VAPORETTO

LECOASPIRA 705

1. Кнопка включения
2. Кнопка включения котла
2а. Индикатор паркетной функции
3. Индикатор нехватки воды
4. Индикатор давления
5. Индикаторы увеличения мощности всасывания
6. Ручка для переноски
7. Крышка безопасности
8. Ручка регулирования пара
9. Крышка разъема
10. Встроенный разъем
11. Решетка выхода воздуха
12. Колесики
13. Электрический шнур
14. Канал для электрического шнура
15. Отсек для хранения электрического шнура
16. Держатель для аксессуаров
17. Фильтр Хепа
18. Рычаг открывания для фильтра Хепа
19. Держатели фильтра Хепа
20. Контейнер для воды
2 1 . Максимальный уровень (рис. 5)
22. Ручка для переноски
23. «Экоактивный» водяной фильтр в сборе
24. Крышка «Экоактивного» Фильтра
25. Губчатый фильтр
26. Корпус фильтра из мелкой сетки
27. Изогнутая трубка
АКСЕССУАРЫ
А 1 . Муфта для присоединения аксессуаров
А2. Ручка
A3. Кнопка безопасности
А4. Кнопка включения всасывания
А5. Кнопка включения выхода пара
8 1 . Гибкий шланг для пара / всасывания
8 2 . Штепсель
8 3 . Кнопка для присоединения штепселя
С. Кнопка для закрепления аксессуаров
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D. Удлинительные трубки
E. Универсальная щетка
Е1. Защелки для насадок
Е2. Насадка со щетиной
Е3. Насадка для всасывания жидкостей
Е4. Насадка для ковра
E5. Хлопчатобумажные салфетки
Е6. Салфетка
К. Насадка 120° С
К1. Узкая насадка для пара
L. Цветные щетки для насадки 120° С
М. Маленькая насадка
N. Маленькая насадка
0. Насадка для мытья окон 130 мм
0 1 . Насадка для мытья окон 200 мм
Р. Насадка из щетины
P. Щетка для паркета
Q. Насадка для обивки
R. Узкая насадка
S. Щетка для радиатора
Т. Щетка
U. Бутылка для залива
V. Запасные прокладки
20-А. Щетка для чистки контейнера
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ
F. Щетка Джокер
G. Насадка для паркета
W. Утюг
W 1 . Кнопка постоянной подачи пара
X. Кнопка подачи пара
X I . Индикатор нагрева утюга
Y. Регулятор температуры
Z. Подставка под утюг
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Уважаемый

покупатель!

Мы хотели

бы

фирмы Полти.

поблагодарить
Приобретая

Вас за

оказанное

Vaporetto Lecoaspira,

нам

доверие

и

покупку продукции

Вы думали о гигиене Вашего дома и

здоровье Вашей семьи, потому что Vaporetto Lecoaspira 705 позволит Вам очистить
паром любые виды поверхностей. Он растворяет и собирает грязь и пыль, а также
аллергены и пылевых клещей и задерживает их в воде.
Благодаря

особому

«Экоактивному»

водяному фильтру после

завершения

уборки

Вы

просто выливаете всю грязь вместе с водой, а пыль не попадает обратно в воздух,
как это часто бывает при смене бумажных мешков. Благодаря системе фильтрации
и фильтру типа Хепа, который задерживает даже мельчайшие частицы,
выходе становится

абсолютно

Благодаря

набору

полному

воздух на

чистым.

аксессуаров

Вы

можете

эффективно

решить

любые

проблемы, связанные с уборкой, экономя при этом силы и время.
Пульт управления расположен очень удобно - прямо на ручке,
будет каждый раз наклоняться,
Vaporetto

Lecoaspira

позволит

так что Вам не нужно

чтобы переключить кнопку.

Вам

пользоваться

одновременно

и

как

отпариванием,

так и всасыванием, а также каждой операцией в отдельности.
Настоятельно
воспользоваться

рекомендуем
Vaporetto

ознакомиться

с

инструкциями

прежде,

чем

Lecoaspira.

