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Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки STARWIND.  Перед использо-
ванием прибора внимательно ознакомьтесь с данным руководством. Оно содержит 
важную информацию по безопасной эксплуатации пылесоса, а также по уходу за ним. 
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Меры безопасности

• Осторожно достаньте изделие и его комплектующие из коробки. Удалите все 
упаковочные материалы. Производитель не несет ответственности за повреж-

дения, вызванные несоблюдением техники безопасности и правил эксплуатации 
изделия.

• Обязательно сохраните стикер с серийным номером изделия на его корпусе. 
Отсутствие серийного номера на изделии автоматически лишает вас права на его 
гарантийное обслуживание.

• Перед использованием устройства внимательно прочитайте инструкцию по экс-
плуатации и сохраняйте её в течение всего срока эксплуатации. Неправильное 
обращение с устройством может привести к его поломке, причинению вреда 
пользователю или его имуществу. Для снижения риска возникновения пожара, 
во избежание поражения электрическим током и получения травм необходимо 
соблюдать приведённые ниже рекомендации по мерам безопасности.

• Используйте данное устройство только в соответствии с инструкцией по эксплу-
атации.

• Прежде   чем подключить устройство к   электросети, убедитесь в  том, что  на-
пряжение, указанное на устройстве, соответствует напряжению электросети в 
вашем доме.

• Во избежание риска возникновения пожара не используйте переходники при 
подключении устройства к электрической розетке.

• Не оставляйте пылесос без присмотра, когда он включён в сетевую розетку.
• Во избежание удара электрическим током не используйте пылесос вне поме-

щений. Всякий раз перед чисткой, а также в том случае, если вы не пользуетесь 
пылесосом, отключайте его от электрической сети.

• Во избежание повреждений перевозите устройство только в заводской упаковке.
• Не беритесь мокрыми руками за сетевую вилку или за корпус пылесоса.
• Запрещается закрывать выходное отверстие устройства какими-либо предметами.
• Запрещается включать устройство, если какое-либо из воздушных отверстий за-

блокировано.
• Следите за тем, чтобы волосы, а также свободно висящие элементы одежды, 

пальцы или другие части тела не находились рядом с воздухозаборным отвер-
стием пылесоса.

• Запрещается отключать устройство от электрической сети выдёргиванием сете-
вой вилки из электрической розетки. При отключении вилки сетевого шнура из 
электрической розетки не тяните за шнур, держитесь за вилку рукой.

• Запрещается использовать пылесос для сбора легковоспламеняющихся жидко-
стей, таких как бензин, растворители. Запрещается использование пылесоса в   
местах хранения таких жидкостей.

• Запрещается с помощью пылесоса собирать горящие или дымящиеся сигареты, 
спички, тлеющий пепел, а также тонкодисперсную пыль - например, от штукатур-
ки, бетона, муки или золы.
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• Запрещается использовать пылесос, если:
 - не установлен или неправильно собран контейнер-пылесборник;
 - не установлены фильтры.
• Регулярно проверяйте вилку сетевого шнура и сам сетевой шнур на отсутствие 

повреждений.
• Из соображений безопасности детей не оставляйте без надзора полиэтиленовые 

пакеты, используемые в качестве упаковки.

Внимание! Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или 
упаковочной плёнкой. Опасность удушья!

• Не разрешайте детям использовать пылесос в качестве игрушки. Соблюдайте 
особую осторожность, если рядом с работающим устройством находятся дети 
или лица с ограниченными возможностями.

• Данное устройство не предназначено для использования детьми и людьми с 
ограниченными возможностями, если только лицом, отвечающим за их безопас-
ность, им не даны соответствующие и понятные им инструкции о безопасном 
пользовании устройством и тех опасностях, которые могут возникать при его 
неправильном использовании.

• Запрещается использовать пылесос при наличии повреждений сетевой вилки 
или сетевого шнура, если устройство работает с перебоями, а также после его 
падения. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. По всем во-
просам ремонта обращайтесь в сервисный центр.

• Устройство предназначено только для домашнего использования
• Если во время уборки резко снизилась всасывающая мощность пылесоса, не-

медленно выключите пылесос, извлеките вилку сетевого шнура из электриче-
ской розетки и проверьте удлинительную трубку на предмет засорения. Устра-
ните засор и только после этого можно продолжать уборку.

