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Süpürgenizi kullandýkça ne kadar doðru bir seçim yaptýðýnýzý anlayacaksýnýz. Hedefimiz
size ödediðinizden daha fazlasýný verebilmektir. Süpürgemizi seçtiðiniz için teþekkür ederiz.
Süpürgenizi; bu kullanma kýlavuzunu okuyup, kýlavuzda belirtilen þekilde kullanýrsanýz her
þeyin ne kadar kolay olduðunu göreceksiniz. Böylece süpürgenizden en yüksek performansý
HOGHHGHELOLUVLQL]ë\LJQOHUGHNXOODQìQ×]
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Emniyet Kurallarý
Cihazýn Tanýtýmý
Teknik Özellikler
Montaj ve Kullaným
Temizlik ve Bakým
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*YHQOLN.XUDOODU×
*YHQOLNXOODQìPNXUDOODUìQìPXWODNDRNX\XQX]
&LKD]YHNDEORVXQX\Dü×QGDQNoNoRFXNODU×QHULüHPH\HFHùLüHNLOGHVDNOD\×Q
%XFLKD]JYHQOLELUüHNLOGHNXOODQ×OPDV×\ODLOJLOLNHQGLOHULQHJ|]HWLPYH\DWDOLPDWYHULOPLüVHYHLoHUPLüROGXùXWHKOLNHOHUNHQGLOHULWDUDI×QGDQDQODü×OP×üVD\DüYH]HUL
oRFXNODUYHIL]LNVHOGX\XVDOYH\D]LKLQVHO\HWHQHNHNVLNOLùLEXOXQDQYH\DWHFUEHYH
ELOJLHNVLNOLùLRODQNLüLOHUWDUDI×QGDQNXOODQ×ODELOLU
&LKD]ìQì]ì NXOODQPDGDQ |QFH FLKD]ìQì]ìQ Jo YH JHULOLPLQLQ îHEHNHQL]H X\JXQ ROXS
olmadýðýný kontrol ediniz.
&LKD]ìQì]ìHPQL\HWOLYHHQD]$·OìNVLJRUWDEDêOìSUL]HWDNDUDNNXOODQìQì]
&LKD]ìQì]ìWDîìPDGDQWHPL]OHPHGHQYHEDNìP\DSPDGDQ|QFHILîLQLPXWODNDSUL]GHQ
çekiniz.
)LîLSUL]GHQNDEORVXQGDQoHNHUHNoìNDUPD\ìQì]
.DEOR\XVìNìîWìUPD\ìQì]DîìUìENPH\LQL]YHNHVNLQNHQDUOì\HUOHUGHQJHoLUPH\LQL]
.D E O R  \ D  G D  I L î   ] H U L Q G H  K H U K D Q J L  E L U  K D V D U  Y D U  L V H  F L K D ] ì Q ì ]ì
çalýþtýrmayýnýz. Hasarlý kablo ve fiþi deðiþtirmek üzere en yakýn yetkili servise baþvurunuz.
&LKD]ìQì]ì J|]HWLPVL] RODUDN oDOìîìU GXUXPGD EìUDNìS JLWPH\LQL] dRFXNODUGDQ
özürlülerden ve aþýrý yaþlýlardan uzak tutunuz, kullanmalarýna müsaade etmeyiniz.
0HUGLYHQOHULWHPL]OHUNHQFLKD]NXOODQ×F×Q×Q
DüDù×V×QGDNDOPDO×G×U
$Uì]DOìFLKD]ìNXOODQPD\DoDOìîPD\ìQì]

+RUWXPXYHHPLüDù]×Q×LQVDQODUDYHKD\YDQODUDGRêUXWXWPD\ìQì]
&LKD]ìQJ|YGHVLQLKLoELU]DPDQVX\DGDOGìUPD\ìQì]YH]HULQHVXG|NOPHVLQLHQJHOleyiniz.
$VLWOHUDVHWRQYHVROYHQWOHUFLKD]D]DUDUYHULUYHNRUR]\RQD\RODoDU
<DOQì]FDRULMLQDOSDUoDYHDNVHVXDUNXOODQìQì]
7DPLUYH\HGHNSDUoDLoLQHQ\DNìQ\HWNLOLVHUYLVHEDîYXUXQX]
&LKD]ìQì]ììVODN\HUOHULQWHPL]OLêLQGHNXOODQPD\ìQì]YHVìYìODUìHPGLUPH\LQL]
&LKD]×Q×]×X]DWPDNDEORVXLOHNXOODQPD\×Q×]
,VODNYH\DQHPOLHOLQL]LOHFLKD]×QILüLQHGRNXQPD\×Q×]
&LKD]×NXOODQPDNODYX]XQGDEHOLUOLWHQGXUXPODUKDULFLQGHSDUoDODU×QDD\×UPD\×Q×]
&LKD]×NXOODQ×UNHQILOWUHOHULQWDPYHGRùUX\HUOHULQH\HUOHüWLULOGLùLQHHPLQROXQX]%X
GXUXPPRWRUXQKDVDUODQPDV×QDYHFLKD]×QNXOODQ×P|PUQQD]DOPDV×QDQHGHQRODELOLU
&LKD]ìQì]ìLQVDQYH\DKD\YDQODUìQWHPL]OLêLQGHNXOODQPD\ìQì]
&LKD]ìQì]VDGHFHHYGHNLQRUPDONXOODQìPLoLQWDVDUODQPìîWìUYHWLFDULNXOODQìPDX\JXQ
deðildir.
)LOWUHVL]WHPL]OLN\DSPD\ìQì]
DÝKKAT : Cihazýnýzý benzin, tiner, alkol, gazyaðý ve benzeri yanýcý sývýlarý,
C den daha yüksek sýcaklýktaki toz ve yangýn tehlikesi oluþturacak cisimleri saðlýða
zararlý atýklarý emmekte kullanmayýnýz.
DÝKKAT :&LKD]×Q×]VDGHFHNXUXVSUPHLoLQWDVDUODQP×üW×U6XYEV×Y×ODU×HPGLUPHNLoLQ
FLKD]×Q×]×NXOODQPD\×Q×]
,, &ë+$=,17$1,7,0,
Cihazýn ana parçalarý ve aksesuarlar aþaðýda çýkarýlmýþtýr.
A. GÖVDE GRUBU
Bu grup motor, üst kapak, açma-kapama düðmesi, kablo ve kablo sargý düðmesi, toz torba bölümü ve diðer
fonksiyonel üniteleri kapsamaktadýr.
$ *|YGH
$ 7Dü×PD6DS×
$ $oPDNDSDPDGêPHVL
$ .DEORVDUJìGêPHVL
$ (PLîJFDUWW×UPDGêPHVL
$ (PLüJFD]DOWPDGùPHVL
$ /HGJ|VWHUJHSDQHOL
$ +D]QH
$ +D]QHNDSDù×
$ +D]QHWDü×PDVDS×
$ +D]QHo×NDUPDEXWRQX
$ (PLü$ù]×

$9RUWH[$SDUDW×
B. HORTUM VE BORU GRUBU (Þekil 1)

C. AKSESUAR GRUBU (Þekil 2)
Süpürgenin deðiþik fonksiyonlarý için deðiþik aksesuarlar kullanýlabilmektedir.

Turbo Süpürme Ucu
Turbo süpürme ucu; içinde, süpürgenin çektiði hava ile çalýþan bir turbo türbin ve buna baðlanmýþ spiral fýrçadan
oluþmaktadýr. Emilen hava, türbini çevirmekte ve dönen türbin hava yardýmýyla spiral fýrçayý döndürmektedir. Ýki
yandan yataklanmýþ fýrça da dönerek tozlarý havalandýrýp emmektedir

Elektrik Ýzolasyonu

: II

: II

: II

IV.

kullanýlýr.

