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Содержание аксессуаров может меняться.
Аксессуары могут заказываться отдельно.
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Описание
Номер

Кобольд VK140

Номер

1

Силовой кабель

Насадки без мотора

2

Держатель для кабеля

3

Паз для сетевого кабеля

21

Насадки для пола

-- Кобольд HD40 Насадка для
уборки твердых полов

4

Телескопическая ручка

5

Разъем сетевого кабеля

6

Кнопка установки высоты рукоятки

7

Выход воздуха

8

Индикатор наполненности фильтр-пакета

9

Дополнительная кнопка вкл/выкл и установки
мощности всасывания (на задней стороне)

Номер

10

Разъем для насадок

Электрические

11

Кнопка присоединения насадок  нижняя

24

Кобольд РВ 420 Полстербой

12

Нижняя ручка

25

13

Крышка фильтр-пакета

Кобольд ESS140 Электрический
всасывающий шланг

14

Клавиша открытия крышки фильтр-пакета

15

Верхняя крышка

16

Корпус двигателя

17

Насадки с мотором
22

Кобольд SP520  Насадка для влажной уборки
-- для уборки и мытья полов

23

Кобольд ЕВ360 Электрическая щетка с FK360
набор для сухой чистки и матрасные щетки МВ360
-- для чистки и уборки ковров и матрасов
Дополнительные аксессуары

Неэлектрические
26

Кобольд TR 14 Телескопическая трубка

27

Кобольд VD14 Варио-насадка с насадкой
для дрели и щетинная щеточка

Нижний держатель кабеля

28

Кобольд FD14 Текстильная насадка с
накладкой для различных поверхностях

18

Кнопка присоединения насадок  верхняя

29

Кобольд SD14 Мягкая насадка

19

Рукоятка

30

Плечевой ремешок

20

Кнопка вкл/выкл и установки
мощности всасывания

Предварительные замечания
Прежде всего мы хотим поблагодарить вас за доверие,
оказанное нашим консультантам и нашей компании.
Мы уверены, что вы, как и миллионы наших клиентов
во всем мире, будете полностью довольны своим
выбором. Вы приобрели продукцию, которая является
результатом передовых разработок компании Форверк,
гарантирующей превосходные результаты в уборке с
максимальным качеством, эффективностью, удобством
и простотой использования, и являющейся экологически
чистой.

Характеристики и символы
Символы, которые появляются в этой инструкции имеют
следующие значения:

Предупреждающий символ

Ссылка для обращения
в отдел сервисного
обслуживания компании
Форверк

Перед началом использования
• Внимательно прочтите инструкцию перед началом
использования пылесоса.  
• Сохраняйте инструкцию для будущего использования.
Это неотъемлемая часть продукта и должна быть при
передаче прибора другим лицам.

Подсказка

Ссылка на сайт компании
Форверк

•

инструкции

Перевод на русский язык с английского языка сделан официальным дистрибьютором , который несет
ответственность за несовпадения.
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Выбор насадок
Тип ковра

EB360

SP520

HD40

Велюровый ковер

++

-

-

Петельный  ворс ковра

++

-

-

Ковер в Берберском стиль

+*

-

-

Сизаль

+*

-

-

Тонкие, легкие
ковры(типа гобелена)

+*

-

-

Длинный ворс ковра
(более 1,5 см)

+*

-

-

Шелковый ковер

+*

-

Ковер из длинных
переплетающихся волокон

-

Тонкие тканные
ковровые покрытия
Флокати, мех

SP520

HD40

Обработанные
деревянные покрытия
(напр.паркет, доска)

++1

+

Ламинат

++

+

Пропитанные деревянные
полы (напр., доска, паркет
из березы или дуба)

++1

+

ПВХ, Линолеум

++

+

-

Натуральный камень
(напр., мрамор, гранит)

++2

+

-

-

Глиняное покрытие
(напр. Терракота)

++2

+

-

-

-

Керамическая плитка,
Керамогранит

++

+

-

-

-

Обработанные
пробковые полы

++1

+

Твердый известняк

++2

+

-

+

Необработанные
деревянные покрытия

++1

+

Необработанные
пробковые полы

++1

+

* С функцией SOFT
Табл. 1.1

Выбор насадок для различных видов покрытий

Значения символов:
++

отлично подходит

+

подходит

-

не подходит

Внимание!
• Соблюдайте инструкцию по применению в
следующих разделах.

Твердые полы

Шероховатый бетон

) Подходит для сухой уборки накладкой Кобольд MF520 Сухая
) с накладкой Кобольд MF520 Универсальная мягкая
Табл. 1.2 Подходящие насадки для различных видов твердых
полов
1

2

Для вашей безопасности

1

Для вашей безопасности

Основная характеристика продуктов Форверк - это безопасность. Пылесос
Кобольд также является безопасным продуктом, однако, безопасность
может быть обеспечена только в том случае, если вы будете соблюдать
данную инструкцию.

