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Используйте антибактериальный пылесос для
профилактики своего здоровья!

Постель

Диван / Подушки

Одежда

Забота о детях

Ковер

Профилактика заболеваний
аллергии, астмы и ринита

Кнопка Power

Кнопка Mode
LED - дисплей
Пылесборник

CareWin

Освежитель воздуха

ИНСТРУКЦИЯ

Датчик поверхности
Щель всасывания

Лопатки вибрации

УФ-лампа

2

3

Инструкция по безопасности

Хранение и инструкция по применению

Не трогайте кабель
питание мокрыми
руками, чтобы не
получить электрический удар

Не перегибайте и не
ставьте тяжелые
предметы на кабель
питания!

Убедитесь, что
контейнер с фильтром
вставлены в пылесос
при его включении. В
противном случае
всасываемая пыль
может повредить
пылесос.

Не вставляйте мокрый
фильтр или контейнер
в антибактериальный
пылесос!

Старайтесь не
использовать
пылесос, который
подключен к сетевому
фильтру вместе с
другими устройствами!

Не трогайте
металлические части
вилки у кабеля
питания

Не используйте
устройство, если
всасывающее и
выходное отверстия
засорены или
загрязнены!

Выключайте пылесос
после окончания
работы с ним и
следите, чтобы он
сильно не
перегревался!

Вынимайте из розетки
кабель питания после
пользования
пылесосом

Содержите вилку
кабеля питания в
чистоте, используя
тряпку для протирки

Не располагайте
рядом с пылесосом
легко воспламеняющие предметы,
например,
обогреватели, свечи
или горючие спреи и
жидкости.

Не всасывайте
пылесосом жидкость,
острые предметы
(кнопки, булавки и т.п.)

Не разбирайте и не
раскручивайте
пылесос и его кабель
питания

В случае, если кабель
питания испортился,
свяжитесь с нашим
сервис центром!

Не трогайте
работающую
(нижнюю) часть
пылесоса руками во
время его работы.

Храните в безопасном
месте от детей.

Если Вы услышали
непонятные шумы,
почувствовали запах
горелого или увидели
дым, немедленно
выдерните вилку из
розетки и обратитесь в
сервис-центр!

Не светите УФ-лампой
прямо в глаза или на
кожу человека или
животного. Это вредно
для здоровья!

Как хранить пылесос
Используйте ленту на «липучке», находящуюся
на кабеле питания, для крепления его к ручке
пылесоса после использования!
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Как использовать антибактериальный пылесос

Очистка и смена фильтра

Выбор режимов уборки осуществляется кнопкой MODE:

Нажмите 1-ый раз

Нажмите

2-ой раз

1

Нажмите

2

3

3-ий раз

Аккуратно отделите фильтр
от контейнера

Достаньте пластиковый
пылесборник за ручку

1. Включение: Нажмите POWER кнопку и удерживайте 1 секунду
2. Нажмите MODE кнопку для выбора режима работы пылесоса
(LED-символы Вам подскажут, какой режим Вы выбрали)
3. Выберите нужный Вам режим уборки:
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Отделите предварительный
фильтр от HEPA фильтра
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Вакуумное всасывание + УФ-лампа + Выбивание / Вакуумное всасывание + УФ-лампа / УФ-лампа

4. Выключение пылесоса: Нажмите POWER кнопку и удерживайте 1 секунду

* Вы можете изменять режим уборки, нажимая кнопку MODE (без остановки работы
пылесоса)
* УФ-лампа погаснет, как только сенсорный детектор будет оторван от убираемой
поверхности (для того чтобы УФ-лучи не попали Вам в глаза или на кожу)
* Сенсорный датчик руки: пылесос перестанет работать, как только Вы уберете руку с
верхней части его ручки, и возобновит работу, как только Вы возьметесь за ручку
пылесоса. Не забудьте выключить пылесос после уборки!

Освежитель воздуха
Антибактериальный пылесос
имеет специальное выходное
отверстие для освежителя
воздуха.

Вымойте пластиковый контейнер
и предварительный фильтр
(сеточку) под водой. Высушите!

Устранение неисправностей
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Очистка щели всасывания
Если щель всасывания сильно загрязнена, то сила всасывания
резко уменьшается, и Вы рискуете сломать пылесос
Не всасывайте острые предметы, такие как кнопки, лезвия или
зубочистки
В случае попадания посторонних предметов, выкрутите ролик
и выньте посторонние предметы из щели всасывания.

Используйте другие электрические приборы, чтобы проверить работу розетки.

Убедитесь, что Ваша рука находится на ручке пылесоса (датчик руки).
Сенсорный датчик на ручке включит пылесос, только когда Вы дотронитесь до него рукой!
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Пылесос выключился во время работы.