.XPDQGDO×WHWLNLNLDGHW$$$SLO .XPDQGDSLOL LOHoDO×ü×U3LOOHUL\HULQHWDNPDNLoLQXFXVLYULELUFLVPL7RUQDYLGD\×
SLO\XYDV×NDSDù× % ]HULQGHNLNDQDODWDNDUDNNDSDù×\XNDU×GRùUXoHNLQL]YHo×NDU×Q×]3LOOHULGRùUXüHNLOGH
\HUOHüWLUGLNWHQVRQUDSLO\XYDV×NDSDù×Q×\HULQHWDN×Q×]

%D]×PRGHOOHUGHWHWLN]HULQGHEXOXQDQEHNOHWPH 6WDQGE\% EXWRQXQDEDVDUDNGXUGXUPDYH\HQLGHQEDüODWPD
\DSDELOLUVLQL]&LKD]EHNOHPH 6WDQGE\% PRGXQGDLNHQOHGJ|VWHUJHSDQHOLQGH $ ELU×ü×N\DQ×SV|QHFHNWLU

.XOODQìPVRQDHUGLNWHQVRQUD
» Cihazýnýzý durdurunuz ve elektrik fiþini prizden çýkarýnýz.
ª .DEORVDUJìGêPHVLQHEDVDUDNNDEOR\XVDUìQì]%D]×PRGHOOHUGHNDEOR\XWRSODPDNLoLQNDEOR\XWXWXS
KDILIoHoHNPHN\HWHUOLRODFDNW×U%X|]HOOLNPRGHOHJ|UHGHùLüLNOLNJ|VWHUHELOLU
' L N N D W   6 D G H F H  N X U X  N D E O R  V D U ì O P D O ì G ì U  . D E O R  ì V O D N  \ D  G D  Q H P O L  L V H
VDUPDGDQL\LFH|QFHNXUXOD\ìQì].
&LKD]ìQì]ìNXOODQPDGìêìQì]]DPDQODUGDVSUPHXFXQXERUXODUYHKRUWXPODEHUDEHU\DWD\YH\DGLNH\SDUNSR]LV\RQX $ Nì]DêìQD\HUOHîWLULQL]
&LKD]ìQì]ìDoìNDODQGD GìîDUìGD YHGRQPDGHUHFHVLQLQDOWìQGDNLVìFDNOìNODUGDPXKDID]DHWPH\LQL]
/HGJ|VWHUJHSDQHOL $ ]HULQGHNLLüDUHWOHUDüDù×GDDo×NODQP×üW×U
3HUGHLoLQX\JXQK×]



+DO×LoLQX\JXQK×]

 .ROWXNLoLQX\JXQK×]



6HUW]HPLQLoLQX\JXQK×]
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)LOWUHOHUL\×NDPDQ×]GXUXPXQGDWHNUDUNXOODQPDGDQ|QFHPXWODNDILOWUHOHULQWDPDPHQNXUXPDV×Q×EHNOH\LQL]
'ú..$79HULPOLELUWHPL]OLNLoLQKD]QHLoHULVLQGHEXOXQDQYRUWH[DSDUDW× $ WDN×O×ROPDO×G×U
+D]QHQLQWHPL]OLùLV×UDV×QGD9RUWH[DSDUDW×Q×Q $ \HULQGHWDN×O×ROGXùXQXNRQWUROHGLQL]

$

$

Ýhtiyaç duyduðunuzda en yakýn yetkili servisten saðlayýnýz.

ediniz. Üzerine özellikle yatak bölgelerine kýl, ip vb. þeyler dolanmýþ ya da kayýþ diþli üzerinden çýkmýþ olabilir.
» Elinizle fýrçayý döndürerek rahatça hareket ettiðiniz kontrol ediniz.
Süpürgeyi Servise Götürmeden Önce Kontrol Etmeniz Gerekenler

borularýnýn ve fýrçalarýnýn týkanýp týkanmadýðýný kontrol ediniz. Týkalý ise temizleyip delikleri tam açýnýz.

Sorun

(PLüJF\HWHUVL]

Tetik uzaktan kumanda
etmiyor.

(OHNWULNoDUS×\RU

+D]QHo×NP×\RU

Nedeni

Çözüm

)LOWUHWDN×OPDP×üRODELOLU

0RWRUNRUXPDILOWUHVLQL\HULQHWDN×Q

)×UoDKRUWXPYH\DERUX
W×NDQP×üRODELOLU

7×NDQ×NRODQE|OJHOHUL
temizleyin

)LOWUHOHUNLUOHQPLüRODELOLU

)LOWUHOHULWHPL]OH\LQYH\DGHùLüWLULQ

(PLüD\DU×X\JXQ
konumda olmayabilir

(PLüD\DU×Q×X\JXQ]HPLQH
J|UHD\DUOD\×Q

7R]KD]QHVLGROPXüRODELOLU

Hazneyi temizleyin.

3LOOHUG]JQWDN×OPDP×ü
olabilir

3LOOHULPRQWDMNXOODQ×PWDOLPDW×QGDDQODW×ODQ
üHNLOGHWDN×Q

3LOOHUELWPLüWLU

PillerLGHùLüWLrin.

)LüWDN×O×ROPD\DELOLU

)LüLQWDN×O×YHDoPDNDSDPDEXWRQXQXQEDV×O×
ROGXùXQXNRQWUROHGLQ8]DNWDQNXPDQGD
IODü|UQQ\DQ×SV|QGùQJ|UQ

0HWDOHPLüERUXVXQXPHWDOSDUoDODUD
&LKD]×Q×]WRUEDV×]ELUVSUJH
ROGXùXLoLQVWDWLNHOHNWULNELULNLPLQH GRNXQGXUDUDNROXüDQVWDWLN
HOHNWULùLERüDOW×Q
PDUX]NDODFDNW×U
&LKD]GDJYHQOLWDü×PDQ×]DPDF×\OD ']ELU]HPLQ]HULQGHKD]QHo×NDUPD
ELUHPQL\HWPHNDQL]PDV×YDUG×U
EXWRQXQDEDVDUDNKD]QH\L\XNDU×GRùUX
%HOLUOLELUDo×Q×Q]HULQGHKD]QH
oHNLQL]YHo×NDU×Q×]
o×NDUPDEXWRQXQDEDV×ODPD]