ЧТО ТАКОЕ «ЭКОАКТИВНЫЙ» ФИЛЬТР?
«Экоактивный» фильтр - это революционный водяный фильтр. «Экоактивный»
фильтр использует природное свойство воды задерживать грязь, позволяя
избежать неприятного контакта с пылью и ее вредное распространение.
Постоянный поток воды в фильтре и ее бурление делают процесс очистки таким
эффективным.
Перед эксплуатацией внимательно прочтите инструкции.
Любое использование изделия не в соответствии с данными инструкциями
означает автоматическое прекращение действия гарантии.
Изделие можно подключать только к электрической сети с напряжением
220 в и частотой 50 Гц. Внимание - розетка должна иметь заземление!
• Ни в коем случае не заливайте в котел моющие средства.
• Перед отсоединением изделия от сети, выключите кнопку включения.
• Не выдергивайте изделие за шнур из сети.
• Не позволяйте электрошнуру перекручиваться и растягиваться, контактировать
с острыми или горячими предметами.
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• Не пользуйтесь изделием, если электрошнур поврежден.
• При необходимости замены электрошнура обращайтесь только в
авторизированные технические центры Полти.
• Не помещайте изделие, электрошнур или вилку от него в воду или другие
жидкости.
• Не трогайте изделие, подсоединенное к сети влажными руками.
• Не пользоваться изделием босиком.
• Не пользоваться изделием в непосредственной близости к ванным,
раковинам, душевым или большим емкостям с водой.
• Не оставляйте без присмотра включенное изделие.
• Не позволяйте детям или лицам, незнакомым с правилами эксплуатации
изделия, пользоваться им.
• Запрещено использовать изделие в помещениях, где существует риск
взрыва.
• Не использовать изделие вблизи от токсических субстанций.
• Не кладите горячее изделие на поверхности, чувствительные к высоким
температурам.
• Не оставляйте изделие под дождем и ветром.
• Не оставляйте изделие вблизи от обогревательных приборов и других
источников тепла.
• Не подвергайте изделие воздействию высоких температур.
• Не нажимайте кнопки с излишним усилием или с помощью других
предметов, таких как ручки и т.д.
• Всегда оставляйте изделие на стабильных поверхностях.
• В случае случайного падения изделия необходимо обратиться в
авторизированный технический центр Полти.
• В случае поломки изделия отключите его от электросети. Не пытайтесь
разобрать его, а обратитесь в авторизированный технический центр Полти.
• Для сохранения гарантированной безопасности изделия используйте
только оригинальные запасные части, одобренные производителем.
• Не наматывайте электрошнур вокруг изделия, особенно если оно горячее.
• При заливе воды, отключайте изделие от электросети.
• Во время работы изделие должно находиться в горизонтальном
положении.
• Никогда не направляйте струю пара на электрические (электронные)
устройства.
• Перед чисткой изделия дайте ему остыть.
• Перед тем как убрать изделие, убедитесь, что оно полностью остыло.
• Изделие оборудовано специальными компонентами, обеспечивающими
безопасность. Их замена должна производиться только соответствующим
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квалифицированным техником.
• Не направляйте струю пара на животных или людей. Возможны ожоги.
• Никогда не подставляйте руки под струю пара. Возможны ожоги!
• Рекомендуем отсоединять изделие от сети, когда Вы им не пользуетесь.
ПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Данное изделие предназначено для использования в качестве парогенератора
и пылесоса для сбора жидких и твердых частиц в соответствии с ниже
приведенными инструкциями.
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
• Открутите крышку безопасности (7) (Рис.1) и залейте в генератор 1.3 л воды,
пользуясь специальной воронкой (U) для залива.
• Может использоваться обычная водопроводная вода. Вода содержит
кальций, минеральные соли и другие примеси, особенно в местностях с
жесткой водой, что приводит к образованию накипи на поверхности котла.
Чтобы избежать этого, необходимо споласкивать котел водой после каждых 3¬
4 использований. Мы рекомендуем использовать КАЛСТОП FP2003, который
разрушает накипь и облегчает ее удаление простым споласкиванием водой,
а также предотвращает дальнейший рост накипи на металлических стенках
котла. КАЛСТОП FP2003 можно приобрести у дилеров Полти.
• Тщательно закрутите крышку (7).
• Потяните вверх крышку от контейнера для воды (22) (рис. 2) и достаньте
контейнер (20) (рис.3).