Проверьте, не заполнился ли пылесборник.
Проверьте, не забилась ли щель всасывания.
Убедитесь, что пылесос не нагрелся и работает менее 30 минут!
Мотор при сильном нагреве выключается автоматически. Нагрев мотора возможен в случае
длительного использования (более 30 минут) или загрязнения щели всасывания.
Пожалуйста, очистите отверстие всасывания и подождите 2-3 часа до следующей уборки!
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Сила всасывания уменьшилась, и возник шум

Пожалуйста, проверьте есть ли какие-либо предметы застрявшие в щели
всасывания или пылесборнике.
Проверьте, не заполнился ли пылесборник полностью.
Освободите от посторонних предметов щель всасывания. Очистите пылесборник от пыли.
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УФ-лампа выключилась во время работы пылесоса.

Убедитесь, что пылесос находится на поверхности, а не поднят!
Убедитесь, что объект, который Вы пылесосите не очень темного цвета
(черный или темно синий).
Модель HC-600 используют сенсорный датчик поверхности, который деактивирует УФ-лампу в случае,
когда пылесос поднят над поверхностью более 5 см или поверхность очень темного цвета!
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Технические характеристики

Пылесос не работает.

Проверьте, подключен ли пылесос к сети.
Проверьте, исправен ли кабель питания.

Дополнительная информация

Пылесос в течении первых 3 месяцев может выделять некоторый запах
резины и пластмассы, и это не значит, что продукт не исправен!
Рекомендуем Вам менять чаще HEPA фильтр, чем каждые 6 месяцев, если
он начинает пахнуть пылью или другими посторонними запахами!
Пожалуйста, не используйте пылесос на твердых плоскостях. Это может
повредите лопатки для выбивания пыли!
Не трясите пылесос и не кидайте! Пользуйтесь аккуратно - при сильном ударе
может разбиться УФ-лампа и пылесос сломается. Не ставьте тяжелые
предметы на пылесос!

Соберите фильтры и вставьте
их обратно в контейнер, который
поместите обратно в пылесос

HEPA фильтр каждый третий раз (каждую третью уборку). Это повысит его эффективность
* Очищайте
HEPA фильтр каждые 6 месяцев (время замены зависит от частоты использования пылесоса)
* Заменяйте
HEPA фильтры продаются отдельно.
* Эффективность HEPA фильтра падает из-за его загрязненности и его нужно менять для улучшения уборки.

Освежитель воздуха Вы можете
также приобрести отдельно.
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Очистите HEPA фильтр от грязи
и пыли специальной очистительной
щеткой (в комплекте)

CAREWIN HC-600
Вес пылесоса

2.2 кг
600Вт / 220В

Мощность мотора / Входное напряжение

220 х 340 х 170 мм

Размеры пылесоса
Режимы уборки

①Vacuum-Vibration-Sterilization ②Vacuum-Sterilization ③Sterilization

Дисплей

LED (отражает иконки режимов уборки)
Phillips Ultraviolet rays lamp

УФ-лампа дезинфекции

Сенсорный

Датчик поверхности

Ручной сенсорный датчик

Интеллектуальный датчик
Фильтры

Предварительный фильтр + HEPA фильтр (класс 11)
4000 ударов в минуту

Вибрация выбивающих лопаток

70 Дб

Уровень шума
Освежитель воздуха

Лаванда (1шт. в комплекте)

Страна производителя
Официальный представитель в России

Корея
QWIKK (www.qwikk.ru)

В случае обнаружения ошибок в данном руководстве и работе пылесоса CAREWIN
HC-600, пожалуйста, сообщите о них по контактам, указанным на официальном сайте
представителя CAREWIN в России www.qwikk.ru
Во избежание непредвиденных последствий, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с
данным руководством, а также прочитайте полностью все материалы по данному
пылесосу на сайте www.qwikk.ru!
Используйте только оригинальные аксессуары, в случае если Вы нарушили правила
эксплуатации устройства и подсоединили к нему несовместимые аксессуары, то гарантия
на данный товар будет автоматически аннулирована.
Гарантийный срок устройства - 12 месяцев с момента покупки
Срок службы устройства
- 24 месяца с момента покупки
* Технические характеристики и комплектация пылесоса CAREWIN могут меняться без
предварительного уведомления
* Адреса аккредитованных сервис-центров Вы сможете посмотреть на сайте www.qwikk.ru
* По всем вопросам технического обслуживания или приобретения дополнительных
принадлежностей и расходных материалов просим обращаться к продавцу, у которого Вы
приобрели это изделие или смотрите информацию о розничных продавцах на сайте
www.qwikk.ru.