7$û,0$9(1$./ú<(
&LKD]×QQDNOLQLNHQGLRULMLQDONXWXVXYHE|OPHOHULLOHYH\DFLKD]×QHWUDI×Q×NRUX\DFDN\XPXüDNELUEH]OH
VDUDUDN \DSPDN JHUHNLU <DQO×ü DPEDODMODPD HVQDV×QGD SODVWLN SDUoDODU N×U×ODELOLU HOHNWULN DNVDP×
zarar görebilir.
'ú..$7
&LKD]×YHDNVHVXDUODU×Q×NXOODQ×PV×UDV×QGDGDUEHOHUGHQNRUX\XQX]dDUSPDYH\DGüUOPH
VRQXFXQGDROXüDFDNKDVDUODUGDJDUDQWLKDULFLLüOHPX\JXODQDFDNW×U
dH\L]OLNKHGL\HOLNYEQHGHQOHUGHQGROD\×VDW×QDO×QDQYHNXOODQ×OPD\DQUQQJDUDQWLEDüODQJ×F×
$UQLFD<HWNLOL6HUYLVLWDUDI×QGD\DS×OPDNWDG×UúONNXOODQ×P×QDEDüOD\DFDù×Q×]JQLWLEDUL\OHE|OJHQL]GHEXOXQDQHQ\DN×Q<HWNLOL6HUYLVLPL]GH*DUDQWL%HOJHQL]LRQD\ODW×Q×]
*DUDQWLEHOJHVLQLVDW×üWDULKLQGHPXKDNNDN\HWNLOLVDW×F×\D UQQ]VDW×QDOG×ù×Q×]NLüL WDVWLN
HWWLULQL] 8QYDQNDüHVLYHVDW×üWDULKL 
+HUKDQJLELUDU×]DGXUXPXQGD$UQLFD<HWNLOL6HUYLVLPL]HüDKVHQEDüYXUXQX]
0DO×QD\×SO×ROGXùXQXQDQODü×OPDV×GXUXPXQGDWNHWLFLVD\×O×7NHWLFLQLQ.RUXQPDV×+DNN×QGD.DQXQXQLQFLPDGGHVLQGH\HUDODQ
D 6|]OHüPHGHQG|QPH
E 6DW×üEHGHOLQGHQLQGLULPLVWHPH
F hFUHWVL]RQDU×OPDV×Q×LVWHPH
G 6DW×ODQ×QD\×SV×]ELUPLVOLLOHGHùLüWLULOPHVLQLLVWHPH
KDNODU×QGDQELULQLNXOODQDELOLU
7NHWLFLJDUDQWLGHQGRùDQKDNODU×Q×QNXOODQ×OPDV×LOHLOJLOLRODUDNo×NDELOHFHNX\XüPD]O×NODUGD
\HUOHüLP\HULQLQEXOXQGXùXYH\DWNHWLFLLüOHPLQLQ\DS×OG×ù×\HUGHNL7NHWLFL+DNHP+H\HWLQH
YH\D7NHWLFL0DKNHPHVLQHEDüYXUDELOLU
6DW×F×WDUDI×QGDQ*DUDQWL%HOJHVLQLQYHULOPHPHVLGXUXPXQGDWNHWLFL*PUNYH7LFDUHW%DNDQO×ù×7NHWLFLQLQ.RUXQPDV×YH3L\DVD*|]HWLPL*HQHO0GUOùQHEDüYXUDELOLU
&LKD]×Q×]×Q\DVDONXOODQ×P|PU\×OG×U
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I. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ и ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
1.1. Правила техники безопасности
·

Обязательно прочитайте инструкцию о правильной и безопасной эксплуатации пылесоса.

·

Храните пылесос вместе с сетевым кабелем в месте, недоступном для детей, не достигших 8-ми лет.

·

Дети, достигшие 8-ми летнего возраста, лица, обладающие физическими недостатками, умственно
отсталые люди, люди с нарушением слуха, а также люди, у которых отсутствует какой-либо опыт или
знания, необходимые для эксплуатации данного пылесоса, могут его использовать под надзором при
условии, что им были даны соответствующие инструкции по его правильной и безопасной
эксплуатации и разъяснены все существующие риски и опасности.

·

До начала эксплуатации Вашего пылесоса, убедитесь в том, что соблюдены необходимые требования
по питанию (величин напряжения и частоты).

·

При эксплуатации Ваш пылесос должен быть подключен к безопасному разъему электрического щита,
который рассчитан на ток, равный, как минимум, 10 (десять) Ампер.

·

Перед тем, как перенести пылесос в другое место, прочистить, провести его сборку-разборку, замену
контейнера-пылесборника и др., обязательно вытащите из розетки вилку кабеля питания.

·

Не отсоединяйте пылесос от сети, держась за кабель. Держитесь при отсоединении от сети за вилку.

·

Не пережимайте сетевой кабель, не зажимайте его дверью, не перекручивайте и избегайте контакта с
острыми углами, краями и поверхностями.

·

Если на сетевом кабеле или же на вилке имеются какие-либо дефекты, ни в коем случае не
подключайте Ваш пылесос к сети и не используйте его. Обратитесь в ближайший сервисный центр для
того, чтобы заменить поврежденный шнур либо вилку.

·

Не покидайте помещение, оставив пылесос в рабочем состоянии/включенным. Не оставляйте пылесос
без присмотра в присутствии детей, инвалидов и очень пожилых людей, и не позволяйте им его
использовать.

·

Будьте особенно осторожны, проводя уборку лестниц. Лицо, использующее пылесос, должно
находиться на уровень выше по отношению к нему.

·

Не пытайтесь включить поврежденный пылесос.

·

Не направляйте шланг и всасывающее сопло пылесоса в сторону людей и животных.

·

Ни в коем случае не используйте пылесос возле воды, не опускайте его в воду, не допускайте
попадания на его поверхность воды и избегайте любого возможного контакта его с водой.

·

Кислоты, ацетон и растворители причиняют пылесосу вред и могут привести к коррозии.

·
·

Используйте только лишь оригинальные комплектующие, запасные части и аксессуары.
Для проведения ремонта и приобретения запасных частей обратитесь в ближайший сервисный центр.

·

Не используйте пылесос на влажном полу и не засасывайте пылесосом жидкости.

·

Не подключайте пылесос к сети через удлинитель.

·

Не трогайте мокрыми или влажными руками вилку кабеля питания пылесоса.

·

Не разбирайте пылесос на части, за исключением случаев, предусмотренных в настоящей инструкции
по эксплуатации.

·

При эксплуатации пылесоса убедитесь в том, что все его фильтры установлены правильно и хорошо
закреплены. В противном случае это может привести к повреждению двигателя пылесоса и
сокращению срока эксплуатации пылесоса.

·

Не используйте пылесос для чистки людей или животных.

·

Пылесос разработан специально для домашнего использования и не предназначен для
коммерческого использования.

·

Не используйте пылесос без фильтра.

