
Вертикальный пылесос 

Weissgauff V9 Turbo Cyclone Soft Brush

Благодарим Вас за покупку пылесоса Weissgauff!



  

 

Safety instructions 

Внимание: 

Попытка неквалифицированного 
ремонта может привести к 
серьезной поломке прибора и 
угрозе для жизни пользователя. 
Не используйте данный пылесос, 
если его вилка питания или шнур 
были повреждены. Не используйте 
его также в случае возникновения 
сбоев в работе или падения с 
высоты. 
Если шнур питания был повреждён, 
обратитесь в авторизованный 
сервисный центр Weissgauff. Не 
пытайтесь отремонтировать прибор 
самостоятельно. 
Если в ходе работы пылесоса были 
обнаружены неестественные звуки 
 

 Чтобы снизить риск получения 
удара электрическим током, не 
вскрывайте устройство. 
Пылесос не требует обслуживания 
пользователем внутренних частей. 
Прежде, чем подключать прибор, 
убедитесь, что напряжение Вашей 
сети соответствует требуемому 
напряжению для работы пылесоса. 
Не блокируйте отверстия пылесоса 
– это может привести к 
повреждению прибора. 

 

Техническое обслуживание 
Ремонт электроприбора  
должен выполняться только 
специалистом сервисного центра. 
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Safety instructions 

или запахи, немедленно выключите 
пылесос, а также извлеките вилку 
из розетки. Затем незамедлительно 
обратитесь в сервисный центр 
Weissgauff. 
Не отключайте прибор от 
электросети, потянув за шнур. 
Всегда тяните только за вилку. 

пылесосом при условии  
получения надлежащих инструкций 
и осуществления надзора со 

стороны ответственного лица. 
Не позволяйте детям играть с 
электроприбором. Присутствие 
взрослого ответственного человека 
всегда обязательно, когда дети 
используют пылесос. 
Это оборудование предназначено 
только для домашнего 
использования и не должно 
использоваться в промышленных 
или коммерческих целях. 
Не используйте пылесос для 
выполнения иных функций, кроме 
тех, для которых он напрямую 
предназначен. 

Требования по использованию 
Данное оборудование не 
предназначено к использованию 
людьми с пониженным уровнем 
физических, сенсорных или  
умственных способностей (в том  
числе и детьми). Данным лицам 
разрешается пользоваться этим 
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Safety instructions 

Убедитесь, что пылесос не 
находится слишком близко к 
источникам тепла и не попадает под 
воздействие прямых солнечных 
лучей при хранении. 
Не используйте пылесос на 
открытом воздухе вне помещений. 

Прочие требования: 
Не используйте пылесос для сбора 
воды, а также воспламеняющихся и 
взрывоопасных материалов. 

Не используйте пылесос для 
сбора углей, пепла, окурков и 
прочих объектов, способных 
вызвать возгорание пылесоса. 
Пылесос должен быть 
отсоединен от источника 
питания перед любым 
техническим обслуживанием 
или заменой деталей.
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Не погружайте пылесос в воду или 
иные жидкости. 
Всегда выключайте пылесос из сети 
перед тем как проводить его чистку и 
техническое обслуживание. 
 



Overview 

Пылесос Weissgauff V9 Turbo Cyclone soft brush:

1. Основной блок 

2  

1  4  
3  

2. Индикатор 
3. Выключатель питания
4. Аккумулятор
5. Телескопическая трубка
6. Щетка для пола
7. Насадка для углов 
8. Насадка «2 в 1»
9. Пылесборник 
10. Настенное крепление

9  
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11. Блок питания
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Operation 

Подготовка к работе: 

1. Установите аккумулятор в основной блок.

3. Подсоедините телескопическую трубку или 

насадки для пылесоса к отверстию основного блока. 

Убедитесь, что установили их надежно. 

2. Положите основной блок на ровную 

горизонтальную поверхность. Подключите шнур 

питания к розетке, а затем - другим концом к разъему 

зарядки, расположенному в ручке основного блока, 

чтобы начать зарядку. Индикатор мощности при этом 

будет мигать синим. 

Примечание: время 
полной зарядки 
составляет 3-4 часа 

Проводите зарядку 
пылесоса при 
температуре 5-40 °C 
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Operation 

Начало работы: 4. Выбирайте насадки для разных задач.
1.Нажмите выключатель питания один раз,

чтобы начать работу. Не прикасайтесь к 

вращающимся элементам щётки и не 

блокируйте выход воздуха из пылесоса во 

время работы. 

2.Нажмите выключатель питания снова, чтобы

завершить уборку 

3. Если индикатор питания мигает, значит

устройство необходимо зарядить. 

Электричес-
кая щетка  
 

Для уборки пола с жестким 
ровным покрытием. 

