Набор для мокрой чистки

Важные рекомендации
по использованию
набора для мокрой
чистки и их функций
Вы можете проводить мокрую чистку Ваших ковров,
полов и обивочного материала при помощи набора для
мокрой чистки Aura и пьшесоса Aura Roboclean. Это
руководство ознакомит Вас с набором аксессуаров для
мокрой чистки и поможет Вам очень легко проводить
мокрую чистку.
Перед началом процедуры мокрой чистки настоятельно
рекомендуется, чтобы Вы ознакомились с функциями
набора для мокрой чистки. По этой причине мы
рекомендуем Вам внимательно прочесть данный буклет и,
если возможно, провести первую процедуру мокрой
чистки вместе с нашим экспертом по презентации,
который провел для Вас первую презентацию изделия.
Перед процедурой мокрой чистки не забудьте тщательно
почистить Ваши ковры и диваны при помощи
электрощетки аппарата Roboclean.
Для достижения лучших результатов мокрой чистки и
предотвращения полом Оси набора для мокрой чистки,
мы рекомендуем Вам использовать специально
изготовленный шампунь для ковров Aura..

Аксессуары
набора для
1. Шланг без кабеля
2. Ручка
3. Пульт управления на ручке
4. Шланг подачи воздуха
5. Адаптер для телескопической трубы
6. Входной адаптер шланга
7. Набор шлангов для мокрой чистки
8. Вилка соединения
9. Разъем соединения
10. Ручка разъема соединения
11. Зажимы
12. Насадка для чистки твердых поверхностей
13. Насадка для мокрой чистки ковров
14. Мини насадка для мокрой чистки
15. Трубки для резервуара с водой
16. Шампунь для мокрой чистки ковров

Установка и эксплуатация набора для мокрой чистки-I
1. Для заполнения водой резервуара для воды отпустите боковые зажимы, выньте из основного
корпуса, и после замены резервуара для отходов, замените дополнительный резервуар из
оправы, нажав на зажим оправы.
2. Наполните дополнительный резервуар водой. До достижения отметки понадобится 3.7 литров
воды. После заполнения водой установите резервуар на подставку.
3. Добавьте шампунь для мокрой чистки ковров в воду (в соответствии с количеством, указанным
на бутылке).
4. Подсоедините группу фильтров к отверстию в резервуаре для отходов. Затем нажмите и
поверните направо.

5. Установите пустой резервуар для отходов на дополнительный резервуар и закрепите зажимы,
крепящие его к корпусу.

6. Вставьте насадку для мокрой чистки ковров соответствующим образом в телескопическую
трубу из нержавеющей стали (защелка должна защелкнуться).

Установка и эксплуатация
набора для мокрой чистки - II
7. Подсоедините край со шпилькой короткого прозрачного
шланга к краю насадки для мокрой чистки ковров, который
распыляет воду, нажав на шпильку.
8. Установите розетку соединения, которая находится на краю
длинного прозрачного шланга набора для мокрой чистки, к
соединению, находящемуся под ручкой и убедитесь, что
шпилька закрыта.
9. Установите вилку прозрачного шланга прикрепленного к
насадке для мокрой чистки ковров в гнездо, которое Вы
зафиксировали под ручкой.
10. Подсоедините длинный и короткий прозрачные шланги к трубе
из нержавеющей стали и трубке подачи воздуха при помощи
зажимов.
11. Вытащите и установите вилку, которая расположена на краю
длинного шланга для мокрой чистки в гнездо разъема, которое
расположено с правой стороны от входного отверстия для
воздуха на корпусе. Затем слегка потяните за него и убедитесь,
что он соответствующим образом закреплен.