ВНИМАНИЕ: Не используйте пылесос для сбора горючих и взрывчатых веществ типа бензина, растворителя,
спирта, керосина и др., нагретой свыше 60-ти градусов пыли и пожароопасных субстанций, а также прочих
вредных для здоровья отходов.
ВНИМАНИЕ: Пылесос предназначен для уборки сухих поверхностей. Не используйте пылесос для сбора воды и
прочих жидкостей.
II.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Ниже представлены основные комплектующие и аксессуары пылесоса.
ʤ͘ʶʽˀʿ˄ˁʻʤ˔ʧˀ˄ʿʿʤ
Данная группа состоит из двигателя (мотора), кнопки включения/выключения, сетевого кабеля (шнура) и
кнопки сматывания шнура, контейнера-пылесборника и других функциональных комплектующих.
А1. Корпус
А2. Ручка пылесоса
А3. Кнопка включения/выключения пылесоса
А4. Кнопка сматывания шнура
А5. Кнопка повышения мощности всасывания пылесоса
А6. Кнопка снижения мощности всасывания пылесоса
А7. Панель светодиоидного дисплея
А8. Контейнер-пылесборник
А9. Крышка контейнера-пылесборника
А10. Ручка для переноски контейнера-пылесборника
А11. Кнопка для снятия контейнера-пылесборника
А12. Всасывающее сопло
А13. Колеса
А14. Направляющая горизонтального стояночного положения
А15. Выходной воздушный фильтр
А16. Губчатый фильтр
А17. Крышка фильтра
А18. Кнопка блокировки крышки фильтра
А19. Контрольный фильтр двигателя (мотора)
А20. Сетевой кабель с вилкой
ʦ͘ʧˀ˄ʿʿʤˁʫ˃ʫʦʽʧʽʶʤʥʫʸ˔ʰ˃ˀ˄ʥʽʶ;ˀ̨̡̛̭̱̦ϭͿ
ʪ̸̸̨̨̨̨̡̨̡̨̡̛̛̛̛̛̛̦̦̬̱̪̪̭̭̯̯̬̱̪̪̼̣̭̯̦̹̣̦̯̖̣̖̭̪̖̭̜̯̬̱̌̌́̐̌̐̾̌̐̌̐̌̍̚͘
ʦϭ͘ˑ̸̛̣̭̯̦̼̜̹̣̦̌̌̐
ʦϮ͘ˑ̸̶̨̨̡̨̨̛̛̛̛̬̦̥̦̬̱̯̭̭̯̦̦̦̼̥̱̪̬̣̖̦̖̥̐̌́́̽̔̌̌̏
ʦϯ͘˃̸̡̨̡̡̛̖̣̖̭̪̖̭̯̬̱̌́̍̌
ʦϰ͘ˁ̨̛̛̖̦̖̦̖̹̣̦̔̌̐Ͳ̡̨̬̪̱̭
ʦϱ͘ˑ̸̨̨̡̨̛̬̦̥̦̬̱̯̐̌́́̽
ʦϲ͘ʶ̡̨̡̡̬̼̹̯̭̖̣̯̬̖̖̌̌̔́̍̌̌
ʦϳ͘ʶ̨̡̨̨̨̡̨̛̛̦̪̬̖̙̥̯̦̭̯̬̯̖̌̌̐̏̌̍;̨̛̛̙̦̔̌́Ϳ
ʦϴ͘ʶ̨̡̨̛̦̪̪̼̹̖̦̌̏́Ͳ̨̨̨̛̛̛̛̭̦̙̖̦̥̺̦̭̯̭̭̼̦̪̼̣̖̭̭́̏̌̏̌́̌

ˁ͘ʧˀ˄ʿʿʤʤʶˁʫˁˁ˄ʤˀʽʦ;ˀ̨̡̛̭̱̦ϮͿ
Для всего многообразия функций пылесоса можно использовать различные аксессуары.
С1. Держатель аксессуаров
С2. Трубка с узкой насадкой
С3. Круглая щетка
С4. Насадка для чистки мягкой мебели
С5. Щетка для чистки твердых покрытий и поверхностей
С6. Турбо-щетка
С7. Насадка для основного режима уборки с педалью

˃̨̱̬̍Ͳ̡̡̺̖̯̦̭̌̌̌̔̌
Турбо-щетка насадка состоит из крыльчатки(турбины), функционирующей с помощью воздуха,
попадающего внутрь пылесоса, и присоединенной к ней спиралевидной щетки. Всасываемый воздух
поворачивает турбину и с помощью воздуха, получаемого в результате вращения данной турбины,
вращает спиралевидную щетку. Встроенная с обеих сторон щетка, аналогичным образом вращаясь,
поднимает пыль в воздух и засасывает ее.

III.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип:

Tesla IB

Tesla Premium IB

Tesla Premium DB

Напряжение :

230 Вольт
переменного тока,
50 Герц

230 Вольт
переменного тока,
50 Герц

230 Вольт
переменного тока,
50 Герц

Мощность:

Максимум 750 Ватт

Максимум 750 Ватт

Максимум 750 Ватт

Генерируемая мощность:

240 Ватт

240 Ватт

240 Ватт

Электрическая изоляция:

II

II

II

5 метров

8 метров

8 метров

Длина питающего кабеля:

СБОРКА и ЭКСПЛУАТАЦИЯ
v ʪ̸̨̨̨̡̨̣̯͕̯̼̭̦̯̦̯̖̜̦̖̬́̐̍́̽Ͳ̨̡̛̪̼̣̖̭̬̦̍;ʤϴͿ̡̨̡̡̨̛̛͕̦̙̥̯̖̦̦̪̱̭̦̯̦̯̖̜̦̖̬̌̌́́̌Ͳ
̨̡̛̪̼̣̖̭̬̦̍̌;ʤϭϭͿ̵̨̨̛̛̪̯̦̯̖̖̖̬́̐̏̏͘
v ˄̸̴̨̨̡̨̨̛̛̛̖̯̖̭̯̥͕̯̦̯̬̣̦̼̜̣̯̬̯̖̣̍̔̽̏̽̽̔̏̐̌́;̨̨̥̯̬̌Ϳ;ʤϭϵͿ̵̨̨̛̦̯̭̦̭̖̥̥̖̭̯̖̌̔́̌̏͘ʦ
̸̨̨̨̛̭̣̱̖͕̖̭̣̦̯̭̱̯̭̯̱̖̯͕̭̯̯̖̖̌̏̏̌̏̽̐͘
v ʦ̸̛̭̯̯̖̣̭̯̦̼̜̹̣̦̌̏̽̾̌̌̐;ʦϭͿ̨̨̨̨̨̬̣̭̭̼̺̖̭̪̣̏̐̏̌̏̌̀̐̌;ʤϭϮͿ͘
v ʦ̶̸̨̨̨̡̨̨̨̡̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̭̯̖̯̭̯̭̪̣̦̬̱̖̥̜̼̪̣̦̖̦̪̖̬̖̜̪̬̭̖̦̯̖̣̭̯̦̥̱̹̣̦̱̏̏̌̏̀̌̔̾̌̌̐;ʦϭͿ
̸̡̨̡̡̛̯̖̣̖̭̪̖̭̱̯̬̱̱̀̍;ʦϯͿ̵̨̨̡̛̛̦̖̥̼̖̭̖̭̭̱̬̼̍̔̌̌͘
v ʪ̴̴̨̡̨̨̡̨̡̡̨̨̡̡̨̡̨̛̛̛̛̛̛̛̣̪̼̹̖̦̖̯̦̭̯̱̬̭̪̣̱̜̯̖̭̖̭̭̱̬̼̯̥̬̥͕̪̦̦̙̖́̏́̾̏̍̽̌̌̌̍̌̌̌̌̚̚̚͘
- ʻ̸̡̨̨̨̨̨̨̡̡̨̨̡̛̛̛̛̭̣̭̦̦̬̖̙̥̬̯̼̭̪̖̣̭̪̣̱̖̯̭̪̬̭̯̖̬͕̪̬̖̯͕̌̌̔̌̔́̏̐̌̌̍̔̌̽̀̽́̏̏̌̌̚
̸̵̵̵̨̨̨̨̨̡̨̨̛̛̛̛̥̬̥̬̪̬̪̦̼̪̬̼̯̜̪̖̬̦̭̯̖̜̌̌̔̍̏͘
- ˃̵̵̡̡̨̡̨̨̨̡̨̡̡̨̛̛̛̛̛̬̱̭̱̜̦̭̜̭̪̣̱̖̯̭̣̭̬̪̼̣͕̬̹̖̬̱̥̖̣̪̬̖̥̖̯̦̍̌̌̌̔̽́̔́̍̌̔̐̔̏̌̚̚
̵̵̵̡̨̨̡̛̛̛̬̖̹̖̯̬̯̬͕̺͕̱̣̪̬̌̌̔̌̏̏́̌̏̐̌͘
- ˃̸̵̡̨̡̡̡̡̛̛̖̣̖̭̪̖̭̯̬̱̖̌́̍̌̍̌̚Ͳ̵̨̨̡̨̨̡̨̡̛̛̛̣̦̭̭̪̣̱̖̯̭̣̭̬̬̹̖͕̪̱͕̹̖̬̭̯͕̍̌̌̔̽́̔́̍̌̌̚
̛̪̖̬̖̪̬̽̏͘
- ʶ̵̵̵̵̵̡̨̨̨̡̡̨̡̛̛̛̛̛̬̱̣̺̖̯̭̪̣̱̖̯̭̣̭̬̪̼̣̦̹̯̬̦̖̭͕̦̙̦̼̪̣͕̣̥̪̐̌́̌̽́̔́̍̌̌̌̌̌̏̌̌̌̌̚̚
̵̵̵̵̨̡̨̨̛̛̛̣̭̯̬͕̙̱̬͕̥̖̖̣͕̖̙̖͕̣̖̯̬̦̦̼̪̬̬̪̬̀̌̌̍̌̌̍̔̔̾̍̌͘ʿ̨̨̛̛̛̛̬̖̖̭̪̣̦̭̣̖̱̖̯̽̏̌̔̚
̡̨̡̨̨̨̡̛̛̛̛̛̛̯̙̖̪̬̭̖̦̯̦̖̜̯̬̖̬̣̪̣̦̯̖̣̦̱̯̬̱̱̌̔̽̐̐̍̔̽̀̍͘
- ʻ̸̸̵̡̡̨̡̨̡̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̭̣̭̯̥̖̖̣̭̪̣̱̖̯̭̣̭̯̪̱̹̖͕̥̯̬̭͕̪̖̬̦̭̯̖̜̦̌̌̔̌̔́̍̽́̔́̔̌̌̏̏̔̏̌̏̚
̡̬̖̭̖̣͘
- ˃̨̱̬̍Ͳ̴̴̸̡̨̨̡̨̡̡̨̨̨̨̡̨̛̛̛̛̛̺̖̯̭̪̣̱̖̯̭̣̣̖̖̖̯̦̜̭̯̬͕̬̙̖̪̣̭̌̽́̔́̍̾̏̏̏̔̌̌̏̚͘
·
·

