S LIM S R110
S LIM S R10 0

Инструкция пользователя

Регистрируйте ваш продукт на сайте:
www.polti.com

F O R ZA S P IR A S LIM S R 110

УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА

НАСАДКА-КИСТЬ С НЕЙЛОНОВОЙ ЩЕТИНОЙ

F O R ZA S P IR A S LIM S R 10 0
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АКСЕССУАРЫ
ФИЛЬТР HEPA FORZASPIRA SLIM SR110

PAEU0350

ФИЛЬТР HEPA FORZASPIRA SLIM SR100

PAEU0351

Дополнительные аксессуары можно приобрести в специализированных розничных магазинах бытовой техники, а также в
Авторизованном сервисном центре Polti или в Интернете по адресу www.polti.ru
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МИР FORZASPIRA
ЛИНЕЙКА SR ВАКУУМНЫХ ПЫЛЕСОСОВ POLTI беспроводные пылесосы с аккумулятором: легкие,
мобильные, без мешков.
Сила простоты.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ
ВСЕХ ЗАДАЧ
На нашем веб-сайте www.polti.ru Вы
найдете широкий выбор аксессуаров
для повышения производительности
и практического применения Ваших
приборов, способных сделать уборку
дома еще проще.

Чтобы проверить совместимость
аксессуара с устройством, ищите
код PAEUXXXX / PFEUXXXX в списке
рядом с каждым аксессуаром на
странице 3.
Если дополнительный аксессуар,
который Вы хотите приобрести не
перечислен в этом руководстве,
пожалуйста, свяжитесь с нашей
службой обслуживания клиентов
для получения дополнительной
информации.

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕ
ВАШ ПРОДУКТ
Посетите наш веб-сайт
www.polti.com или позвоните в наш
отдел обслуживания клиентов,
чтобы зарегистрировать свой
продукт. Вы можете
воспользоваться специальным
предложением приветствия, в
странах-участницах, и быть в курсе
всех последних новостей Polti, а
также приобрести аксессуары и
расходные материалы. Для
регистрации вашего продукта, в
дополнение к вашей личной
информации, необходимо ввести
серийный номер (SN), которые вы
найдете на этикетке, расположенной
на коробке и под прибором.
Чтобы сэкономить время, можете
записать его в специально
отведенном месте на задней
обложке данного руководства.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ
YOUTUBE КАНАЛ
Хотите узнать больше?
Посетите наш официальный
канал: www.youtube.com/
poltispa. Поиск
иллюстративного видео для
того, чтобы увидеть быстрый и
легкий обзор всех
особенностей этого
удивительного прибора. Кроме
того, видео-руководство
облегчит использование
продуктов Полти от подготовки
и уборки до технического
обслуживания.
Зарегистрируйтесь на
официальном канале, чтобы
быть в курсе наших новинок!
ВНИМАНИЕ: Предупреждения
безопасности указываются
только в данном руководстве.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
ВНИМАНИЕ! Внимательно прочитайте данную инструкцию,
перед тем как использовать электроприбор.