Установка и эксплуатация
набора для мокрой чистки - III
12. Вытащите шнур и включите его. Переключите выключатель 1-0 в
положение "I".
13. Включите двигатель с пульта управления на корпусе или с пульта
управления, который находится на ручке на максимальные
обороты (будет гореть 5 светодиодов).
14. Если Вы управляете двигателем с пульта на корпусе, то для
увеличения или уменьшения количества оборотов нажимайте на
кнопку ( ), которая находится рядом со знаком ( ).
15. Если Вы хотите управлять аппаратом с пульта управления,
который находится на ручке, включите двигатель, нажав на
кнопку ( ) которая находится рядом со знаком ( ). Выставьте
количество оборотов двигателя на максимум, нажимая кнопку
(+), кнопка (будет гореть 5 светодиодов), Вы также сможете
уменьшить количество оборотов двигателя, нажав на кнопку (-).•
16. Если Вы хотите начать распыление воды, нажмите кнопку ( ),
которая расположена рядом со знаком ( ) на ручке. Для
прекращения распыления нажмите ту же самую кнопку.
ПРИМЕЧАНИЕ:
После того, как Вы закончите уборку, для снятия шлангов для
проведения мокрой чистки из гнезд разъема, сильно нажмите
пальцем на серые точки (показано на изображении ниже).
Вилка разъема выйдет автоматически.

Установка и эксплуатация
набора для мокрой чистки - IV
17. Поставьте набор для мокрой чистки на ковер и распылите
чистящую воду на ковер, управляя с пульта управления,
находящегося на ручке. Для отсасывания грязной воды нажмите
на насадку для мокрой чистки и потяните ее вместе с набором
для мокрой чистки.

18. Частое надавливание и натяжение насадки смягчает грязь.
Начните мокрую чистку с наиболее грязной части ковра, а затем
очистите весь ковер.

19. Ополосните влажные части водой без шампуня. Для
ополаскивания будет достаточно, если повторно наполните
дополнительный резервуар чистой водой.

20. Для того, чтобы Ваш ковер сохнул быстрее, пройдитесь по
ковру насадкой для мокрой чистки, но на этот раз без воды.
Перед выполнением этой операции убедитесь, что насос для
воды выключен.

21. Каждый раз, когда Вы заполняете дополнительный резервуар,

сливайте грязную воду из резервуара для отходов. Емкость
резервуара для отходов равна уровню отметки. Большее
количество воды будет перегружать Ваш аппарат. Если Ваш
аппарат издает шумы и вибрирует, немедленно выключите его и
слейте воду из резервуара для отходов.

22. Когда ковер полностью высох, обработайте его при помощи
электрощетки и выпрямьте поверхность ковра.

23. Когда Вы закончили уборку, полностью очистите трубы и
резервуары для воды перед тем, как убрать аппарат. Ополосните
части водой (кроме ручки). Для сушки труб и шлангов
подключите шланг к отверстию вывода воздуха после замены
крышки панели вывода воздуха. Затем включите аппарат на 5-10
минут. Также после каждой чистки не забудьте ополаскивать
моющий механизм (насос), включая аппарат после заполнения
дополнительного резервуара чистой водой.

24. После того, как Вы закончили, для выключения аппарата
переключите в положение "0" выключатель, расположенный на
корпусе. Если Вы хотите выключить аппарат с пульта
управления, расположенного на ручке, нажмите кнопку ( ),
которая находится рядом с символом ( ). Эта кнопка
выключает все функции. Выключатель "0" на корпусе
выключает аппарат.

25. Вы можете вымыть Ваши диваны, выполняя те же процедуры,
при помощи насадки для мокрой чистки диванов.

26. Если Вы видите, что насос не качает воду во время процесса
мокрой чистки, пожалуйста, выполните следующие действия:

a. Повторно проверьте, установлен ли набор для мокрой чистки в
соответствии с приведенными в брошюре инструкциями, или нет.

b. В местах соединения должны быть о-кольца. Если их нет,
пожалуйста, установите их.

c. Проверьте, не засорен ли фильтр в резервуаре для отходов. Если
да, то проведите необходимую очистку.

d. Убедитесь, что с электрическими соединениями все в порядке.
e. Если неполадка осталась, пожалуйста, доставьте аппарат в
ближайший сервисный центр.