• Не производите уборку пылесосом в непосредственной близости от сильно на-
гретых поверхностей, рядом с пепельницами, а также в местах хранения легко-
воспламеняющихся жидкостей.

Комплектация

Пылесос – 1 шт. 
Щетка для пола и ковров – 1 шт. 
Щелевая насадка – 1 шт. 
Щетка для мебели – 1 шт. 
Инструкция по эксплуатации с гарантийным талоном – 1 шт. 

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



5

Устройство пылесоса

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

Эксплуатация прибора

• После транспортировки или хранения устройства при пониженной температуре 
необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее двух часов.

• Полностью распакуйте пылесос и проверьте его на наличие повреждений. При 
обнаружении повреждений не включайте и не используйте пылесос.

• Перед первым включением пылесоса убедитесь в том, что напряжение электри-
ческой сети соответствует рабочему напряжению пылесоса.

• Всегда отключайте пылесос и вынимайте вилку сетевого шнура из электриче-
ской розетки во время замены щёток-насадок, а также во время его чистки.

1. Рукоятка
2. Кронштейн для шнура питания
3. Удлинительная трубка
4. Шнур питания 
5. Контейнер-пылесборник
6. Щетка для мебели (крепится к щелевой 

насадке)
7. Щелевая насадка
8. Кнопка отсоединения металлической 

трубы
9. Выключатель питания
10. Фиксатор контейнера-пылесборника
11. Щетка для пола
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Сборка пылесоса 

• Вставьте удлинительную трубку в отверстие и нажмите, чтобы фиксирующий за-
жим плотно встал на место.

• По завершении уборки нажмите кнопку снятия пылесборника и вытащите удли-
нительную трубку.  

Кнопка снятия

• Вставьте щелевую насадку или щетку для пола во всасывающее отверстие
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Указания по работе

Для включения пылесоса нажмите на кнопку включения/выключения.
По окончании работы отключите пылесос, нажав кнопку включения/выключения, и из-
влеките вилку сетевого шнура из розетки.                                                                                                                                                    

 

выключатель 
питания

          

Использование прибора в вертикальном положении

• Вставьте металлическую трубу в пылесос.
• Выберите подходящую насадку и присоедините ее к всасывающему отверстию 

основного блока.

Примечание: Вы можете не присоединять насадку при использовании пылесоса в вер-
тикальном положении.

Рекомендации по использованию насадок:

Щелевая насадка
Для чистки радиаторов, щелей, углов, плинтусов и т. п.

Щетка для пола
Для чистки всех видов напольных покрытий, включая ковровые покрытия и полы с 
кафельной плиткой.

Примечание: Всякий раз перед заменой щёток-насадок, а также перед чисткой кон-
тейнера-пылесборника отключайте пылесос и вынимайте сетевую вилку из электри-
ческой розетки.

Внимание! Всегда включайте пылесос только с установленным контейне-
ром-пылесборником и фильтром. 
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Использование прибора в качестве ручного пылесоса

• Отсоедините металлическую трубу от пылесоса, отсоединив соединитель ручки 
от фиксирующего зажима и вынув металлическую трубу из ручки пылесоса. 

Примечание: Вы можете оставить насадку прикрепленной к пылесосу при работе та-
ким способом. 

Внимание:  всасывающее отверстие должно быть всегда свободным от ка-
ких-либо препятствий. В противном случае двигатель будет перегреваться 
и может быть поврежден

Разматывание и сматывание шнура питания 

Этот пылесос оснащен удобным приспособлением для хранения шнура питания. 
Устройство имеет кронштейн для шнура питания.
•  Обмотайте шнур питания вокруг кронштейна и крюка для намотки шнура. Чтобы 

размотать шнур питания, просто поверните кронштейн влево или вправо.

Крюк на ручке

Шнур питания
Крюк на корпусе
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Чистка и уход

Регулярно производите разборку и чистку контейнера-пылесборника.  

Снятие контейнера-пылесборника и удаление из него пыли и мусора
1. Для снятия контейнера-пылесборника нажмите кнопку отсоединения контей-

нера-пылесборника и отделите контейнер-пылесборник от основного блока.

кнопка отсоединения
 контейнера-пылесборника

             
2. Извлеките фильтр контейнера-пылесборника 

Фильтр 

3. Расположите контейнер-пылесборник над мусорным ведром и вытряхните ско-
пившуюся пыль и мусор. 