ʪ̡̨̨̡̡̨̨̛̛̛̛̖̬̙̣̱͕̪̯̦̯̖̦̭̖̭̖̯̖̜̖̣̭̣̜͕̱̭̯̦̯̖̦̱̙̦̱̌̌̏́̌̍́̏̌̍̽̏̌̏̀̚ʦ̛̛̥̣̦̱̭̯̯̖̌̔̏̌̏̽
̨̡̬̖̯̱̏̚͘
ʻ̸̸̡̨̡̡̡̨̛̛̛̙̥̯̖̦̦̪̱̣̖̦̼̣̖̦̪̼̣̖̭̭̌̌̏̀́ͬ̏̀́̌;ʤϯͿ̸̡̨̛̛̣̯̖̖̏̀̐͘

·

ʦ̵̨̨̨̨̛̼̥̙̖̯̖̦̭̯̬̯̪̺̱̣̌̽̔̔́̀̔́ʦ̨̨̨̨̡̨̨̡̛̛̥̥̺̦̭̯̭̭̼̦̭̪̥̺̦̪̱̪̬̣̖̦̌̽̏̌̏̌́̽̀̌̏́
̵̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̥̺̦̭̯̭̭̼̦͕̬̭̪̣̙̖̦̦̼̦̭̥̥̪̼̣̖̭̭̖̣̙̖̦̯̬̖̬̖̽̀̏̌̏̌́̌̌̌̌̐̐͘;ʪ̦̦̌̌́
̵̡̡̨̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̬̯̖̬̭̯̥̙̖̯̥̖̦̯̭̭̥̭̯̯̯̜̣̦̜̥̖̣̪̼̣̖̭̭̌̌̌́̽́̏̌̏̔̌̚̚Ϳ͘

·

ʪ̵̸̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̣̪̬̖̖̦̬̖̥̦̯̪̬̬̖̯̖̦̪̭̦̼̭̯̖̜̬̯̯̖̭̣̙̜̹̜̭̖̬̭̦̼̜́̏̔́̌̍́̌̌̌̍̌̽̏̍̌̏̚
̶̖̦̯̬͘

·

ʻ̨̨̨̨̨̨̡̨̛̛̛̛̖̭̪̣̱̜̯̖̪̼̣̖̭̭̦̣̙̦̥̪̣̱̦̖̭̭̼̜̯̖̪̼̣̖̭̭̥̙̭̯̽̌̏̌̌̌̏̌̔̚̚͘

·

ʻ̸̸̨̡̨̡̛̛̛̖̪̣̜̯̖̪̼̣̖̭̭̭̖̯̖̬̖̱̣̦̯̖̣̔̀̌̔̽̚͘

·

ʻ̨̨̡̡̡̡̨̛̛̛̛̛̛̛̛̖̯̬̜̯̖̥̬̼̥̣̣̙̦̼̥̬̱̥̣̱̖̣̪̯̦̪̼̣̖̭̭̐̌̏̌̌̏̌̍́̌́̌͘

·

ʻ̸̸̸̵̶̨̡̨̨̡̛̛̛̛̛̛̛̖̬̬̜̯̖̪̼̣̖̭̭̦̭̯͕̭̣̖̦̖̥̭̣̱̖͕̪̬̖̱̭̥̯̬̖̦̦̼̦̭̯̺̖̜̦̭̯̬̱̌̍̌̌̌̌̀̌̏̔̏̌́̚̚
̶̨̡̛̛̪̭̪̣̱̯̾̌̌͘

·

ʿ̶̸̴̵̡̨̨̨̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̬̭̪̣̱̯̪̼̣̖̭̭̱̖̯̖̭̯̥͕̯̭̖̖̣̯̬̼̱̭̯̦̣̖̦̼̪̬̣̦̬̹̾̌̌̌̍̔̽̏̏̐̽̌̏̌̏̽
̡̬̖̪̣̖̦̼̌̚͘ʦ̸̨̨̨̨̡̨̨̛̛̛̛̛̛̪̬̯̦̥̭̣̱̖̯̥̙̖̯̪̬̖̭̯̪̬̖̙̖̦̯̖̣̪̼̣̖̭̭̏̌̾̏̏̔̀̔̏̐̌́̌
̶̨̡̨̡̡̨̛̛̛̭̬̺̖̦̭̬̭̪̣̱̯̪̼̣̖̭̭̌̀̌̾̌̌̌͘