• Поверните ручку (22) как показано на рис. 4, чтобы извлечь «Экоактивный»
фильтр в сборе (23).
• Залейте в контейнер (20) 1,2 литра обычной водопроводной воды до
максимального уровня (21). Рис. 5.
• Поместите фильтр в сборе (23) на его место в контейнер для воды (20)
• Поместите на место контейнер для воды (20)
• Закройте ручку (22) пока она не защелкнется.
• Откройте крышку встроенного разъема (9), присоедините штепсель (В2)
простым нажатием, без нажатия кнопки, пока не услышите щелчок запорного
механизма, затем убедитесь в плотности соединения (рис. 6).
• Для отсоединения штепселя (В2) от устройства нажмите кнопку (В3) и
потяните штепсель, чтобы отсоединить его от устройства (рис.6а).
• Вставьте вилку в подходящую розетку (220 В, 50 Гц).
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ОПЕРАЦИИ С ОТПАРИВАНИЕМ И ВСАСЫВАНИЕМ
• Нажмите кнопку включения (1) под контрольной панелью. Первый индикатор
мощности всасывания (5) начнет моргать.
• Нажмите кнопку включения парогенератора (2).
• Индикатор давления (4) будет моргать, пока в котле не установится рабочее
давление, затем он будет гореть постоянно. Теперь Экоаспира готов к работе
с паром.
• Нажмите кнопку (А4) на ручке (А2). Начнется всасывание на минимальной
скорости и первый индикатор (5) перестанет моргать, а загорится постоянным
светом. Для правильного работы функции всасывания прочтите раздел
«Регулирование всасывания / отключение».
Внимание: Ручка (А2) имеет кнопку безопасности (А3), которая предотвращает
случайное включение подачи пара детьми или людьми, незнакомыми с
правилами эксплуатации изделия. Если включенное изделие временно
остается без присмотра, не забывайте установить кнопку безопасности (А3)
в закрывающее положение. Для возобновления работы верните кнопку в
исходное положение.
• Подать пар можно, нажав на кнопку подачи пара (А5) на ручке. В тоже время
регулировать всасывание можно с помощью кнопки (А4).
ОПЕРАЦИИ ТОЛЬКО С ВСАСЫВАНИЕМ
• Если Вы хотите воспользоваться только всасывание, нажмите кнопку (1),
расположенную под контрольной панелью. Начнет моргать первый индикатор
(5).
• Включить всасывание можно нажав кнопку (А4) на ручке (А2).
Начнется всасывание на минимальной скорости, первый индикатор (5)
перестанет моргать и загорится постоянным светом.
Для правильного
осуществления всасывания прочтите раздел «Регулирование всасывания /
отключение».
ОПЕРАЦИИ ТОЛЬКО С ОТПАРИВАНИЕМ
• Нажмите кнопку (1) под контрольной панелью. Первый уровень индикатора
(5) начнет моргать.
• Нажмите кнопку включения котла (2).
• Индикатор давления (4) будет моргать, пока в котле не установится рабочее
давление, затем он будет гореть постоянно. Теперь Экоаспира готов к работе
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с паром.
• Теперь можно подать пар нажав кнопку (А5) на ручке.
• Если Вы решите больше не пользоваться паром, котел можно выключить,
нажимая кнопку (2), пока индикаторы (2А) и (4) не погаснут.
ФУНКЦИЯ ДЛЯ ЧИСТКИ ПАРКЕТА
Предназначена для чистки паркета и других деликатных напольных покрытий.
Совмещает мягкую чистку паром и всасывание. При чистке деликатных
поверхностей пользуйтесь салфеткой на липучке (Е6), прикрепленной к щетке
(Е).
• Нажмите кнопку (1). Заморгает первый уровень индикатора (5).
• Нажмите один раз кнопку (2).
• Индикатор давления (4) будет мигать до тех пор, пока давление не достигнет
рабочего уровня, затем он будет гореть постоянно. Тогда нажмите кнопку (2)
еще раз, чтобы включить функцию чистки паркета. Загорится индикатор (2А).
• Нажимая на кнопку (А5), начнется подача пара, а также всасывание на
средней мощности (мощность всасывания при этом поменять нельзя). Если вы
отпустите кнопку (А5), то подача пара прекратится, а всасывание продолжится
еще около 4 секунд для подсушивания поверхности.
• Нажмите снова кнопку (2) чтобы остановить работу.
Чтобы избежать повреждения деликатных поверхностей, всегда чистите
их с помощью салфетки с велкро (Е6), одетой на щетку (Е).
Будьте всегда осторожны при чистке деревянных поверхностей и полов из
терракотовой плитки, так как продолжительное воздействие на них паром
может повредить воск, полировку или цвет.
ОТСУТСТВИЕ ВОДЫ В КОТЛЕ
Когда в котле заканчивается вода, загорается лампочка-индикатор (3), а также
раздается акустический сигнал. Одновременно прекращается подача пара.
Для продолжения работы необходимо проделать те же операции, которые
описаны в разделе «ЗАПАТЕНТОВАННАЯ КРЫШКА БЕЗОПАСНОСТИ».
ЗАПАТЕНТОВАННАЯ