Polti S.p.A. снимает с себя всю ответственность за любой несчастный
случай, вытекающий из любых неправильного использования данного
прибора. Правильное используйте продукт только так, как описано в
данном руководстве. Любое использование изделия не в соответствии с
данными инструкциями означает автоматическое прекращение
действия гарантии.
• Никогда не разбирайте и не выполняйте техническое обслуживание
прибора, кроме тех, которые указаны в данном руководстве. В случае
неисправности не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор. В
случае сильного стука, падения, повреждения или падения в воду прибор
может стать небезопасным в использовании. Неправильное использование
или несоблюдение инструкций, приведенных в данном документе, может
привести к серьезным несчастным случаям. Всегда обращайтесь в
авторизованные сервисные центры.
• Этот прибор может использоваться детьми старше 8 лет, людьми с
ограниченными
физическими,
сенсорными
или
умственными
способностями или лицами с непереносимостью только в том случае, если
они заранее проинструктированы о его безопасном использовании, и
только в том случае, если им сообщили об опасностях, связанных с
продуктом. Дети не должны играть с прибором. Чистка и техническое
обслуживание прибора запрещается производить детям без присмотра
взрослых. Храните прибор и зарядное устройство вдали от детей младше 8
лет.
• Храните все части упаковки в недоступном для детей месте: они не
игрушки. Храните пластиковый пакет в недоступном для детей месте:
возможна опасность удушья.
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• Прибор предназначен для домашнего использования внутри
помещений. Чтобы уменьшить риск несчастных случаев, в том числе:
пожаров, поражения электричеством, травм и ожогов, во время
использования, подготовки, технического обслуживания и хранения,
ис
принимайте меры предосторожности, перечисленные в данном
руководстве.
• Аккумуляторы должны быть удалены из устройства перед его
утилизацией.
• При отключении аккумулятора прибор должен быть отсоединен от
электросети.
• Аккумуляторы должны быть безопасно удалены (см. Параграф
«Утилизация аккумулятора»).
Риски, связанные с электрическим током.
• Система заземления и очень чувствительный выключатель остаточного
тока, оснащенный магнито-термическим прерывателем, гарантирует
безопасное использование электрических приборов. Для вашей
собственной безопасности, убедитесь, что электрическая система, к
которой прибор подключается, соответствует действующим нормам.
устройство
используется
для
зарядки
батарей,
• Зарядное
расположенных внутри устройства. Не используйте прибор с
подключенным зарядным устройством.
• Не подключайте зарядное устройство к сети, если оно не соответствует
напряжению в используемой домашней электрической цепи.
• Не перегружайте розетки тройниками и удлинителями. Подключайте
устройство к одной розетке, совместимой с поставляемым кабелем с
вилкой.
• Электрические удлинители, которые не подходят для питания или не
соответствуют закону, могут перегреваться и и, возможно, приводить к
короткому замыканию, пожару, отключению электроэнергии или
повреждению оборудования. Используйте только сертифицированные
расширения, подходящие для номинальной мощности, которые
поддерживают не менее 10А.
• Чтобы извлечь зарядное устройство из розетки, не тяните за кабель
питания, но держите штепсель во избежание повреждения вилки и
кабеля.
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• Отключайте зарядное устройство от розетки, когда оно не используется
• Не тяните и не дергайте кабель за зарядку аккумулятора, не
подвергайте его скручиванию, дроблению или растяжению. Держите
кабель подальше от горячих и/или острых поверхностей и элементов.
Избегайте дробления кабелей в дверях и окнах. Не тяните зажим
вокруг углов. Не наступайте на кабель. Не прокладывайте кабель
вместе с прибором.
• Если зарядное устройство и кабель питания повреждены, они должны
быть заменены изготовителем, его сервисным агентом или подобными
специалистами во избежание всех возможных опасностей.
• Не производите заряд батареи босиком и/или влажным телом.
• Не используйте зарядное устройство рядом с емкостями,
наполненными водой, например, раковинами, ванными и бассейнами.
• Не погружайте зарядное устройство, включая вилку, в воду или другие
жидкости.
• Не вставляйте предметы в контакты аккумулятора.
РИСКИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОДУКТА - ТРАВМЫ / ОЖОГИ
• Продукт не должен использоваться в местах, где существует опасность
взрывов или в присутствии токсичных веществ.
• Не допускайте попадания жидкости или влаги.
• Не пылесосьте токсичные вещества, кислоты, растворители, моющие
средства или едкие вещества. Обработка и удаление веществ,
содержащих примеси, должны проводиться в соответствии сс
указаниями изготовителей этих веществ.
• Не всасывайте взрывоопасные порошки или жидкости, углеводороды,
открытое пламя и / или чрезвычайно горячие предметы.
• Держите все части тела подальше от всасываемого воздуха и любых
движущихся частей.
• Не используйте функцию всасывания для людей и / или животных.
• Не располагайте устройство вблизи источников тепла, таких как
камины, печи и камины.
• Не закрывайте отверстия и решетки на изделии.
• Не подвергайте прибор, зарядное устройство или батарею
воздействию температур ниже 0 ° C или выше 40 ° C.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АККУМУЛЯТОРА/ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА
• Прибор должен использоваться только с блоком питания,
поставляемым с прибором.
• Во время зарядки прибор должен быть подключен только к
безопасному
сверхнизкому
напряжению,
соответствующему
маркировке на приборе.
• Перед подключением зарядного устройства убедитесь, что
напряжение сети соответствует указанному на корпусе аппарата.
•Если прибор не использовался в течение длительного времени, перед
выполнением какого-либо технического обслуживания или
обслуживания отключите кабель питания от электросети.
• Зарядное устройство используется для зарядки батарей, находящихся
внутри устройства. Не используйте устройство с подключенным
зарядным устройством.
• Не пытайтесь использовать вышедшие из строя батареи.
• Аккумулятор, используемый в устройствах, не должен заменяться
пользователем, а авторизованным центром Polti.
• Замена аккумулятора или зарядного устройства на модель, отличную
от оригинала, может привести к отмене встроенной системы защиты
устройства.
• Не нагревайте/не подвергайте воздействию солнечных лучей или
воспламенения; они могут взорваться.
• Механическое воздействие или преднамеренное разрушение батареи
может привести к взрыву.
• Не подвергайте аккумулятор воздействию чрезвычайно низкого
давления воздуха (условия вакуума).
• Не кладите батареи в микроволновую печь или не размещайте
изделие вблизи электромагнитных полей, таких как индукционная
плита.
• Батареи должны быть удалены из устройства перед его утилизацией
(см. Раздел «Утилизация аккумулятора»).
• При извлечении аккумулятора прибор должен быть отсоединен от
сети.
• Батарею необходимо утилизировать безопасно и выполнять все
требования Директивы ЕС 2012/19/ЕС, касающиеся срока службы
электрических и электронных (Директива WEEE)».
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УТИЛИЗАЦИЯ БАТАРЕИ

ПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПРИБОРА

Forzaspira Slim i предназначен для домашнего
использования в качестве пылесосова для сухой
уборки, в соответствии с описаниями и
инструкциями, содержащимися в этом руководстве.
Пожалуйста, внимательно прочитайте эти
инструкции и сохраните их. Если это руководство
потеряно, с ним можно ознакомиться и / или
загрузить с веб-сайта www.polti.com. Только уборка в
помещениях.
Не всасывайте жидкости.
Не используйте пылесос на поверхностях,
содержащих строительный мусор, мел, цемент или
кирпичную крошку.
Не использовать на земле, песке / почве и т. Д.
Не использовать для золы, сажи и горючих
материалов (камины, барбекю и т. д.).
Не использовать для чистки принтера, ксерокса,
факса с чернильным порошок.
Не пылесосить острые предметы. Прибор должен
работать только с установленным коллектором
(трубкой) и комплектуется всеми его частями.
Правильно используйте данный продукт только так,
как указано в данном руководстве. Любое другое
использование может привести к повреждению
прибора и привести к аннулированию гарантии.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
В соответствии с Европейской Директивой 2012/19 /
ЕС, в отношении электрического и электронными
устройствами, данный прибор не должен быть
утилизирован вместе с бытовыми отходами, но
отправлен в официальный сборный центр.
Данный прибор соответствует требованиям
Директивы ЕС 2011/65 / EU.

Символ мусорного контейнера на
аппаратуре указывает, что в конце его
срока использования продукт должен
утилизироваться отдельно от других
отходов. Поэтому по истечении срока
службы пользователь должен передать устройство в
соответствующий сборный центр для электрического
и
электронного
оборудования.
Правильный
раздельный сбор отходов для облегчения дальнейшей
утилизации, обработки и экологически безопасного
утилизации приспособления помогает предотвратить
негативное воздействие на окружающую среду и
здоровье человека, а также способствует утилизации
материалов, из которых изготовлен продукт.
Незаконное распоряжение собственника препятствует
применению
административных
санкций,
предусмотренных действующим законодательством.

Поставляемые батареи содержат вещества,
потенциально вредные для окружающей
среды. Перед тем, как утилизировать прибор,
выньте батареи, не выбрасывайте их вместе с
отходами. Литий-ионные аккумуляторы могут
взорваться при воздействии высоких
температур или при пожаре. Прежде чем
утилизировать батарею, убедитесь, что она
разрядилась, оставляя прибор включенным до
тех пор, пока он не выключится.
Чтобы извлечь аккумулятор, сначала нажмите
кнопку разблокировки, расположенную под
аппаратом (22), и извлеките аккумулятор (23).
Чтобы вставить аккумулятор, выполните
следующие действия в обратном порядке.

FORZASPIRA SLIM 2 в 1

Forzaspira Slim - практичный пылесос, который
может использоваться как в вертикальном
положении, так и в качестве переносного
беспроводного пылесоса, гарантирующего
максимальную свободу движения. Он легковесный,
мобильный и достает везде благодаря складной
рукоятке и дополнительным насадкам.
Еще никогда уборка не была такой быстрой и
простой.