4. Промойте фильтр под струёй тёплой воды и тщательно просушите в течение 24 
часов.

   

ВНИМАНИЕ! Перед сборкой контейнера-пылесборника, убедитесь в том, 
что все съёмные детали чистые и сухие.
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Очистка и замена выходного фильтра HEPA 
Для очистки или замены выходного фильтра HEPA нажмите кнопку фиксатора в воз-
духовыпускной части корпуса.
2.  Извлеките фильтр HEPA. 
3.  Очистите или замените фильтр HEPA.
      

 Кнопка фиксатора

Фильтр HEPA 

Примечание:
Не используйте посудомоечную или стиральную машину для промывки фильтров, се-
паратора, пылесборника. Запрещается использовать моющие средства для чистки 
фильтров.
Перед установкой фильтров убедитесь в том, что они сухие.
Запрещается использовать фен для сушки фильтров и других съёмных деталей.

Внимание! Следите за чистотой фильтров, поскольку от этого зависит 
эффективность работы пылесоса; проводите чистку фильтров не менее 
трех-четырех раз в год, а при сильном засорении - чаще. 

Чистка корпуса пылесоса
Протирайте корпус пылесоса слегка влажной мягкой тканью, после чего вытрите на-
сухо.
Запрещается погружать корпус пылесоса, сетевой шнур и вилку сетевого шнура в 
воду или в любые другие жидкости. Не допускайте попадания жидкости внутрь кор-
пуса пылесоса.
Запрещается для чистки поверхности пылесоса использовать растворители и абра-
зивные чистящие средства.
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Устранение неисправностей

Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию!

Прибор не включается Нет питания Проверьте надёжность 
подключения шнура 
питания к электросети

Мощность всасывания 
недостаточна или сни-
мается во время работы

Образовался засор в 
пылесборнике, фильтре 
или насадке

Очистите или замените 
пылесборник и фильтры. 
Проверьте и устраните 
засоры насадке.

Условия гарантийного обслуживания

Устройство предназначено исключительно для домашнего некоммерческого
использования.
• Производитель оставляет за собой право изменять характеристики и внешний 

вид устройства без предварительного уведомления.
• Срок службы устройства составляет 3 года при условии использования устрой-

ства в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации.
• По окончании указанного срока рекомендуется утилизировать прибор в   соот-

ветствии с правилами утилизации во избежание возможного причинения вреда 
жизни, здоровью и имуществу потребителя, а также окружающей среде.

• Товар сертифицирован в соответствии с действующим законодательством.
• Технические характеристики представлены на корпусе устройства и  в  руковод-

стве по  эксплуатации.
• Месяц и год изготовления данного изделия, а также информацию об импортере 

вы можете найти на упаковке продукции.
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Утилизация

В целях защиты окружающей среды, после окончания срока службы прибора и 
элементов питания, не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами, 
передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для даль-
нейшей утилизации. Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат 
обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке.
Для получения дополнительной информации об утилизации данного продукта 
обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в 
магазин, где Вы приобрели данный продукт

Технические характеристики

Напряжение: 220-240 В 
Частота: ~50/60 Гц 
Максимальная потребляемая мощность: 1000 Вт
Объем пылесборника:1,2 л 
Длина сетевого шнура: 5 м
Класс электробезопасности: II

Произведено в Китае
Срок службы изделия: 3 года
Гарантийный срок: 1 год со дня покупки
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Производитель: 
SUZHOU KPA ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD 
No 398 Puxing Road, Puzhuang Town, Wuzhong 
District, Suzhou, China

СУЧЖОУ КПА ЭЛЕКТРИК ЭПЛАЙЭНС КО.,ЛТД
Дорога Пусин 398, Центр Пучжуан, район 
Учжун, город Сучжоу, Китай 

Произведено в Китае

Импортер: 
LLC HASKEL
BOULEVARD STROITELEY, BUILDING 4,
BLOCK 1, FLOOR 8, OFFICE 819
KRASNOGORSK, MOSCOW REGION 143401

ООО «Хаскел»
143401, Московская область, г. Красногорск,
б-р Строителей, д. 4, к. 1, этаж 8, к. 819

ИНН 7719269331
ОКПО 14574070


