
В магазине «130» вы найдете и сможете купить в Киеве с доставкой по городу 
и Украине практически все для вашего автомобиля. Наши опытные 

консультанты предоставят вам исчерпывающую информацию и помогут 
подобрать именно то, что вы ищите. Ждем вас по адресу 

http://130.com.ua 

ТЕЛЕФОНЫ 
(044) 360-7-130 
(050) 336-0-130 
(063) 788-0-130 
(067) 233-0-130 
(068) 282-0-130 

Интернет-магазин 
автотоваров 

АВТОМАГНИТОЛЫ — Магнитолы • Медиа-ресиверы и станции • Штатные магнитолы • CD/DVD чейнджеры • FM-модуляторы/USB адаптеры • Flash память • Переходные рамки и разъемы • Антенны 
• Аксессуары  |  АВТОЗВУК — Акустика • Усилители • Сабвуферы • Процессоры • Кроссоверы • Наушники • Аксессуары  |  БОРТОВЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ — Универсальные компьютеры 
• Модельные компьютеры • Аксессуары  |  GPS НАВИГАТОРЫ — Портативные GPS • Встраиваемые GPS • GPS модули • GPS трекеры • Антенны для GPS навигаторов • Аксессуары  |   
ВИДЕОУСТРОЙСТВА — Видеорегистраторы • Телевизоры и мониторы • Автомобильные ТВ тюнеры • Камеры • Видеомодули • Транскодеры • Автомобильные ТВ антенны • Аксессуары  |   
ОХРАННЫЕ СИСТЕМЫ — Автосигнализации • Мотосигнализации • Механические блокираторы • Иммобилайзеры • Датчики • Аксессуары  |  ОПТИКА И СВЕТ — Ксенон • Биксенон • Лампы 
• Светодиоды • Стробоскопы • Оптика и фары • Омыватели фар • Датчики света, дождя • Аксессуары  |  ПАРКТРОНИКИ И ЗЕРКАЛА — Задние парктроники • Передние парктроники 
• Комбинированные парктроники • Зеркала заднего вида • Аксессуары  |  ПОДОГРЕВ И ОХЛАЖДЕНИЕ — Подогревы сидений • Подогревы зеркал • Подогревы дворников • Подогревы двигателей 
• Автохолодильники • Автокондиционеры • Аксессуары  |  ТЮНИНГ — Виброизоляция • Шумоизоляция • Тонировочная пленка • Аксессуары  |  АВТОАКСЕССУАРЫ — Радар-детекторы • Громкая связь, 
Bluetooth • Стеклоподъемники • Компрессоры • Звуковые сигналы, СГУ • Измерительные приборы • Автопылесосы • Автокресла • Разное  |  МОНТАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ — Установочные 
комплекты • Обивочные материалы • Декоративные решетки • Фазоинверторы • Кабель и провод • Инструменты • Разное  |  ПИТАНИЕ — Аккумуляторы • Преобразователи 
• Пуско-зарядные устройства • Конденсаторы • Аксессуары  |  МОРСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА И ЗВУК —  Морские магнитолы • Морская акустика • Морские сабвуферы • Морские усилители • Аксессуары  |  
АВТОХИМИЯ И КОСМЕТИКА — Присадки • Жидкости омывателя • Средства по уходу • Полироли • Ароматизаторы • Клеи и герметики  |  ЖИДКОСТИ И МАСЛА — Моторные масла 
• Трансмиссионные масла • Тормозные жидкости • Антифризы • Технические смазки 

ICQ 
294-0-130 
597-0-130 

SKYPE 
km-130 

http://130.com.ua


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APT. 222/ 229 

Автопылесос с влажной уборкой 

Меры предосторожности: 

1. Прочитайте инструкцию и следуйте ее указаниям. 
2. При работе не подносите пылесос близко к глазам или ушам. 
3. Убирайте неработающий пылесос. Храните его в сухом недоступном для детей месте. 
4. Не работайте без фильтра, немедленно ремонтируйте или заменяйте поврежденный 
фильтр., 
5. Не собирайте пылесосом горящие материалы, например, горящие окурки сигарет. 
6. Содержите пылесос в чистоте для лучшей работы. 
7. При работе автопылесоса не заводите двигатель автомобиля. 
8. Не работайте в загазованной или взрывоопасной атмосфере. Двигатель автопылесоса 
обычно создает искры, которые могут вызвать воспламенение. 
9. Пылесос способен работать до получаса без заметной разрядки исправной заряженной 
батареи. Работающий двигатель автомобиля сокращает срок службы автопылесоса. 
10. При хранении обмотайте провод вокруг рукоятки пылесоса (Фиг.1). Включение: 
Автопылесос включается сдвигом выключателя по направлению "носика" автопылесоса. 