1. ПОДГОТОВКА ПРИБОРА
Выньте прибор из упаковки, убедившись, что
изделие не повреждено, и что все детали
присутствуют.
1.1 УСТРОЙСТВО ПРИБОРА
- Снимите основной корпус с основания подставки.
- Прикрепите щетку (2) к удлинительной трубке.
Чтобы удалить щетку, нажмите обе боковые кнопки
блокировки.
- Прикрепите удлинительную трубку и щетку к
центральному корпусу (3). Чтобы удалить
удлинительный шланг, нажмите две кнопки
блокировки.
1.2 ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО
Аккумулятор необходимо зарядить, прежде чем
продукт будет использоваться в первый раз.
- Убедитесь, что переключатель выключен, и
подключите разъем зарядного устройства к вилке
прибора (1).
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- Подключите вилку зарядного устройства к легко
доступной розетке.
ЭТО НОРМАЛЬНО, что во время зарядки
устройство нагревается.
- Загорятся индикаторы аккумулятора. Аккумулятор
полностью заряжается, когда все индикаторы
включены (7).

Для полной зарядки аккумулятора требуется
около 4 часов.
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ БАТАРЕИ
Максимальная мощность всасывания

17 мин

Минимальная мощность всасывания

50 мин

Всасывающая щелевая насадка рекомендуется для
глубокой очистки труднодоступных мест, таких как
плинтусы и складки в диванах, креслах, мягкой
мебели и автомобильной обивке.
4.4. Включите прибор и начните очистку, нажав
кнопку ВКЛ/ВЫКЛ (4).
Прибор начнет работать с максимальной
мощностью. Отрегулируйте мощность всасывания,
нажав кнопку (5).
4.5 Чтобы остановить очистку, снова нажмите
кнопку ON/OFF.

5. ЧИСТКА С ТРУБКОЙУДЛИНИТЕЛЕМ

5.1 Следуйте указаниям в Разделе 1.
5.2 Удалите щетку (2).
5.3 При необходимости подключите всасывающую
насадку-кисть с щетиной или всасывающую щелевую
насадку.
Использование пылесоса с трубкой позволяет
очищать наиболее труднодоступные места,
например, потолки и высокие полки (10).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. После использования прибора
подождите, пока аккумулятор не остынет перед
зарядкой.

2. ВЕРТИКАЛЬНόҩҡϔϝϞϖό

2.1 ϝледуйте указаниям в Разделе 1.
2.2. Включить прибор и начать уборку.

Нажмите кнопку включения/выключения (4).
Прибор начнет работать с максимальной
мощностью. Отрегулируйте мощность всасывания,
нажав кнопку (5).
2.3 Щетка имеет светодиоды, которые загораются,
когда прибор включен (6), что идеально подходит
для более эффективного обнаружения скрытой
грязи.
2.4 Проверьте уровень заряда аккумулятора на
индикаторных лампах (7), которые постепенно будут
отключены во время использования.
Чтобы зарядить Forzaspira Slim SR, следуйте
инструкциям в Разделе 1.
2.5 Чтобы остановить очистку, нажмите кнопку ON/
OFF
(4).

5.4 Чтобы включить прибор и начать чистку, нажмите
переключатель ON/OFF (4).
Прибор начнет работать с максимальной мощностью.
Отрегулируйте мощность всасывания, нажав кнопку
(5).
5.5 Чтобы остановить очистку, снова нажмите кнопку
ON/OFF.

6. ОПОРОЖНЕНИЕ И ОЧИСТКА
ПЫЛЕСБОРНИКА

6.1 Выключите прибор, нажав переключатель ON/
OFF (5).
6.2 Нажмите кнопку на резервуаре пылесборника,
чтобы открыть его и удалить грязь внутри (11).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Поскольку
нажатие
кнопки открывает нижний конец контейнера,
лучше всего делать это над мусорным ведром.

3. ҡϔϝϞϖόϖϚώϜϚώϔϛϚϖϜҥϞϔϕ

ώҺҪӃҪӈӃүүһӉҮүҳһҼҬҲүӃүҼҴҲҺҪһҴҺӅҬҪүҼҬҸҵҸҴҷҪ
ҼҴҪҷҲ ҸҫүһҹүӁҲҬҪӉҫҸҵүүҭҵҽҫҸҴҸүҬһҪһӅҬҪҷҲү
ҴҸҬҺҸҬҲҴҸҬҺҸҬӅҿҹҸҴҺӅҼҲҳ
ҡҼҸҫӅҸҫүһҹүӁҲҼӆҹҺҪҬҲҵӆҷҸүҬҺҪӃүҷҲү
ҽҷҲҬүҺһҪҵӆҷҸҳҶҸҼҸҺҲұҲҺҸҬҪҷҷҸҳӃүҼҴҲ 
ҸҼҺүҭҽҵҲҺҽҳҼүҬһҪһӅҬҪҷҲүҮҸһҪҶҸҭҸҷҲұҴҸҭҸҽҺҸҬҷӉ