КРЫШКА БЕЗОПАСНОСТИ

Все изделия фирмы POLTI имеют запатентованную крышку безопасности,
которая не позволяет открыть ее до тех пор, пока в котле сохраняется
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давление. Это очень важная и незаменимая часть, обеспечивающая
безопасность использования изделия. При этом необходимо выполнять ряд
определенных операций для нового заполнения котла водой.
• Чтобы отключить изделие от сети нажимайте на кнопку (2), пока оба
индикатора (2А) и (4) не погаснут.
• Нажимать на кнопку подачи пара (А5) на пистолете или кнопку (Х) на ручке
утюга (W), если Вы пользуетесь утюгом до тех пора, пока подача пара не
прекратится совсем.
• Отключить электрический шнур (13) от сети.
• Отвернуть крышку безопасности (7) по направлению против часовой
стрелки.
• Подождать 3-4 минуты, пока генератор остынет.
• После этого залить в генератор воду, как описано в разделе «ПОДГОТОВКА
К РАБОТЕ». Если Вы заливаете воду в момент, когда генератор остыл не
до конца, рекомендуем делать это очень небольшими количествами для
избежания испарения воды и попадания горячего пара на кожу.
РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОДАЧИ ПАРА
Благодаря ручке регулирования пара (8) (рис. 7) мощность подачи пара можно
контролировать. Для увеличения мощности поверните ручку по часовой
стрелке. Для уменьшения мощности подачи пара - поверните ручку против
часовой стрелки.
Большая мощность пара рекомендуется для чистки застарелых загрязнений,
пятен, сантехники, жира.
Средняя мощность подачи пара рекомендуется для чистки ковров, окон,
полов.
Низкая мощность пара рекомендуется для чистки комнатных растений,
деликатных тканей, обоев, мягкой мебели и т.д.
ВНИМАНИЕ: не чистите паром мебель из бархата и кожи.
РЕГУЛИРОВАНИЕ МОЩНОСТИ ВСАСЫВАНИЯ/ОТКЛЮЧЕНИЕ
В зависимости
всасывания.