·
·
·
·

ʻ̸̵̨̨̡̨̛̛̛̛̛̛̖̭̪̣̱̜̯̖̪̼̣̖̭̭̣̭̯̣̖̜̣̙̯̦̼̽̔́̀̔̏̚͘
ʿ̶̸̨̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̼̣̖̭̭̬̬̯̦̭̪̖̣̦̣̥̹̦̖̭̪̣̦̦̖̪̬̖̦̦̖̦̣̌̌̍̌̌̽̔́̔̌̐̽̏̌́̔̌̌̔́̚̚̚
̸̡̨̡̨̨̨̨̛̛̥̥̖̬̖̭̭̪̣̦̐̽̏̌́̚͘
ʻ̴̨̨̛̛̖̭̪̣̱̜̯̖̪̼̣̖̭̭̖̣̯̬̽̍̽̌̚̚͘
˃̶̴̶̵̨̨̨̡̨̨̡̛̛̛̛̛̛̛̬̖̬̦̪̱̣̯̖̭̯̦̦̦̱̪̬̣̖̦̱̦̦̬̱̖̯̯̱̯̬̖̖̯̪̐̐̌̽̔̌̐̌̏́̔̏̍̌̌̌ʤʤʤ
;̸̵̸̵̡̨̡̨̡̨̡̛̛̛̛̛̛̛̥̦̼̣̥̬̪̣̼̯̬̖̖ͨ̏ͩͨ̌̽̏ͩ̍̌̌̚Ϳ͘ʪ̸̨̨̨̡̛̛̣̯͕̯̼̭̯̯̯̬̖̜͕̭̣̖̱̖̯́̐̍̏̌̏̽̍̌̌̔
̸̨̨̨̡̨̨̨̨̨̡̨̡̨̛̛̛̛̛̛̛̪̬̪̥̺̯̖̬̯̣̙̖̣̬̱̪̬̖̥̖̯̭̭̯̬̼̥̦̥̦̙̯̦̱̣̱̣̖̦̖̏̀̍̐̔̐̐̔̌̌̌̽̌̐̍̏
̡̡̨̡̛̬̼̹̖̯̖̣̖̦̣̯̬̖̖̔́̔́̍̌̌;ʦϲͿ̵̨̛̛͕̪̯̦̱̯̖̖̖̬̼̯̺̯́̽̏̏̏̌̽͘ʿ̨̨̨̡̡̡̛̭̣̖̯͕̯̬̖̜̱̱̯̐̌̍̌̌̍̔
̵̨̨̨̨̡̨̡̡̨̡̛̛̭̯̣̖̦̼̭̣̭̦̪̣̭̥͕̭̦̬̜̯̖̬̼̹̱̯̖̣̖̦̣̯̬̖̖̏̌̏̐̌̀̌̏̌̌̔́̔́̍̌̌̚͘

·

·

Для некоторых моделей пылесоса характерна еще и такая функция: нажав на кнопку режима готовности
к работе/ожидания (Standby - В7), расположенную на триггере Вы можете приостановить работу
пылесоса и вновь возобновить ее. В то время, когда пылесос будет находиться в режиме готовности к
работе/ожидания (Standby - В7), на панели светодиоидного дисплея ( А7 ) будет мигать огонек.
По завершении эксплуатации:
- Остановите работу пылесоса и вытащите вилку сетевого кабеля из розетки.
- Смотайте шнур, нажав на кнопку сматывания шнура. В некоторых моделях пылесоса, для того, чтобы
смотать шнур, необходимо достаточно будет просто взять его и легонько за него потянуть. Данная
характеристика может изменяться в зависимости от той или иной модели пылесоса.
Внимание! Перед сматыванием, убедитесь в том, что шнур сухой. В случае, если шнур мокрый или
влажный, следует, прежде всего, вытереть его насухо и только лишь потом смотать.

·

В то время, когда Вы не используете пылесос, положите насадки, трубки и шланги все вместе
вертикально или горизонтально на направляющую стояночного положения ( А14 ).

·

Не храните пылесос на открытом воздухе (на улице) и при температурах ниже температуры замерзания.
Обозначения, имеющие место на панели светодиоидного дисплея ( А7 ), приведены ниже.
Скорость, подходящая для чистки штор и занавесок.
Скорость, подходящая для чистки ковров.
Скорость, подходящая для чистки кресел и диванов.
Скорость, подходящая для чистки твердых покрытий и поверхностей.

IV. ЧИСТКА И ТЕКУЩЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
·

Прежде, чем приступить к процедуре чистки и текущего технического обслуживания, обязательно

·

Нажав на кнопку снятия контейнера-пылесборника ( А11 ), выньте контейнер-пылесборник ( А8 ).

·

Нажав на кнопку снятия контейнера-пылесборника ( А11 ), снова откройте крышку контейнера-

·

Переверните контейнер-пылесборник таким образом, чтобы пыль высыпалась из него вниз, и удалите ее.

·

Поставьте контейнер-пылесборник ( А8 ) и крышку контейнера-пылесборника ( А9 ) на место.

остановите работу пылесоса и отключите его от сети.

пылесборника ( А9 ).

Внимание: Не допускайте, чтоб уровень собранной в контейнер-пылесборник пыли был выше
максимально допустимого уровня, обозначенного на контейнере-пылесборнике.
·

Следует регулярно проверить состояние расположенного на основном корпусе пылесоса контрольного
фильтра двигателя (мотора) на предмет его чистоты. При необходимости, его следует промыть теплой
водой. Для чистки контрольного фильтра двигателя (мотора) необходимо выполнить следующие
действия:
- Вытащите контрольный фильтр двигателя (мотора) ( А19 ) из основного корпуса.
Замените поврежденный или изношенный фильтр на новый. Новый фильтр Вы можете приобрести в
сервисном центре.
- После каждого использования прочищайте контрольный фильтр двигателя (мотора) ( А19 ). Однако, не
используйте при этом моющие средств и прочие химикаты.
Внимание: Контрольный фильтр двигателя (мотора) можно мыть. Тем не менее, в случае, если Вы
решили вымыть фильтр, обязательно дождитесь, пока он высохнет.

·

Использование только оригинальных комплектующих и запасных частей необходимо для эффективной
уборки, а также для гарантии и цикла жизни пылесоса. При необходимости, Вы можете приобрести их в
ближайшем сервисном центре.

·

Нажав на стопорную защелку крышки фильтра ( А18 ), выньте крышку фильтра ( А17 ).
- Перед повторным использованием убедитесь, что фильтр полностью высох.
- Затем вставьте фильтр на место.
- Замените поврежденный или изношенный фильтр на новый. Новый фильтр Вы можете приобрести в
сервисном центре.

·

Чистка насадки для турбо-режима:
- Из-за того, что во время работы пылесоса внутрь насадки для турбо-режима забиваются волосы, нитки,
шерсть и пр., бывают моменты, когда турбо-щетка не функционирует. Для того, чтобы проверить ее
состояние, в то, время, когда пылесос включен и находится в рабочем состоянии с соответствующей
насадкой, поднимите турбо-щетку, переверните и взгляните на нее. В случае, если спиралевидная щетка
не вращается, то необходимо ее прочистить. Убедитесь в том, что спиралевидная турбо-щетка свободно
вращается в своем гнезде. В особенности в зоне подшипников могут быть волосы, нитки, шерсть и пр.,
либо стяжная оболочка могла соскочить с шестерни. Прочистите спиралевидную турбо-щетку.
- Вращая щетку вручную, убедитесь в том, что движения ее ничем не стеснены.
Операции, которые следует выполнить до обращения в сервисный центр:

·

Убедитесь в том, что вилка сетевого кабеля пылесоса подходит для имеющегося разъема и до конца

вставляется в него.
·

В случае, если и тогда пылесос не включается, то убедитесь в том, что «пробка» электрического щита, к
разъему которого подключен пылесос, не вылетела. Следите за тем, чтобы сила токаВашего
электрического щита равнялась, как минимум, 10-ти Амперам (и W – машина-автомат замедленного
действия).