Сухая уборка: 
1. Вставьте штекер в гнездо прикуривателя и включите автопылесос. 
1. Аля лучшей уборки поддерживайте фильтр пылесоса в чистоте. 
2. При чистке ворсовых ковровых покрытий перемещайте "носик" пылесоса в направлении, 
показанном на фиг. 2. 

Влажная уборка. 

При уборке воды и влажных частиц держите пылесос в вертикальном или близком к нему 
положении. Уровень собранной воды можно наблюдать через прозрачную стенку контейнера 
для мусора. Когда уровень воды достигнет кромки внутренней возвратной трубы, уборку 
следует прекратить. Возобновлять уборку можно, только опорожнив контейнер. 

Щелевая насадка: 

Для уборки трудно доступных мест используется щелевая насадка, которую надо вставить в 
"носик" пылесоса, как показано на фиг.З. 

Удаление мусора из контейнера и чистка фильтра: 

1. Для удаления мусора из контейнера, следует нажать клавишу и отделить контейнер 
от пылесоса (фиг. 4). 

2. Как показано на фиг. 5 и 6, выньте фильтр и пылезащитный экран. Затем очистите 
контейнер от грязи. 

3. Для очистки фильтра от пыли используйте щетку (фиг. 7).  
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SAFETY RULES: 
1. Read and follow all instructions. 
2. Do not place bow inlet or outlet of vacuum cleaner near eyes or 
ears while operating. 
3. Do not expose the unit to rain. 
4. Store idle tools. When not in use, the unit should be stored in a 
dry. high or locked-up place-out of reach of children. 
5. Do not operate without filter bag in place repair or replace a 
damaged bag promptly. 
6. Do not pick up burning materials such as lit cigarette butts. 
7. Do not run vehicle's engine while cleaning. 
8. Maintain tool with care. Keep bowl and fan area clean for best 
and safest performance, follow instructions for proper 
maintenance. 
9. Do not operate portable electric tools in a gaseous or explosive 
atmosphere. Motors in these tools normally spark, and the sparks 
might ignite fumes. 
10. You can clean for periods up to 1/2 hour long without 
noticeably affecting the power of a normally charged vehicle 
battery in good condition. Running the vehicle engine while 
cleaning is not recommended and may shorten tool life. 
11. For storage, wind the cord around the tool in the handle (fig. 1). 
SWITCH OPERATION 
The unit is turned on by pushing the slide button toward the nozzle 
end of the vac. 
The tool will remain "ON" until the slide button is pulled backward 
to turn it "OFF". 
VACUUMING INSTRUCTIONS 
1. Push vacuum plug into cigarette lighter socket, and push slide 
switch forward to start vacuuming. Note: il vac fails to operate, 
clean any burned tobacco tar from lighter socket with a small 
wooden stick. 
2. For the most efficient vacuuming, keep the filter bag clean. 
3. When cleaning high-loop, pile rugs, pull nozzle in the direction 
shown in (Fig. 2) to avoid snagging the nozzle in the pile. 
CREVICE TOOL 
The crevice tool for use in hard-to-get-to areas and surfaces is 
pushed into the collector bowl as shown in figure (Fig. 3) DIRT 
REMOVAL & FILTER BAG CLEANING 
1. To remove dirt from the collector bowl, hold unit as shown in 
figure (Fig. 4) 
2. Depress latch and swing collector bowl away and down from 
unit handle. 
3. Place fingers into bowl and remove filter bag from collector bowl 
(Fig. 5)  
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4. Empty dirt from collector bowl. (Fig. 6) 
5. Clean filter bag by: 
a. Brushing the dirt off the bag. (Fig. 7) 
b. Thoroughly shaking the bag clean into the waste can, or 
c. Hand washing the filter bag with a mild detergent or dfeh washing soap. After washing, 

put a paper towel into the filter bag and squeeze the filter to remove the retained 
moisture. Be sure the filter bag is dry before replacing. (Fig. 8) 
6. Reassemble bowl to unit (Fig. 9). by placing rear lower edge of bowl against lower 
ledge on front of unit. Line up so that front of unit fits into bowl, then snap together so 
that upper latch snaps into place holding bowl to unit. 

CLEANER PLASTIC PARTS 
Use only mild soap and a rag dampened with hot water to clean the plastic parts. 
Avoid all other type of detergents cleaners, or solvent which might contain chemicals 
that could seriously damage the plastic. 

Thank you very much 
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