от

типа

поверхности

можно

На контрольной панели расположены 4 индикатора.
1. Для занавесок
2. Для мягкой мебели
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3. Для ковров
4. Для полов и сбора жидкостей
Нажимая кнопку (А4), включается всасывание. Продолжая нажимать на
кнопку (А4) можно выбрать необходимую мощность в зависимости от
типа поверхности. При увеличении мощности всасывания загораются
соответствующие индикаторы (5) на контрольной панели, при уменьшении,
соответственно, гаснут.
Чтобы выключить прибор, достаточно нажать на кнопку (А4).
Внимание: При включении изделия всасывание начнется с той мощности, на
которой оно было выключено.
ХРАНЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ШНУРА
Перед тем как убрать Vaporetto Lecoaspira, сложите электрический шнур (13)
в отсек для его хранения (15) следующим образом:
Вытащите контейнер (20) как описано в параграфе «Подготовка к работе».
В ручную смотайте шнур и положите его в отсек (15) через канал (14) (рис.8).
Поместите контейнер (20) на место.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕРЖАТЕЛЯ ДЛЯ АКСЕССУАРОВ
Держатель для аксессуаров (16) позволяет зафиксировать удлинительную
трубку с насадкой на корпусе изделия. Для этого совместите штырь на рубку
с пазом держателя, как показано на рисунке 9.
ПРИСОЕДИНЕНИЕ АКСЕССУАРОВ
Все аксессуары Vaporetto Lecoaspira могут быть присоединены к ручке (А2)
или к удлинительной трубке (D).
Присоедините аксессуары для всасывания и отпаривания (D-E-K-N)
следующим образом:
• соедините ручку или удлинительную трубку с требуемым аксессуаром так,
чтобы защелкнулась кнопка для закрепления аксессуаров (С) (рис.А).
• чтобы отсоединить аксессуар, просто нажмите кнопку для закрепления
аксессуаров (С) и разделите две части (рис.В).
• перед использованием аксессуаров убедитесь, что они плотно соединены.
Для присоединения аксессуаров для всасывания (F-M-Q-R-T) просто соедините
их без защелкивания кнопки для закрепления аксессуаров (С).
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Внимание: В этом случае отключите паровую функцию, используя кнопку
безопасности (A3) для предотвращения выхода пара.
ВСАСЫВАНИЕ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ И ЖИДКОСТЕЙ
Аппарат может всасывать пыль, также жидкости. Однако если вода в фильтре
сильно загрязнена, ее необходимо заменить, выполнив операции, описанные
в разделе «Опорожнение и чистка контейнера для воды». Когда загрязнение
воды
в контейнере (20) достигнет максимального уровня, всасывание
автоматически
прекратится благодаря специальному поплавку. (Вы заметите, что обороты
мотора возрастут).
Через 10 секунд аппарат автоматически остановится, и индикаторы начнут
моргать.
Выключите устройство и включите только после замены воды.
НЕМЕДЛЕННЫЙ ЗАПУСК БЕЗ ЗАМЕНЫ ВОДЫ МОЖЕТ ПОВРЕДИТЬ
ВЫХОДНОЙ ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР.
Перед тем как возобновить уборку, выполните операции, описанные в разделе
«Опорожнение и чистка контейнера для воды», а затем залейте новую воду в
контейнер.
«БИОЭКОЛОДЖИКО»
Используйте «Биоэколоджико» только для чистки контейнера для воды (20),
не используйте его или любые другие продукты для чистки котла.
Продуктом «Биоэколоджико» можно пользоваться для санитарной обработки
при выполнении всасывания. Это специальный антибактериальный продукт
на основе натуральных антиаллергических компонентов. Его необходимо
регулярно добавлять в воду, заливаемую в контейнер для воды (20). Он
предотвращает размножение бактерий и микроорганизмов и нейтрализует
действие аллергенов. Кроме санитарного эффекта «Биоэколоджико»
удаляет