·

В случае, если пылесос работает, но не всасывает воздух, проверьте шланг, трубки и щетки на предмет
засора. В случае, если они засорились и закупорились, прочистите их таким образом, чтобы отверстия
были открыты полностью.

В случае, если Вы при помощи перечисленных выше методов не в состоянии устранить неисправность
пылесоса, отнесите/отвезите его в сервисный центр Арника.
Проблема
Недостаточная мощность
всасывания

Триггер не может
активизировать пульт
дистанционного
управления

Причина

Решение проблемы

Фильтр может быть засорен.
Щетка, шланг либо трубка
могут быть закупорены.
Фильтры могут быть
загрязнены.
Уровень мощности
всасывания может быть
установлен неправильно.
Контейнер-пылесборник
может быть полностью
заполнен.

Вставьте на место контрольный
фильтр двигателя (мотора).

Батарейки могут быть
вставлены неправильно.

Снова вставьте батарейки таким
образом, как это прописано в
пункте сборка/эксплуатация.
Поменяйте батарейки.
Проверьте, вставлена ли вилка
сетевого кабеля в розетку, нажата
ли кнопка
включения/выключения и горит
ли маяк-мигалка пульта
дистанционного управления.

Батарейки сели.
Пылесос не подключен к сети.

Прочистите закупоренные
участки.
Прочистите или замените
фильтры.
Установите уровень мощности
всасывания в зависимости от
поверхности/покрытия.
Освободите от пыли контейнерпылесборник.

Поражение статическим
электричеством

Ваш пылесос, будучи
пылесосом, не имеющим
мешка, будет подвержен
электростатическому заряду.

Дотрагиваясь до металлических
частей металлической
всасывающей трубки избавьтесь
от накопленного статического
электричества.

Контейнер-пылесборник
не снимается

В целях обеспечения
безопасности при переноске
Ваш пылесос оснащен
предохранительным
устройством. Не
представляется возможным
нажать на кнопку снятия
контейнера-пылесборника,
когда пылесос находится под
определенным углом.

Поставив пылесос на ровную
поверхность, снимите контейнерпылесборник.

ПЕРЕВОЗКА И ТРАНСПОРТИРОВКА
Транспортировку пылесоса следует производить в его оригинальной упаковке и частями либо, обернув его
мягкой тканью во избежание каких-либо повреждений. В случае, если пылесос будет упакован неправильно,
то пластмассовые комплектующие могут сломаться, а электрическому оборудованию могут быть нанесены
повреждения.
ВНИМАНИЕ:
·

Во время эксплуатации избегайте ударов пылесоса и его аксессуаров обо что-либо. В случае
получения пылесосом повреждений в результате падения либо удара, техническое
обслуживание пылесоса, его ремонт или замена не входит в сферу охвата гарантии.

·

Обязательно заверьте (с проставлением фирменной печати и даты продажи) гарантийный
талон у официального дилера на дату продажи.

·

В случае наличия какого-либо дефекта или неисправности, лично обратитесь в сервисный центр
Арника.

·

В случае, если станет очевидно, что товар с дефектом, потребитель может воспользоваться
одним из перечисленных ниже прав, предусмотренных Законом о защите прав потребителей
a. Отступление или отказ от договора,
b. Требование скидки от продажной цены,
c. Требование проведения бесплатного ремонта,
d. Требование замены проданного товара на равноценный ему товар без дефекта.

·

Для разрешения спорных вопросов в связи с защитой своих прав, предусмотренных гарантией,
потребитель вправе обратиться в Арбитражный суд по вопросам потребителей либо
Потребительский суд, по месту его регистрации или осуществляющий потребительский надзор.
Официальный срок эксплуатации Вашего пылесоса равен 5 (пяти) годам.

Модель:

Arnica TESLA/TESLA PREMIUM
Произведено в Турции
Завод изготовитель:
СЕНУР Электрик Моторлари, Явуз Бахар Сок. № 7
Бешикташ 34310 Стамбул-Турция
Сертификат соответсвия ТС:

