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 ▶Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший при 
нарушении правил эксплуатации, при неправильном использовании или 
при ремонте не в сервисных центрах.
 ▶He используйте поврежденный удлинитель.
 ▶Поврежденный сетевой шнур заменяйте только на оригинальный, 
заказывайте его у производителя или в сервисном центре.
 ▶Электрическое напряжение, указанное на заводской табличке, 
прикрепленной к пылесосу, должно соответствовать электрическому 
напряжению в сети.
 ▶После окончания работы и перед техническим обслуживанием всегда 
выключайте пылесос и вынимайте штепсельную вилку из розетки.
 ▶Чтобы выключить пылесос, никогда не тяните за кабель, только за 
штепсельную вилку.
 ▶При включении и выключении пылесоса никогда не касайтесь 
штепсельной вилки мокрыми руками.
 ▶Система электропитания должна быть защищена  предохранителем с 
соответствующей силой тока
 ▶Никогда не открывайте пылесос на улице во время дождя или непогоды.
 ▶Ремонт должен производиться только специалистами, напр., в 
сервисных центрах. Используйте только оригинальные запчасти.
 ▶Неквалифицированно отремонтированный прибор представляет 
опасность для пользователя

l ВНИМАНИЕ!
 ▶Пылесосы не предназначены для всасывания опасной для здоровья 
человека пыли.
 ▶Лица (включая детей), которые в виду своего физического или 
душевного состояния или в силу своего незнания или неопытности 
не в состоянии правильно эксплуатировать пылесос, не должны 
пользоваться прибором без надзора или без руководства со стороны 
ответственных лиц.
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Меры безопасности
l ОПАСНО!
 ▶Опасность удушья.

 ●    Держите упаковочные материал, например, пленку, в недоступном 
для детей месте.

 ▶Никогда не вставайте и не садитесь на пылесос.
 ▶Осторожно обрабатывайте с помощью пылесоса поверхность лестницы. 
Убедитесь, что пылесос прочно стоит на полу.
 ▶Не протягивайте, не перегибайте и не пережимайте сетевой кабель и 
всасывающий шланг через острые грани
 ▶Сразу выключите пылесос, если из него начинает выливаться жидкость 
или пена
 ▶Следите за тем, чтобы внутренняя поверхность крышки всегда была 
сухой.
 ▶Не используйте пылесос и принадлежности, если:

 ● на пылесосы видны заметные повреждения (трещины, сколы);
 ● поврежден сетевой шнур или повреждена оплетка;
 ● вы предполагаете, что могут иметься невидимые повреждения 
(например, после падения).

 ▶Не используйте пылесос в помещениях, где существует опасность 
взрыва.
 ▶Hе используйте пылесос вблизи огнеопасных газов и веществ.
 ▶Не используйте пылесос для всасывания воспламеняющихся или 
взрывчатых веществ, растворителей, материалов с содержанием 
растворителей, пыли, с содержанием взрывчатых веществ, таких 
жидкостей, как бензин, масло, спирт или материалов, температура 
которых выше 60 °С.
 ▷Существует опасность взрыва или пожара!

 ▶Не аспирации жидкостей
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 ▶С осторожностью используйте прибор в присутствии детей, пожилых или 
больных людей.
 ▶Никогда не направляйте шланг или трубку пылесоса на людей или 
животных.
 ▶Очищайте и дезинфицируйте пылесос сразу же после окончания работы, 
чтобы избежать развития вредных микроорганизмов,  особенно при 
использовании пылесоса на предприятиях по переработке пищевых 
продуктов.
 ▶Не используйте для чистки пароструйные приборы или мойки высокого 
давления.
 ▶  Не оставляйте прибор без присмотра. При длительном перерыве в 
работе вытащить штепсельную вилку из розетки.
 ▶Кислоты, ацетон и растворители могут разъесть части пылесоса.
 ▷Промойте контейнер и принадлежности водой.
 ▷Протрите верхнюю часть влажной тряпкой.
 ▷Высушите контейнер и принадлежности
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安全注意事项
l危险! 
 ▶窒息危险

 ●  请将塑料薄膜袋等包装材料放在儿童无法触及处。
 ▶切勿攀蹬或坐在吸尘器上面。
 ▶在楼梯吸尘时，必须特别注意。 请注意是否站稳。
 ▶电源线及吸入软管搭在锐利棱边上，请勿硬拉、扭结或夹紧。
 ▶请将电源线及吸入软管始终敷设在没有人被绊倒的位置。
 ▶顶盖内部始终保持干燥。
 ▶遇下列情况，切勿启动吸尘器，包括配件：

 ●  吸尘器有明显损坏（裂缝/破损），
 ●  电源线损坏，破损或老化，
 ●  怀疑有不明显的损坏（倾翻之后）。

 ▶本吸尘器不得在有爆炸危险的环境内使用。
 ▶使吸尘器避开可燃气体及可燃物
 ▶不得吸入易燃易爆溶剂、溶剂浸泡过的材料、易爆粉尘、汽油、
油品、酒精及稀料等液体或温度超过60 °C的材料。
 ▷否则，会构成爆炸及火灾危险!