неприятные запахи от присутствия пыли в воде, оставляя приятный аромат
свежести в помещении.
Применение: 10 мл при каждом заливе воды в водный фильтр.
«Биоэколоджико» продается отдельно официальным дилером Полти.
ОПОРОЖНЕНИЕ И ЧИСТКА КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ ВОДЫ
Выключите изделие из сети кнопкой (1) и отсоедините шнур от розетки.
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Достаньте контейнер (20) из отсека за ручку (22) (рис. 3).
Поверните ручку (рис. 4) и извлеките водный фильтр в сборе (23). Вылейте из
контейнера его содержимое (рис. 10).
Вытащите изогнутую трубку (27), из корпуса мелкосетчатого фильтра (26)
(рис. 11а).
Достаньте все компоненты и прополощите их в проточной воде. Если на
губчатом фильтре имеются разрывы, его необходимо заменить. Обратитесь к
авторизированному дилеру Полти.
Если Вы хотите продолжить уборку, залейте снова воду. Установите
«Экоактивный фильтр» (23) назад в контейнер для воды (20).
Внимание: Поставьте на место изогнутую трубку (27) в мелкосетчатый корпус
фильтра (26), так чтобы отметки на трубку и на корпусе совпали (рис. 11а).
Установите на место отсек для воды (20) как описано в параграфе «Подготовка
к работе».
Внимание: Убедитесь, что контейнер для воды (20) пустой перед тем, как
убирать Vaporetto Lecoaspira.
Одно из больших преимуществ Vaporetto
Lecoaspira заключается как раз в том, что его можно хранить абсолютно
чистым.
СОВЕТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ АКСЕССУАРОВ
Перед тем, как обработать паром кожу, бархат, другие деликатные материала
или деревянные поверхности, ознакомьтесь внимательно с инструкциями
производителя и проведите тест на маленьком скрытом участке. Дайте ему
просохнуть и посмотрите, не изменился ли цвет материала, не произошла
ли его деформация. Перед последующей обработкой паром убедитесь, что
сохранена та же дистанция и мощность пара, как и при тесте.
При обработке паром деревянных поверхностей (мебель, двери и т.д.),
всегда делайте это осторожно, после излишнее количество пара может
повредить воск и полировку. Поэтому рекомендуется обрабатывать паром
такие поверхности в течение непродолжительного времени или протирать их
салфеткой, предварительно обработанной паром.
При чистке особо деликатных материалов (синтетические материалы,
эмалированные поверхности), мощность пара должна быть минимальной.
При чистке стекол, особенно если погода прохладная, рекомендуется
предварительно разогреть стекло, подавая на него пар с расстояния 50 см.
Для обработки комнатных растений рекомендуется подавать на пар с
расстояния 50 см.
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УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЩЕТКА (Е)
Этой щеткой рекомендуется пользоваться при чистке больших поверхностей
таких, как мраморный пол, деревянный пол, ковры и т.д.
Насадкой со щетиной (Е2) пользуются, когда требуется только всасывание.
Насадка для всасывания жидкостей (Е3) предназначена для уборки влаги с
гладких поверхностей.
Насадка для ковра (Е4) подходит для настенных и напольных ковров.
Универсальную щетку можно присоединить прямо к ручке. Ее также можно
присоединить к удлинительной трубке (D).
Замена насадок:
Для отсоединения насадок от щетки, передвиньте две защелки (Е1) к краю
щетки и удалите насадку. Для присоединения насадок к щетке просто вставьте
их на место (рис.С).
Если Вы планируете чистить паркет, используя паркетную функцию,
используйте универсальную щетку (Е), обернутую салфеткой с велкро (Е6)
(рис.Е).
НАСАДКА 120° С ДЛЯ ВСАСЫВАНИЯ И ОБРАБОТКИ ПАРОМ (К)
Используется для чистки труднодоступных участков таких, как:
•
•
•
•