4. ϛϚϜϞόϞϔώϙҥϕϛҥϗϑϝϚϝ

ϝҵүҮҽҳҼүҽҴҪұҪҷҲӉҶҬϜҪұҮүҵү
ҝҮҪҵҲҼүҽҮҵҲҷҲҼүҵӆҷҽӈҼҺҽҫҴҽҲӃүҼҴҽ үһҵҲҸҷҲ
ҹҸҮҴҵӈӁүҷӅ  
ϛҺҲҷүҸҫҿҸҮҲҶҸһҼҲҹҸҮҴҵӈӁҲҼүҬһҪһӅҬҪӈӃҽӈ
ҷҪһҪҮҴҽҴҲһҼӆһҸӃүҼҲҷҸҳҲҵҲӃүҵүҬҽӈҷҪһҪҮҴҽ  
ϐүҳһҼҬҲүӃүҼҲҷӅҮүҵҪүҼҬһҪһӅҬҪӈӃүүһҸҹҵҸ
ҲҮүҪҵӆҷӅҶҮҵӉҽҮҪҵүҷҲӉҭҺӉұҲһҴҺүһүҵ ҮҲҬҪҷҸҬ 
ҪҬҼҸҶҸҫҲҵӆҷҸҳҸҫҲҬҴҲҲҼд

6.3 Закройте крышку резервуара пылесборника.
Очищайте после каждого использования.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Убедитесь, что прибор выключен и отсоединен от
сети. Для чистки наружной поверхности прибора
используйте только влажную ткань и
водопроводную воду.
Не используйте моющие средства любого типа.
Храните прибор в прохладном, сухом месте, избегая
сильного холода и тепла, чтобы защитить батареи.
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8. ХРАНЕНИЕ

7.1 СНЯТИЕ И ЧИСТКА ФИЛЬТРА HEPA
- Снимите фильтр HEPA (12), промойте его
проточной водой и осторожно встряхните, чтобы
удалить оставшуюся грязь или избыток воды.
Прежде чем заменять фильтр в приборе, дайте ему
высохнуть естественным образом в течение как
минимум 24 часов от источников тепла.

8.1. Убедитесь, что прибор выключен и не
заряжается.
8.2. Опорожните пылесборник.
8.3 Поместите прибор в основание подставки (21).
Основание настенной стойки можно прикрепить к
стене с помощью прилагаемых винтов.

Фильтры продаются в авторизованных сервисных
центрах Polti и на www.polti.ru.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Не чистите фильтр с
помощью щетки, поскольку он может быть
поврежден, тем самым уменьшая фильтрующую
способность. Не используйте моющие средства,
не протирайте фильтр и не мойте его в
посудомоечной машине.
7.2 ОЧИСТКА ПЫЛЕСБОРНИКА
- Опорожните резервуар для сбора пыли, как
описано в Разделе 5.
- Снимите фильтр HEPA (см. 7.1)
- Отсоедините резервуар от основного корпуса
прибора, нажав кнопку отсоединения (13). Поверните верхнюю крышку бака против часовой
стрелки и снимите ее (16).
- Поверните блок фильтра против часовой стрелки и
снимите его (17). Удалите остатки грязи.
- Промыть все компоненты под проточной водой и
дать им высохнуть.
- Замените все, выполнив эти шаги в обратном
порядке.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Перед установкой прибора
на стойку убедитесь, что основание стойки
надежно закреплено на стене.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Устройство не
устанавливается само по себе.

9. УСТАНОВКА ДЕРЖАТЕЛЯ К СТЕНЕ
Основание держателя можно прикрепить к стене с
помощью прилагаемых винтов.
9.1 Сделайте 3 отверстия, как показано на рисунке
ниже, и вставьте винты.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Перед сборкой всех
компонентов пылесборника убедитесь, что они
сухие.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Проверьте
состояние
фильтров во время очистки. Замените фильтры
при видимом повреждении.
ПРИМЕЧАНИЕ. Мы рекомендуем очищать после
каждого использования.
7.3 ЧИСТКА ЩЕТКИ
Чтобы очистить щетку, действуйте следующим
образом:
- Нажмите кнопку фиксатора на щетке (18). Это
разблокирует цилиндр щетины.
- Снимите цилиндр щетины (19), нажав кнопку на
боковой стороне щетки.
- Очистите цилиндр щетины (20).
- Замените все, выполнив эти шаги в обратном
порядке.
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9.2 Поместите основание держдателя на стену.
9.3 Поместите основной корпус в основание
настенного держателя.
9.4 Пропустите разъем зарядного устройства через
отверстие в основании стойки, а затем вставьте его в
гнездо на устройстве. 9.5 Подключите вилку
зарядного устройства к легко доступной розетке.

