 

т.п.
16.  Не используйте пылесос слишком близко от источников тепла (например,  радиато-

ров или печей).
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коМплектациЯ

Гибкий шланг  ......................................................................................................................... 1
Телескопическая трубка   ....................................................................................................... 1
Дополнительные насадки   ..................................................................................... 1 комплект
Пылесос  ................................................................................................................................. 1
Инструкция по эксплуатации  ................................................................................................. 1

описание	пЫлесоса
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1. Щетка для полов
2. Телескопическая трубка
3. Гибкий шланг
4. Резервуар для мусора
5. Переключатель мощности
6. Ручка
7. Выключатель
8. Кнопка смотки шнура
9. Большое  колесо
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использование	гибкого	шланга

Соедините наконечник гибкого шланга с входным отверстием, расположенным на корпусе 
пылесоса, до щелчка.
Для отсоединения гибкого шланга необходимо нажать на кнопки, расположенные на осно-
вании шланга, и  потяните его вверх. 

порядок	присоединения	трубок	и	насадки 

1. Присоедините телескопическую трубку к рукоятке. Проверьте правильность крепления, 
повернув рукоятку.

2. Присоедините к трубке насадку. Проверьте правильность крепления, повернув рукоятку.

включение	пылесоса

1. Перед использованием пылесоса, извлеките сетевой шнур из пылесоса и вставьте 
вилку в розетку электросети. Цветная отметка на сетевом шнуре указывает на то, что 
сетевой шнур вытянут на требуемую длину. Не вытягивайте сетевой шнур до красной 
отметки!
Для того чтобы убрать сетевой шнур, одной рукой нажмите кнопку автоматической 
смотки шнура, а другой рукой придерживайте шнур во избежание повреждений.

2. Перед включением устройства в электросеть переведите регулятор мощности в мини-
мальное положение. Нажмите кнопку Вкл/Выкл, чтобы включить пылесос.

3. Вращая регулятор мощности, можно регулировать силу всасывания. 

					!	никогда	не	используйте	пылесос	без	установленной	в	нем	чаши	для	сбора	му-
сора	и	HEPA	-	фильтра.

использование	насадок

Универсальная двухпозиционная насадка щетка ковер/пол снабжена педалью, которая 
позволяет менять положение щетки в зависимости от типа пола.
Положение 1. Для чистки пола - щетка выдвинута
Положение 2. Для чистки ковра - щетка убрана
Насадка для щелей предназначена для уборки в труднодоступных местах, например для 
чистки батарей, углов, выдвижных ящиков и т.п.
Маленькая насадка предназначена для ламп и полок.
Насадка для мебели предназначена для чистки мягкой мебели, портьер, обивки.
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Чистка	и	уХод

удаление	мусора	из	отделения	для	сбора	пыли

1. Выключите пылесос и выньте вилку из розетки электросети.
2. Отсоедините гибкий шланг и извлеките чашу для сбора пыли из пылесоса.
3. Откройте крышку чаши для сбора мусора , извлеките из нее мусор и установите обрат-

но. 

очистка	фильтра

Фильтр нужно регулярно чистить (по мере загрязнения, но не реже двух раз в год).
Перед чисткой фильтра выключите пылесос и отсоедините его от электросети. Выньте фильтр, 
вымойте его в теплой воде и тщательно высушите, перед тем как установить его обратно.

					!	Запрещается	стирать	фильтры	в	стиральных	машинах,	сушить	феном	и	под-
вергать	воздействию	высоких	температур.

					!	пылесос	должен	работать	только	с	фильтрами	установленного	образца.	

Замена	фильтра	защиты	мотора

1. Откройте решетку для выпуска воздуха.
2. Выньте фильтр и замените его.
3. Установите фильтр на место.

если пылесос не работает, проверьте правильность подключения пылесоса к сети и ис-
правность розетки электросети.

если после проверки пылесос  не работает, обратитесь в сервисный центр. Не разбирай-
те пылесос и не пытайтесь производить его ремонт самостоятельно.
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Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию прибора без 
дополнительного уведомления об этих изменениях.

МЛО4

теХниЧеские	Характеристики

Модель	VCS-1615

Максимальная	мощность	............................................................. 1600	вт

Мощность	всасывания	 ................................................................ 320	вт

напряжение	питания	................................................................... 220-240	в	

Частота	тока	.............................................................................. 50	Гц

длина	сетевого	шнура	................................................................. 5	м

Производитель: «Супра Технолоджис, Лтд.»

Уинсам Хаус 16/F, Уиндхам стрит 73, Сентрал, Гонконг, Китай.

Произведено в КНР.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в 
конструкцию, дизайн и комплектацию прибора без дополнительного 
уведомления об этих изменениях.

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав по-
требителей».

Гарантийный срок - 1 год

Срок службы - 3 года

Единая сервисная служба: тел. (495) 424-37-01, e-mail: service@deltael.ru

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в список 
Сервисных Центров, полная информация находится на www.supra.ru






