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Пылесос-подставка настольный А5 

со сменным фильтром 
 

Руководство по эксплуатации 
Только для профессионального использования!  

Прежде чем приступить к работе, внимательно ознакомьтесь с инструкцией. 

 
Назначение: Пылесос предназначен для уменьшения количества пыли во время опиливания ногтей, снижает риск 

возникновения аллергических заболеваний.  
 

Описание: Компактный, высокоэффективный пылесос нового поколения со сменным фильтром многоразового 
использования. Благодаря двум мощным моторам всасывание опила, происходит с максимальной 
эффективностью. Фильтр многоразового использования на 100% задерживает опил, легко извлекается и 
очищается.  
 

Технические 
характеристики: 

 Размеры: Нижний Ø 310 мм., Верхний Ø 265 мм., Высота 110 мм. 

 Напряжение 220-240 В; 50/60 Гц 
 Мощность: 60 Вт 
 Два мотора по 30 Вт 
 

Порядок эксплуатации: 1. Подключите пылесборник к электросети. 
2. Переведите кнопку включения/выключения, в положение «I» - прибор начнет работать. 
3. По окончании работы переведите кнопку в положение «О» и отключите устройство от электросети 
4. Пылесборник оснащён фильтром многоразового использования. Для того чтобы изъять и очистить 
фильтр: 
а)  Поверните защитную решётку против часовой стрелки. 
б) Извлеките и очистите фильтр. Переверните фильтр и стряхните опил резким движением. Для более 
эффективной очистки постучите ладонью по обратной стороне фильтра. Рекомендуем очищать фильтр с 
помощью щётки. 
в) Внимание! Не протирайте фильтр мягкой тканью, не мойте фильтр под проточной водой. Это приведёт к 
снижению очистной функции фильтра.  
5.  После окончания процедуры отключите пылесборник от сети. 
 

Меры 
предосторожности/ 
Рекомендации/ Условия 
хранения: 

 Убедитесь, что напряжение сети соответствует напряжению питания устройства. В противном 
случае может произойти замыкание. 

 Устанавливайте аппарат на твердую, ровную и устойчивую поверхность. 
 Устройство предназначено для работы внутри помещений. Не подвергайте аппарат воздействию 

высокой температуры. 
 Не храните и не используйте прибор в местах с повышенной влажностью. Не помещайте в воду или 

какую-либо другую жидкость. Если прибор упал в воду или намок, не прикасайтесь к устройству – 
немедленно отключите от электросети. 

 Запрещается использование аппарата в случае появления механических повреждений, нарушения 
изоляции шнура питания. Запрещается открывать корпус подключенного к электросети прибора. 

 Не оставляйте включенный прибор без присмотра. Запрещается хранить аппарат в месте, 
доступном для детей. 

 Используйте строго по назначению. 
 Хранить прибор в недоступном, для детей месте. 

 
Внимание! Высокое напряжение! Разбирать  прибор категорически  запрещается.  При нарушении данного условия 

гарантия аннулируется.  В случае поломки обращайтесь по месту покупки прибора. 

Произведено:   Китай  (Ningbo Meinuo Electrical Appliance Technology Co., LTD. Адресс: Китай, No. 588,   South Area, Yangshan Village, 

Ditang Street, Yuyao citi. Ningbo, Zhejiang, China.) 
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