пятна на ковре;
стальные поверхности, окна, зеркала;
углы, оконные рамы, дверные косяки, алюминиевый профиль;
краны;

• радиаторы, салон автомобиля;
• обработка комнатных растений с расстояния;
• устранение запахов и складок с одежды.
Насадку 120° также можно подсоединить на ручку (А2) или к удлинительной
трубке (D).
Насадку 120° можно комбинировать с другими аксессуарами:
• Маленькая цветная щетка 120° (L), которая подходит для устранения
засохшей грязи с узких участков таких как, решетки, жалюзи, стыки между
плитками, сантехника и т.д. Разный цвет щеток позволяет выделить отдельную
щетку для чистки определенного участка.
• Маленькая насадка (М) подходит для чистки узких поверхностей таких, как
стыки между плитками, дверные косяки, жалюзи и т.д.
• Насадка для обивки (Q) подходит для чистки поверхностей из ткани таких,
13
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как мягкая мебель, матрасы, автомобильные сидения

т.д. Не пользоваться

для чистки вельвета.
• Щетка (Т) предназначена для чистки таких деликатных поверхностей, как
картинные рамы, книги и т.д.
• Узкая насадка (R) используется для всасывания грязи с такихтруднодоступных
поверхностей, как плинтуса, складки на мягкой мебели, автомобильные
сидения и т.д. Присоединив щетку для радиаторов (S) к насадке (R), можно
легко чистить радиаторы.
МАЛЕНЬКАЯ НАСАДКА (N) ДЛЯ ЧИСТКИ ПАРОМ И ВСАСЫВАНИЯ
Рекомендуется для чистки средних по размерам поверхностей, а также для
поверхностей из ткани таких, как мягкая мебель, матрасы. Можно использовать
со следующими насадками:
• Насадка для мытья окон (О), которая рекомендуется для чистки маленьких
зеркал, окон, стеклянных перегородок и т.д.
• Насадка из щетины (Р), которая рекомендуется для ковров, лестниц, салона
автомобиля, поверхностей из ткани. Очень хорошо собирает шерсть животных
с этих поверхностей.
ЩЕТКА ДЛЯ ПАРКЕТА (PQ)
Щеткой для паркета можно чистить деликатные поверхности, поскольку
ее щетина и колеса

