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1. Тип товара: пылесос 

 

2. Характеристики  

 
Напряжение / Частота питания: 220–240 В / 50–60 Гц 
Потребляемая мощность: 1200 Вт 
Мощность всасывания: 200 Вт 
Объем резервуара для воды: 4 л 
Объем водяного фильтра : 1,3 л 
Объем бака для мусора: 2,5 л 
Длина телескопической трубки: 0,7 м 
Длина шланга: 1,5 м 
Длина электрического шнура: 4,8 м 
Габариты прибора: 350 х 240 х 245 мм 
Вес: 2,7 кг 
Уровень шума: 80 дБ 
Размер упаковки: 310 х 390 х 310 мм 
Вес в упаковке: 4,5 кг 
Страна-разработчик: Италия 
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3. ВАЖНО 

— В настоящей инструкции содержатся важные сведения по технике 
безопасности, эксплуатации и техническому обслуживанию пылесоса с 
аквафильтром. Вы обезопасите себя и предотвратите повреждения прибора. 
— При эксплуатации пылесоса с аквафильтром без мешка пылесборника 
требуется соблюдать стандартные меры техники безопасности по работе с 
бытовыми электрическими приборами, в том числе следующие. 
— Пользуйтесь пылесосом только в соответствии с инструкцией по его 
эксплуатации. 
— Прибор предназначен только для домашнего бытового применения. 
— Держите пылесос вне зоны доступа маленьких детей и людей с 
психическими отклонениями. 
— Прежде чем подключать пылесос к сети питания, убедитесь, что 
напряжение в электрической сети соответствует напряжению, указанному в 
технических характеристиках пылесоса. 
— Опорожните пылесос и отключите его от сети, если не пользуетесь им. 
— Обязательно отключайте пылесос от сети питания, перед тем как 
производить замену его частей. 
— Если пылесос имеет какие-либо признаки неисправности, немедленно 
отключите его от сети питания и обратитесь в сертифицированный сервисный 
центр MIE. 
— Используйте только оригинальные комплектующие и запчасти от модели. В 
ином случае производитель MIE Acqua не несет никакой ответственности за 
возможные неисправности. 
 
4. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
1. Всегда отключайте пылесос от сети, пока не пользуетесь им. 
2. Не погружайте пылесос в воду. Не прикасайтесь к пылесосу или к его шнуру 
питания мокрыми руками. 
3. Не допускайте, чтобы пылесос подвергался воздействию атмосферных 
осадков, высокой влажности или жары. 
4. Не допускайте, чтобы пылесос находился вблизи обогревателей, 
радиаторов, приборов под высоким напряжением и активных химических 
веществ. 
5. Не используйте прибор, если повреждены его шнур питания или вилка 
шнура. Если прибор поврежден, его ремонт должен осуществляться 
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авторизованным сервисным центром компании MIE. 
6. Не используйте пылесос для всасывания каких-либо жидкостей 
(таких как топочный мазут, лакокрасочные растворители, ацетон) или 
легковоспламеняющейся пыли (порошков алюминия или магния), горючих 
газов или неразбавленных растворов и кислот. 
7. Следите, чтобы ваши волосы, одежда, пальцы не попали в движущиеся 
части пылесоса при его эксплуатации. 
8. Не дергайте за шнур питания, чтобы вытащить его из розетки 
электрической сети. 
9. В процессе эксплуатации пылесоса следите, чтобы мусор не забивал 
воздухозаборное отверстие, иначе пылесос может сломаться. Если 
воздухозаборное отверстие забилось, нужно отключить пылесос от сети и 
очистить воздухозаборное отверстие. 
10. Для наиболее эффективной работы устройства старайтесь освобождать 
контейнер для пыли до того, как он будет полностью заполнен. 
11. Также не используйте пылесос для сбора просыпавшихся спичек, горячего 
пепла или окурков и пр. Горячий мусор может привести к деформации или 
повреждению пластиковых деталей устройства. Также не используйте 
пылесос для сбора сахара, соли, строительного мусора — например, цемента, 
металлической стружки и т.д. 
12. Не собирайте с помощью пылесоса твердые и острые предметы, 
поскольку они также могут повредить детали устройства. 
13. Не наступайте на шланг. Не ставьте на шланг никакие тяжелые предметы. 
Не закрывайте всасывающее или выпускное отверстие. 
14. Не рекомендуется использование удлинителя, а также переносных розеток 
и тройников. 
15. В случае повреждения кабеля питания он должен быть заменен 
производителем, сотрудником сервисной службы или другим 
квалифицированным специалистом во избежание возникновения опасных 
ситуаций. 
16. Не перемещайте пылесос, держа его за шланг. Используйте для этой цели 
рукоятку на корпусе пылесоса. 
17. Не наклоняйте сильно пылесборный отсек во время нахождения в нем 
воды. 
18. Будьте осторожны при уборке лестниц. Если пылесос опрокинулся, 
выключите его. 
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19. В точности следуйте рекомендациям по обслуживанию фильтров и 
пылесборника. Игнорирование этих рекомендаций может привести к 
повреждению пылесоса и уменьшению срока его службы. 
20. Будьте осторожны со щетками к пылесосу. Во время чистки и уборки в 
пылесос могут попадать волосы или шерсть животных — в частности, при 
использовании турбощетки они наматываются на барабан и нарушают его 
вращение. В этом случае необходимо вручную осторожно очистить барабан с 
целью предотвращения сильного напряжения барабана с последующей его 
блокировкой. 
21. Сливайте воду и промывайте емкость аквафильтра после каждого 
использования. 
 