 ▶不吸液体
 ▶如果滥用、操作不当或擅自维修，本制造商对所造成的各种损害
概不承担任何责任。
 ▶切勿使用损坏的加长电缆。
 ▶如果吸尘器电源线被损坏，必须更换由制造商及其客服提供的特
制电源线。
 ▶型号铭牌上标注的电压必须与电源电压相吻合。
 ▶在每次使用吸尘器之后和维修之前，请关闭吸尘器并拔掉电源插
头。
 ▶请务必拔掉电源插头，切勿用力拉电源线。
 ▶切勿用湿手插入或拔掉电源插头。
 ▶电源组必须利用具有适当电流强度的保险装置予以安全保护。
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EU: 220-240 V 1250 W 63 dB (A) 290 mbar /
29 kpa

60 l / sec 10 m

14 Liter 9 Liter 4,9 kg 350 x 280
x 400 mm
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Technical Data: 
Voltage/frequency 220-240 V~/ 50/60 Hz
Power 1250 Watt
Max. vacuum 290 mbar/29 kpa
Container volume 14 Liter
Sound pressure 63 dB (A)
Weight 4,9 kg
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HU
CE megfelelőségi nyilatkozat
Ezennel tanúsítjuk, hogy az alábbiakban megnevezett 
gép tervezése és építési módja alapján az általunk forgalomba 
hozott kivitelben megfelel az EK irányelvek vonatkozó, alapvető 
biztonsági és egészségügyi követelményeinek. 
A gép jóváhagyásunk nélkül történő módosítása esetén ez a 
nyilatkozat elveszti érvényességet.

Termék:  Száraz porszívó
Típus: TS1214

Alkalmazott harmonizált szabványok
CE-LVD+EMF+CEEMC 
EN60335-1: 2002 + A11: 2004 + A1 / A12:   
 2006 + A2 / A13: 2008 + A14: 2010
EN 60335-2-69: 2009 
EN 50336
EN 55014-1: 2006 + A1: 2009
EN 55014-2: 1997 + A1 + A2: 2008
EN 61000-3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009
EN 61000-3-3: 2008

ELECTROSTAR GMBH
Stuttgarter Straße 36, D-73262 Reichenbach/Fils
09/2013

Roman Gorovoy / Geschäftsführer

CZ
CE Prohlášení o shodě

Tímto prohlašujeme, že níže označené stroje odpovídají jejich 
základní koncepcí a konstrukčním provedením, stejně jako námi 
do provozu uvedenými konkrétními provedeními, příslušným 
zásadním požadavkům o bezpečnosti a ochraně zdraví směrnic 
ES. Při jakýchkoli na stroji provedených změnách, které nebyly 
námi odsouhlaseny, pozbývá toto prohlášení svou platnost.

Výrobek: Vysavač na sucho
Typ: TS1214

V této oblasti platné EG- směrnice Použité harmonizované normy
CE-LVD+EMF+CEEMC 
EN60335-1: 2002 + A11: 2004 + A1 / A12:   
 2006 + A2 / A13: 2008 + A14: 2010
EN 60335-2-69: 2009 
EN 50336
EN 55014-1: 2006 + A1: 2009
EN 55014-2: 1997 + A1 + A2: 2008
EN 61000-3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009
EN 61000-3-3: 2008

ELECTROSTAR GMBH
Stuttgarter Straße 36, D-73262 Reichenbach/Fils
09/2013

Roman Gorovoy / Geschäftsführer

RO
Declaraţia de conformitate CE
Prin prezenta declarăm că aparatul desemnat mai 
jos corespunde cerinţelor fundamentale privind siguranţa în 
exploatare şi sănătatea incluse în directivele CE aplicabile, datorită 
conceptului şi a modului de construcţie pe care se bazează, în 
varianta comercializată de noi. În cazul efectuării unei modifi cări 
a aparatului care nu a fost convenită cu noi, această declaraţie îşi 
pierde valabilitatea.
Produs: Aspirator cu funcţionare uscată
Tip: TS1214
Directivele EU corespunzatoare Aplicarea 
standardelor armonizate
CE-LVD+EMF+CEEMC 
EN60335-1: 2002 + A11: 2004 + A1 / A12:   
 2006 + A2 / A13: 2008 + A14: 2010
EN 60335-2-69: 2009 
EN 50336
EN 55014-1: 2006 + A1: 2009
EN 55014-2: 1997 + A1 + A2: 2008
EN 61000-3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009
EN 61000-3-3: 2008
ELECTROSTAR GMBH
Stuttgarter Straße 36, D-73262 Reichenbach/Fils
09/2013

Roman Gorovoy / Managing Director

RU
Заявление о соответствии ЕС

Настоящее устройство ввиду своей конструкциии 
дизайна соответствует основным требованиям 
безопасности и здравоохранения в рамках директив 
ЕС. В случае изменения устройства клиентом данное 
положение теряет свою силу.
Продукт: Пылесос для сухой уборки
тип: TS1214

Устройство соответствует следующим 
гармонизированным стандартам:
CE-LVD+EMF+CEEMC 
EN60335-1: 2002 + A11: 2004 + A1 / A12:   
 2006 + A2 / A13: 2008 + A14: 2010
EN 60335-2-69: 2009 
EN 50336
EN 55014-1: 2006 + A1: 2009
EN 55014-2: 1997 + A1 + A2: 2008
EN 61000-3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009
EN 61000-3-3: 2008
ELECTROSTAR GMBH
Stuttgarter Straße 36, D-73262 Reichenbach/Fils
09/2013

Roman Gorovoy / Managing Director