RU C-TR.AB29.B.05037
Импортер в России:
ООО «РМС ТРЕЙД», ǰǵǵ
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*$5$17úû$57/$5,
*DUDQWLVUHVLPDO×QWHVOLPWDULKLQGHQLWLEDUHQEDüODUYH\×OG×U.
1.1. *DUDQWLVUHVLPDO×QWHVOLPWDULKLQGHQLWLEDUHQEDüODUYH\×OG×U.
2.
0DO×QEWQSDUoDODU×GDKLOROPDN]HUHWDPDP×JDUDQWLkDSVDP×QGDG×r.
2. 0DO×QEWQSDUoDODU×GDKLOROPDN]HUHWDPDP×JDUDQWLkDSVDP×QGDG×r.
0DO×QD\×SO×
D\×SO×ROGXùXQXQ
ROGXùXQXQDQODü×OPDV×
DQODü×OPDV×GXUXPXQGD
GXUXPXQGD tükHWLFL
tükHWLFL 6502
6502 VD\×O×
VD\×O× TükHWLFLQLQ
3.3.0DO×Q
TükHWLFLQLQ KRUXQPDV×
KRUXQPDV×+DNN×QGD
+DNN×QGDKDQXQXQ
KDQXQXQ11
11LQFL
LQFLPDGGHVLQGH
PDGGHVLQGHyer
yerDODQ
DODQ
6|]OHüPHGHQG|QPH
a.a. 6|]OHüPHGHQG|QPH
E
6DW×üEHGHOLQGHQLQGLULPLVWHPH
E 6DW×üEHGHOLQGHQLQGLULPLVWHPH
hFUHWVL]RQDU×OPDV×Q×LVWHPH
c.c. hFUHWVL]RQDU×OPDV×Q×LVWHPH
6DW×ODQ×QD\×SV×]ELUPLVOLLOHGHùLüWLULOPHVLQLLVWHPH
d.d. 6DW×ODQ×QD\×SV×]ELUPLVOLLOHGHùLüWLULOPHVLQLLVWHPH
KDNODU×QGDQELULQLkXOODQDELOLr.
KDNODU×QGDQELULQLkXOODQDELOLr.
TükHWLFLQLQEXEXKDNODUGDQ
KDNODUGDQFUHWVL]
FUHWVL]RQDU×P
RQDU×PKDNN×Q×
KDNN×Q× VHoPHVL
VHoPHVL GXUXPXQGD
GXUXPXQGD VDW×F×
4.4. TükHWLFLQLQ
VDW×F× LüoLOLN
LüoLOLN PDVUDI×
PDVUDI×GHùLüWLULOHQ
GHùLüWLULOHQSDUoD
SDUoDEHGHOL
EHGHOLyayadadaEDüka
EDükaKHUKDQJL
KHUKDQJL
DOW×QGDKLoELU
KLoELUücret
ücrettalep
talepHWPHNVL]LQ
HWPHNVL]LQ PDO×Q
PDO×Q RQDU×P×Q×
RQDU×P×Q× yapmak
yapmak veya
ELUELUadadDOW×QGD
veya \DSW×UPDNOD
\DSW×UPDNOD yükümlüdür.
yükümlüdür.Tüketici
TüketiciFUHWVL]
FUHWVL]RQDU×P
RQDU×PKDNN×Q×
KDNN×Q×üretici
üretici
YH\DLWKDODWo×\DkDUü×GDkXOODQDELOLr6DW×F×UHWLFLYHLWKDODWo×WkHWLFLQLQEXKDNN×Q×kXOODQPDV×QGDQPWHVHOVLOHQVRUXPOXGXr.
YH\DLWKDODWo×\DkDUü×GDkXOODQDELOLr6DW×F×UHWLFLYHLWKDODWo×WkHWLFLQLQEXKDNN×Q×kXOODQPDV×QGDQPWHVHOVLOHQVRUXPOXGXr.
5.
TükHWLFLQLQFUHWVL]RQDU×PKDNN×Q×kXOODQPDV×KDOLQGHPDO×Q
5. TükHWLFLQLQFUHWVL]RQDU×PKDNN×Q×kXOODQPDV×KDOLQGHPDO×Q
*DUDQWLVUHVLLoLQGHWHNUDUDU×]DODQPDV×
** *DUDQWLVUHVLLoLQGHWHNUDUDU×]DODQPDV×
TDPLULLoLQJHUHkHQD]DPLVUHQLQDü×OPDV×
*
TDPLULLoLQJHUHkHQD]DPLVUHQLQDü×OPDV×
* TDPLULQLQ PPNQ ROPDG×ù×Q×Q yetkili servis LVWDV\RQX VDW×F× üretici veya LWKDODWo× WDUDI×QGDQ ELU raporla EHOLUOHQPHVL GXUXPODU×Q* TDPLULQLQ PPNQ ROPDG×ù×Q×Q yetkili servis LVWDV\RQX VDW×F× üretici veya LWKDODWo× WDUDI×QGDQ ELU raporla EHOLUOHQPHVL GXUXPODU×Q* GD
GD
tüketici PDO×Q EHGHO LDGHVLQL D\×S RUDQ×QGD EHGHO LQGLULPLQL veya LPNkQ varsa PDO×Q D\×SV×] misli ile GHùLüWLULOPHVLQL VDW×F×GDQ talep HGHELOLr.
tüketici PDO×Q EHGHO LDGHVLQL D\×S RUDQ×QGD EHGHO LQGLULPLQL veya LPNkQ varsa PDO×Q D\×SV×] misli ile GHùLüWLULOPHVLQL VDW×F×GDQ talep HGHELOLr.
6DW×F×WkHWLFLQLQWDOHELQLUHGGHGHPH]%XWDOHELQ\HULQHJHWLULOPHPHVLGXUXPXQGDVDW×F×UHWLFLYHLWKDODWo×PWHVHOVLOHQVRUXPOXGXr.
6DW×F×WkHWLFLQLQWDOHELQLUHGGHGHPH]%XWDOHELQ\HULQHJHWLULOPHPHVLGXUXPXQGDVDW×F×UHWLFLYHLWKDODWo×PWHVHOVLOHQVRUXPOXGXr.
6. 0DO×Q tamir süresi 20 Lü JQQ ELQHN RWRPRELO ve kDP\RQHWOHU LoLQ ise 30 Lü JQQ JHoHPH] Bu VUH JDUDQWL süresi LoHULVLQGH mala
6. 0DO×Q tamir süresi 20 Lü JQQ ELQHN RWRPRELO ve kDP\RQHWOHU LoLQ ise 30 Lü JQQ JHoHPH] Bu VUH JDUDQWL süresi LoHULVLQGH mala
LOLüNLQ DU×]DQ×Q yetkili servis LVWDV\RQXQD veya VDW×F×\D ELOGLULPL WDULKLQGH JDUDQWL süresi G×ü×QGD ise PDO×Q yetkili servis LVWDV\RQXQD teslim
LOLüNLQ DU×]DQ×Q yetkili servis LVWDV\RQXQD veya VDW×F×\D ELOGLULPL WDULKLQGH JDUDQWL süresi G×ü×QGD ise PDO×Q yetkili servis LVWDV\RQXQD teslim
WDULKLQGHQ LWLEDUHQ EDüODr. 0DO×Q DU×]DV×Q×Q 10 Lü JQ LoHULVLQGH giderilememesi KDOLQGH üretici veya LWKDODWo× PDO×Q tamiri tamamWDULKLQGHQ LWLEDUHQ EDüODr. 0DO×Q DU×]DV×Q×Q 10 Lü JQ LoHULVLQGH giderilememesi KDOLQGH üretici veya LWKDODWo× PDO×Q tamiri tamamODQ×QFD\D kadar EHQ]HU |]HOOLNOHUH sahip EDüka ELU PDO× tükHWLFLQLQ kXOODQ×P×QD tahsis etmek ]RUXQGDG×r. 0DO×Q JDUDQWL süresi LoHULVLQGH
ODQ×QFD\D
kadar EHQ]HU |]HOOLNOHUH sahip EDüka ELU PDO× tükHWLFLQLQ kXOODQ×P×QD tahsis etmek ]RUXQGDG×r. 0DO×Q JDUDQWL süresi LoHULVLQGH
DU×]DODQPDV×GXUXPXQGDWDPLUGHJHoHQVUHJDUDQWLVUHVLQHHNOHQLU.
DU×]DODQPDV×GXUXPXQGDWDPLUGHJHoHQVUHJDUDQWLVUHVLQHHNOHQLU.
7. 0DO×QkXOODQPDN×ODYX]XQGD\HUDODQKXVXVODUDD\N×U×kXOODQ×OPDV×QGDQkD\QDNODQDQDU×]DODUJDUDQWLkDSVDP×G×ü×QGDG×r.
7.8.0DO×QkXOODQPDN×ODYX]XQGD\HUDODQKXVXVODUDD\N×U×kXOODQ×OPDV×QGDQkD\QDNODQDQDU×]DODUJDUDQWLkDSVDP×G×ü×QGDG×r.
TükHWLFL JDUDQWLGHQ GRùDQ KDNODU×Q×Q kXOODQ×OPDV× ile ilgili olarak o×kDELOHFHN X\XüPD]O×NODUGD \HUOHüLP \HULQLQ EXOXQGXùX veya tüketici
8. TükHWLFL
JDUDQWLGHQ GRùDQ KDNODU×Q×Q
kXOODQ×OPDV× ile ilgili olarakMahkHPHVLQHEDüYXUDELOLr.
o×kDELOHFHN X\XüPD]O×NODUGD \HUOHüLP \HULQLQ EXOXQGXùX veya tüketici
LüOHPLQLQ\DS×OG×ù×\HUGHNL7ketici
HakHP+H\HWLQHYH\D7ketici
HakHP+H\HWLQHYH\D7ketici
9.LüOHPLQLQ\DS×OG×ù×\HUGHNL7ketici
6DW×F× WDUDI×QGDQ EX *DUDQWL %HOJHVLQLQ
verilmemesi GXUXPXQGDMahkHPHVLQHEDüYXUDELOLr.
tüketici Gümrük ve Ticaret BakDQO×ù× TükHWLFLQLQ KRUXQPDV× ve Piyasa
9. 6DW×F×
WDUDI×QGDQ EX *DUDQWL %HOJHVLQLQ verilmemesi GXUXPXQGD tüketici Gümrük ve Ticaret BakDQO×ù× TükHWLFLQLQ KRUXQPDV× ve Piyasa
*|]HWLPL*HQHO0GUOùQHEDüYXUDELOLr.
*|]HWLPL*HQHO0GUOùQHEDüYXUDELOLr.