сделаны из материала, не повреждающего такие

поверхности.
Не используйте этот аксессуар для чистки паром, он пригоден только для
всасывания.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ ЩЕТКА ДЖОКЕР (F)
Этой щеткой можно собирать как жидкости, так и твердую грязь и чистить
любые поверхности.
НАСАДКА ДЛЯ ПАРКЕТА (G)
Используется только вместе со щеткой Джокер. Соедините щетку и насадку,
как показано на рисунке 12, нажимая сверху вниз, пока они не совпадут и не
защелкнутся. Чтобы отсоединить насадку, потяните за два рычага на боковых
поверхностях щетки в стороны (рис. 13) и поднимите щетку вверх.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УТЮГА
• Подсоедините штепсель утюг (В2) к встроенному разъему.
Проверьте ярлык изделия, на котором должна быть информация о возможности
глажения изделия:
Допускается глажение паром - установите регулятор на максимум,
напротив трех точек.
Допускается глажение паром - установите регулятор на максимум,
напротив трех (не двух!) точек.
Только сухое глажение, установите регулятор напротив одной точки.
Никогда не нажимайте кнопку подачи пара во время сухого глажения!
Специальную инструкцию для сухого глажения смотрите ниже.
Гладить нельзя. Не допускается глажение паром и сухое глажение.
• Для глажения паром установите регулятор температуры подошвы утюга (Y)
на «лен-хлопок».
• Подождите 3-4 минуты, пока лампа (Х1) погаснет. Теперь температура
подошвы утюга достигла нужного уровня.
• Нажмите кнопку подачи пара (Х). При отпускании кнопки подача пара
прекращается. Перед началом глажения, выпустите первый пар не на
изделие, а на ненужную салфетку. Поскольку температура не до конца
стабилизировалась, возможен выход нескольких капель влаги.
Для беспрерывной подачи пара, нажмите передвиньте переключатель (W1).
Для прекращения постоянной подачи пара верните переключатель (W1) на
прежнее место.
Замечание: используя утюг, установите мощность пара на средний уровень
или проведите тест для определения мощности пара, наиболее подходящей
для данной ткани.
Рекомендуемая техника: для глажения утюгом Полти: нанесите пар на ткань
(кнопка Х) при движении утюга вперед, затем отпустите кнопку Х (чтобы не
выходил пар) при обратном движении, чтобы закрыть волокна, предохранив
их от переувлажнения.
• Для сухого глажения нажмите кнопку включения (1) и, вращая регулятор
температуры (Y), выберите температуру нагрева утюга, соответствующую
ткани.
Важное замечание:
• Не оставляйте включенный утюг без присмотра.
• Гладьте только на термостойких поверхностях, свободно пропускающих пар
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(как, например, гладильная доска с сетчатой поверхностью).
• Если Вы случайно уронили утюг, рекомендуем обратиться в сервисный центр
Полти для его проверки, так как это может привести к повреждению некоторых
внутренних
узлов,
обеспечивающих
безопасность
эксплуатирования
изделия.
• Если Вы гладите сидя, не ставьте ноги под гладильную доску. Пар может
вызвать ожоги
УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ
Перед выполнением любых операций по уходу, убедитесь, что изделие
выключено из сети.
После чистки паром с помощью щеток, дайте им остыть в естественном
положении, чтобы щетина не деформировалась.
Проверяйте периодически состояние прокладок, расположенных внутри
штепселя (В2). Если это необходимо, замените их на запасные. Проверяйте
также прокладки, расположенные на удлинительных трубках (D) и на ручке
(А2).
Для чистки изделия снаружи используйте влажную салфетку. Не пользуйтесь
для этого растворителями и моющими средствами, которые могут повредить
пластик.
Для чистки «Экоактивного» фильтра и чистки или замены губчатого фильтра,
следуйте инструкциям раздела «ОПОРОЖНЕНИЕ И ЧИСТКА КОНТЕЙНЕРА
ДЛЯ ВОДЫ».
МОЮЩИЙСЯ ХЕПА ФИЛЬТР
Для чистки моющегося Хепа фильтра сделайте следующее:
• Откройте ручку (22) контейнера для воды и достаньте контейнер (20) как
описано в разделе «Подготовка к использованию».
• Поднимите рычаг (18) и достаньте фильтр (рис. 14).
• Промойте фильтр в холодной струе воды. Аккуратно стряхните остатки воды
с фильтра.
Внимание: Дайте фильтру просохнуть естественным путем вдали от
источников света и тепла. Нужно подождать 24 часа прежде чем снова
установить фильтр на место.
• Установите фильтр на место.
Фильтр необходимо чистить каждые 4 месяца.
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• Убедитесь, что фильтр Хепа (17) правильно помещен в свой держатель (19).
После чего закройте рычаг (18) (рис. 14).
Внимание:
• Не чистите фильтр щеткой, поскольку это может повредить его, снизив
очищающую способность.
• Не используйте моющие средства, не скребите его и не пытайтесь отмыть в
посудомоечной машине.
ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ
Проблема

Причина

Что делать

Всасывание не
включается

Нет электричества

Проверить эл.шнур, вилку
розетку

Падает мощность
всасывания

Засорились насадки,
гибкий шланг или
удлинительная трубка
Истек срок службы
фильтра выхода
воздуха

Прочистить фильтр и устранить
засор в насадках и трубках

Утечка воды во
время всасывания

Засорился
поплавок

Промыть «Экоактивный»
водный фильтр

Прерывистое
всасывание

Слишком высокий
уровень воды в
контейнере.
Выбранная мощность
велика для этого типа

Нажмите кнопку (1), отсоедините
эл. шнур от сети и подождать не
менее 30 сек. перед повторным
включением.
Перед тем как возобновить уборку
выполните операции, описанные в
в разделе «Опорожнение и чистка
контейнера для воды»,

Заменить фильтр

ГАРАНТИЯ
На Vaporetto Lecoaspira 705 предоставляется гарантия 24 месяца с момента
покупки. Гарантия распространяется на дефекты производителя или
материалов. Гарантия не распространяется на повреждения, связанные с
неправильным использованием изделия. Неавторизированные устранения
неполадок автоматически аннулируют гарантию.
Полти не несет ответственности за повреждения или несчастные случаи,
связанные с каким-либо использованием изделия не в соответствии с
настоящими инструкциями.
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