10 . УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ПРОБЛЕМА

ПРИЧИНА

РЕШЕНИЕ

Пылесос не включается

Аккумулятор разряжен.

Зарядите устройство.

Устройство выключено.

Включите прибор.

Щетка неправильно
приподнята.

Проверьте и правильно
соедините щетку.

Что-то мешает
вращению щетины
щетки.

Очистите внутреннюю часть щетки,
как
описано
в
параграфе
технического обслуживания.

Во время
вакуумирования
мощность снижается.

Пылесборник
полностью заполнен.

Опорожните пылесборный
резервуар.

Зарядное устройство для
аккумулятора горячее во
время фазы подзарядки.

Это нормально, когда
аккумулятор
заряжается

——————————

Щетка не работает

Если проблемы не исчезнут, обратитесь в авторизованный сервисный центр Polti (см.
Www.polti.com для актуального списка) или в Службу поддержки клиентов.
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ГАРАНТИЯ

Этот прибор предназначен только для домашнего
использования, гарантия распространяется на два
года со дня покупки на наличие каких-либо
дефектов; дата покупки должна быть доказана с
помощью документа на покупку, выданного
продавцом.
Для ремонта прибор должен сопровождаться
доказательством покупки.
Настоящая гарантия не затрагивает права
потребителей, вытекающие из Европейской
директивы 99/44 / EC, в отношении некоторых
аспектов продажи и гарантии потребительских
товаров, прав, которые потребитель должен
соблюдать в отношении продавца.
Эта гарантия действительна в странах, которые
придерживаются Европейской директивы 99/44 / EC.
В отношении других стран применяются местные
правила в отношении ураганов.

ЧТО ПОКРЫВАЕТ ГАРАНТИЯ
В течение гарантии Polti гарантирует бесплатный
ремонт изделия с производственным или заводским
дефектом и, следовательно, клиент не платит за
любую работу, или материалы.
В случае непоправимого дефекта Polti может
заменить продукт бесплатно.
Чтобы воспользоваться гарантией, покупатель
должен посетить один из Авторизированных
сервисных центров Polti с доказательством покупки
датой покупки продукта.
от продавца и
Без доказательства покупки за работу будет
взиматься плата. Сохраняйте доказательства
покупки в течение всего срока гарантии.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА
• Любое повреждение, не являющееся
производственным дефектом.
•

•

•

•

Любую неисправность из-за неправильного
использования или использования иначе, чем
указано в настоящей инструкции, неотъемлемой
частью продажи продукции по договору.
Любые неисправности, произошедшие в
результате форс-мажора (пожары, короткое
замыкание) или из-за действий третьих лиц.
Повреждения,
вызванные
использованием
неоригинальных
запасных
частей
Polti,
ремонтом или модификацией, выполненные
не
сотрудниками
сервисных
центров
Повреждения, вызванные клиентами.
Повреждения, вызванные клиентами.

•

Расходные материалы (фильтр, щетка, шланг,
аккумулятор
и
пр),
поврежденные
использованием или нормальным износом и
разрывом.

•

Любое повреждение, вызванное накипью.

•

Дефекты, возникшие из-за отсутствия тех.
обслуживания / очистки в соответствии с
инструкциями изготовителя.

•

Монтаж неоригинальных аксессуаров Polti или
тех, которые были изменены или которые не
подходят для устройства

Неправильное использование и/или использование,
не соответствующее инструкции по пользованию и
любым другим предупреждениям или указаниям,
содержащиеся в данном руководстве, ведут к
аннулированию гарантии.
Polti не несет никакой ответственности за любой
прямой или косвенный ущерб, для людей, предметов
или
животных,
вызванных
несоблюдением
инструкций, указанных в данном буклете,
касающиеся предостережений по использованию и
обслуживанию продукции.
Чтобы увидеть адреса авторизованных сервисных
центров Polti, посетите веб-сайт www.polti.ru
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