
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
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Reinigung • Cleaning • Очищение 

 

 

 

Usage of the CockPitBull 
 
Remember! 

The best results can be achieved only when the filter are 
clean and the dust-box is empty. Before using make sure 
that the filter is in the case of the dust-box. Do not use 
the CockPitBull for over 30 minutes, because the chare 
of the car accumulator may be lowered. 
• Put the plug into the car cigarette lighter. 
• Choose and connect the required nozzle to the air inlet. 
• Turn on the CockPitBull with the swich. 
• After using switch off the CockPitBull and take off 
the plug from the car cigarette lighter. 
• Remove the rubbish and dust from the dust-box. 
 
 
Dust removal 
We recommend removing impurity and dust each time after 
the car cleaning. 
• Turn off the CockPitBull with the switch and take out 
the plug from the car cigarette lighter. 
• Hold the CockPitBull with the dust-box down. 
• Take out the filter from the dust-box. 
• Turn down the dust-box and remove the impurity and dust. 
 
Attention: Do not wash the dust-box with water, only dry 
cleaning is possible. 
 
• Take off and clean from dust the filter with brush or 
hand-washing, but only with a mild detergent or dish 
washing soap. After washing, put a paper towel into the 
filter bag and sqeeze the filter to remove the retained 
moisture Be sure the filter bag is dry before replacing. 
 
Attention:  
Do not wash the filter in the disheswashing machine.  
Do not dry the filter with hair-dryer or other heated 
appliances 
 
 
• Clean the case with a wet cloth. 
• Do not permit liquid into the case. 
• Do not use solvents or abrasive substances for cleaning 
After cleaning put the filter into the dust-box 

 

Использование автомобильного 
пылесоса CockPitBull 

Важно! 
Оптимальный сбор мусора и пыли возможен только с чистым 
фильтром и пустым пылесборником. Перед использованием 
пылесоса убедитесь, что фильтр находится в пылесосе. 
Используйте CockPitBull непрерывно не более 30 минут, так 
как более продолжительное время может привести к разряду 
батареи автомобиля. 

• Вставьте штекер в гнездо прикуривателя автомобиля. 
• Включите пылесос , нажимая выключаталь движением 
вперѐд. 
• После завершения работы выключите пылесос и выньте 
штекер из гнезда прикуривателя автомобиля. Для выключения 
пылесоса из гнезда прикуривателя держитесь за штекер, а не 
тяните за кабель. 
• Удалите собранный мусор и пыль из пылесборника. 

Удаление мусора и пыли 

Рекомендуется удалять из пылесборника мусор и пыль после 
каждого использования пылесоса в автомобиле. 
• Выключите пылесос и выньте штекер из гнезда 
прикуривателя автомобиля. 
• Держите пылесос за ручку, пылесборником вниз. 
• Нажмите на кнопку фиксации пылесборника и отсоедините 
его. 
• Выньте фильтр из пылесборника 
• Переверните пылесборник и удалите из него мусор и пыль. 

Внимание! Запрещается промывать пылесборник водой, 
рекомендуется только сухая чистка пылесборника. 

• Для чистки фильтра используйте щетку или мойте фильтр 
вручную. Используйте для этого только мягкие моющие 
средства или мыло. После очистки положите бумажное 
полотенце внутрь фильтра и выжмите его. Перед установкой 
фильтра в пылесборник убедитесь, что он хорошо просушен. 

Внимание ! Не используйте для мытья фильтров 
посудомоечную машину. Не используйте для сушки фильтров 
фен или любой другой нагревательный прибор. 

• Протирайте корпус пылесоса влажной мягкой тканью. 
• Не допускайте попадания жидкости внутрь корпуса 
пылесоса. 
• Запрещается использовать для чистки поверхностей 
пылесоса растворители или полировочные чистящие 
средства. 
После чистки частей пылесоса монтируйте весь комплект 
вместе 

www.alcamobil.de www.alcamobil.de www.alcamobil.de 

ENGLISH 
РУССКИЙ 
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