Несоблюдение этих рекомендаций приведет к появлению бактерий и плесени. 
Обязательно меняйте раз в год фильтр пылесборника. Если вы 
эксплуатируете пылесос очень часто, ресурс фильтра может уменьшиться. В 
этом случае рекомендуется менять фильтр с большей периодичностью. 
Старайтесь поддерживать контейнер и его части в чистом состоянии. 
Регулярно проверяйте его состояние. Невыполнение этой рекомендации 
может привести к перегревам мотора, корпуса, возникновению неисправности 
и сократить срок службы аппарата. 
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5. Составные части пылесоса 
 

 
1.Щетка для пола 
2. Крючок 
3. Телескопическая трубка 
4. Регулятор интенсивности всасывания 
5. Пульверизатор 
6. Шланг 
7. Всасывающий патрубок 
8. Включатель/выключатель питания и регулятор мощности 
9. Ручка 
10. Колесики для перемещения пылесоса 
11. Основание пылесоса 
12. Резервуар 
13. Клипса-фиксатор 
14. Электрошнур 
15. Т-образная щетка-насадка 
16. Щелевая насадка 
17. Круглая щетка-насадка 
18. Щетка-насадка для сбора жидкости 
19. Турбощетка 
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6. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРИБОРА 
 
ВНИМАНИЕ: прежде чем отключать прибор от сети, выключите прибор 
кнопкой на корпусе. Отключите шнур питания пылесоса от сети перед тем, как 
осуществлять сборку-разборку пылесоса или установку дополнительных 
комплектующих. 
 
Установите платформу с колесиками на основание пылесоса.  
Вставьте платформу с колесиками в основание пылесоса, как показано на 
картинке: 

 
Возьмитесь за верхнюю часть пылесоса. 
Отожмите запирающие клипсы-фиксаторы, как показано на картинке: 
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Наберите в резервуар воду 
Следите, чтобы уровень воды в резервуаре не превышал максимальный 
уровень, обозначенный на стенке. 

 
Снова закрепите верхнюю часть на резервуаре с помощью запирающих 
клипс-фиксаторов, как показано на картинке: 
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Подсоедините шланг к пылесосу  
Вставьте патрубок всасывающего шланга в соответствующее отверстие на 
корпусе пылесоса и закрутите его по часовой стрелке до упора. 

 
Присоедините телескопическую трубку.  
Вставьте ручку шланга в телескопическую трубку, как показано на картинке: 
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Закрепите щетку-насадку для пола.  
Вставьте телескопическую трубку в щетку-насадку, как показано на картинке: 

 
Для включения пылесоса переведите переключатель питания и мощности в 
положение power on. Чтобы отрегулировать мощность работы пылесоса, 
поворачивайте его по часовой стрелке / против часовой стрелки. 

 
Для регулировки интенсивности всасывания пользуйтесь переключателем 
интенсивности всасывания (5) на ручке шланга. 
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Выберите нужный режим для половых покрытий.  
 

 
Другие насадки 
— Для чистки мягкой и корпусной мебели используйте насадку для 
мебели (15). 
— Используйте щелевую насадку (16) для очистки щелей и других 
труднодоступных мест. 
— Для чистки мебели и оргтехники используйте круглую щетку-насадку (17). 
— Для уборки твердых влажных поверхностей используйте насадку для 
сбора жидкости (18). 
— Для пульверизации поверхности перед уборкой вставьте шланг 
пылесоса в отверстие на корпусе для выходящего воздуха 
(предварительно отсоединив фильтр). Присоедините к шлангу HEPA 
пульверизатор (5), наполненный водой с чистящим средством. 
— Для ковров с длинным ворсом, мягкой мебели и т.д. используйте 
турбощетку (19). 
 
7. Комплектация 

 
➢ Пылесос MIE Acqua 
➢ Дополнительные насадки — 5 шт. 
➢ Насадка-пульверизатор 
➢ Документация 
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