Щётка для 
углов 

Для уборки мягкой мебели: 
кресла, диваны. 

Щётка «2 в 1»   Для быстрой уборки 

 предметов интерьера. 

Примечание: не используйте пылесос, когда 
кабель питания подключен. 

Также, подождите 3 секунды после 
отключения кабеля, прежде чем начинать 
работу с пылесосом. 

5. Извлеките батарею из устройства, если не 

планируете его использовать в течение 

длительного времени. 

Убедитесь, что пылесос выключен. Нажмите 
кнопку разблокировки аккумулятора. Выньте 
батарею. 
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Maintenance 

Очистка пылесборника: 

1. Нажмите кнопку 
разблокировки, откройте 
пылесборник и удалите из 
него собранную пыль. 

4. Поверните верхнюю часть основного блока по 

часовой стрелке, чтобы снять верхнюю крышку. 

Извлеките HEPA-фильтр, подняв его вверх, и 

промойте его водой. 

2. Поверните пылесборник против часовой 

стрелки, чтобы извлечь его. Очистите пыль, 

попавшую на нижнюю часть пылесборника. 
5. Соберите заново пылесос, когда все 

комплектующие будут тщательно просушены. 

3. Снимите фильтр, повернув его против 

часовой стрелки, после чего  

тщательно почистите его. 

Weissgauff 8 



  

 
 

 
 

 

Maintenance 

Уход за щеткой для пола: 

1. Нажмите кнопку разблокировки 
насадки, чтобы снять щетку для пола. 

Примечание: если пыль заблокировала 
воздуховод и мешает работе пылесоса, удалите 
её, чтобы она не препятствовала проходу 
воздуха. 
 
Примечание: щетку для пола и все её  
составные части можно промывать в воде.  
Другие части пылесоса подвергать  
воздействию воды нельзя, это может привести 
к серьезной поломке. 

2.     Снимите валик, чтобы почистить его. 
3. Соберите щётку заново, когда все 
комплектующие будут тщательно просушены. 
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Поиск и устранение неисправностей  

 

Trouble shooting 

Проблема Решение 

Пылесос не включается и не 
работает. 

Зарядите аккумулятор. 

Пылесос не втягивает пыль, и 
сила всасывания находится на 
низком уровне. 

Очистите пылесборник и фильтр. 

Опустошите пылесборник. 

Убедитесь, что пылесборник установлен верно. 

Спиралевидный валик щетки не 
вращается при уборке пола. 

Weissgauff 10 

Убедитесь, мусор и волосы не блокируют  
движение валика щетки. Очистите её, если нужно. 



Технические характеристики 

Характеристика Значение 

Номинальное напряжение 21,6 В 

Емкость аккумулятора 2000 мА/ч 

Тип аккумулятора Li-ion 

Мощность всасывания 150 Вт 

Разрежение 11 кПа  

Вместимость пылесборника 0,55 л

Длительность цикла уборки 20 мин. 

Время зарядки аккумулятора 3,5 ч. 

Тип фильтра HEPA 

Уровень шума 80 дБ 

Габариты, нетто 245 х 210 х 1121 мм 

Габариты упаковки 800 х 305 х 155 мм 

Вес, нетто 3,58 кг 

Вес в упаковке 5,15 кг 

Specifications 
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Дата изготовления прибора: см. торговую маркировку на приборе. 

Условные обозначения: 

WS21YYMMZZZZZ, где 
WS21 - пылесосы Weissgauff. 

YY- год выпуска (например, 2017 год – 17) 

MM- месяц выпуска (например, декабрь – 12) 
ZZZZZ- номер прибора (например, №1222 – 01222) 

Продукт сертифицирован в соответствии с действующим техническим регламентом. 

Основной импортер товара Weissgauff™ в России: 

ООО «ГАУФ РУС» 

Адрес: 121357, г. Москва, ул. Верейская, дом 29, строение 134, комната 56 

Изготовитель: 
Джангсу Мидеа Клининг Апплаенcес Ко., ЛТД 
№ 39 Цаоху Авеню, Xиангченг Економик Девелопмент Зоне, Сужоу, Джангсу, Китай. 

Сделано в КНР. 

На прибор предоставляется 1 год гарантийного обслуживания. 

Срок службы: 5 лет со дня покупки, при использовании в строгом соответствии с настоящей 

инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами. 
Веб-сайт: http:www.weissgauff.ru 

Информацию об авторизованных сервисных центрах Вы можете узнать на web-сайте www.btremont.ru 

Если в Вашем городе отсутствует авторизованный сервисный центр, Вам следует обратиться в магазин, где 
Вы приобрели наш товар, и он организует ремонт или замену. 

Other 
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