1.1

Назначение

Внимание!
Этим устройством нельзя пользоваться
людям и детям с ограниченными
физическими, сенсорными или
умственными способностями.
Не разрешать детям играть с устройством.
Использование прибора детьми должно
осуществляться в присутствии взрослых.
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Для вашей безопасности
Кобольд VK140
Пылесос Кобольд VK 140 предназначен для бытового домашнего
использования. Пылесос используется только с оригинальными
аксессуарами.
• Определите, какой ковер и твердые полы подходят для аксессуаров,
согласно таблице 1.1 и 1.2 (см. страницу 6).
Электрическая щетка ЕВ360
Электрическая щетка может использоваться только с пылесосом Кобольд.
Она предназначена только для ковров и  матрасов. Щетка должна
использоваться только на коврах описанных в таблице 1.1. Электрическая
щетка не должна использоваться на следующих ковровых  покрытиях: мех,
флокати,  ковры с длинным , переплетающимся ворсом, свободные ковры,
пробковые полы.
Набор для сухой чисткой FK 360 матрасные щетки МВ 360
Набор для сухой чистки и матрасные щетки могут использоваться только с
электрической щеткой и пылесосом Форверк.
Набор для сухой чистки и матрасные щетки могут использоваться только с
чистящем порошком Кобозан или Лавения. Они не должны использоваться
с жидкостями, пеной или моющими средствами.

Для вашей безопасности
Насадка для твердых полов HD 40
Насадка предназначена только для твердых полов.

Насадка для влажной уборки SP520
Насадка для влажной уборки SP520  предназначена для твердых полов
описанных в таблице 1.2. Следующие типы пола никогда не должны
подвергаться влажной уборки: необработанные пробковые покрытия,
необработанная плитка, необработанное дерево..
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Для вашей безопасности

1.2

Предупреждение опасности

Внимание!
• Перед первым использованием Кобольд VK140 внимательно прочтите
инструкцию.
• Соблюдайте следующие замечания.
• Сохраняйте инструкцию для будущего использования. Это неотъемлемая
часть продукта и должна быть, если вы передаете прибор другим лицам.

Опасность поражения
электрическим током!
• Всегда выключайте пылесос и
вынимайте штепсельную вилку из
розетки перед сменой насадок, чисткой и
обслуживанием.

• Никогда не вытаскивайте вилку шнура пылесоса из розетки, потянув за
электрический кабель.
• Отключайте пылесос из розетки перед сматыванием кабеля
• Никогда не пылесосьте никакие жидкости или влажную грязь, влажные
полы , коврики или ковры.
• Не пылесосьте во влажной среде.
• Вы не должны использовать электрические аксессуары на влажных
поверхностях или на открытом воздухе.
• Никогда не чистите пылесос и другие электрические насадки , особенно
разъемы электрические разъемы всасывающего шланга, водой или
жидкими моющими средствами.

Для вашей безопасности
• Когда используете насадки с мотором, Электрическую щетку и Насадку
для влажной уборки, не наезжайте на сетевой кабель или другие
электрические шнуры.  

Предупреждение!
Электрический всасывающий
шланг содержит электрические
контакты.
• Не пылесосьте воду.
• Никогда не погружайте пылесос в воду.
• Нужно регулярно проверять шланг
и он не должен использоваться если он
поврежден.
Опасность поражения электрическим током!
• Никогда не производите ремонт самостоятельно. Ремонт может быть
выполнен только официальной сервисной службой компании Форверк.
• Ничего не вставляйте в электрические контакты.
• Не меняйте электрические контакты.
• Некогда не продолжайте работу , если пылесос или электрический
кабель повреждены.
• Свяжитесь с вашим сервисным центром, если пылесос сломался.
• По всем вопросам обращайтесь в ваш сервисный центр.
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Для вашей безопасности
Опасность возгорания!
• Не пылесосьте горящий пепел или не потухшие сигареты.
Опасность взрыва!
• Не пылесосьте взрывоопасные или легковоспламеняющиеся материалы.
Риск травмы!
• Никогда не чистите  пылесосом собственное тело. Не пылесосьте рядом с
детьми и животными.
• Не пылесосьте волосы Полстербоем.

Опасность зажатия!
• Держитесь вдали от вращающихся
частей.
• Вынимайте вилку из розетки, когда
оставляете пылесос без присмотра.
Риск удушья!
• Храните маленькие расходные материалы , такие как Довина , вдали от
детей.
Риск потери эффективности фильтрации для аллергозависимых
людей!
• Используйте только оригинальные фильтры компании Форверк. Не
используйте использованный фильтр-пакет второй раз.

Для вашей безопасности
Внимание!
Риск повреждения из-за неправильного использования!
• Используйте только оригинальные расходные материалы Форверк.
• Перед использованием пылесоса, убедитесь, действительно ли
напряжение на устройстве соответствует напряжению в вашей сети.
• Использовать пылесос с переменным током, напряжением, указанным в
инструкции.
• Работайте только с установленным фильтром защиты мотора.
• Никогда не используйте насадку для влажной уборки без накладки.

Пылесос соответствует инструкции по технике безопасности страны, в
которой он был продан уполномоченным лицом компании Форверк. При
использовании устройства в другой стране, в соответствии с местными
стандартами технического соответствия не может быть гарантирована
безопасность. В этом случае  компания ответственности не несет.
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Для вашей безопасности

1.3

Уровни опасности

• Для вашей безопасности, следует соблюдать указания, которые
определены в следующих разделах.
Вы можете определить степень опасности в следующих разделах по
символам предупреждения и/или сигнальному слову, которое указывает
уровень опасности:
Уровень
опасности

Предупреждающий
символ

Сигнальное слово

3

Внимание!

2

Предупреждение!

1

Замечание!

Возможные риски
-- Риск поражения
электрическим током
-- Опасность пожара
-- Опасность взрыва
-- Риск получения травмы
-- Риск повреждения
из-за неправильного
использования
-- Материальный ущерб
от неправильного
использования

15

Подготовка к работе

2

Подготовка к работе

В этом разделе вы узнаете, как подготовить пылесос Кобольд для
использования. Вы узнаете базовые функции Кобольда и аксессуаров.
Вы хотите использовать ваш
пылесос для уборки пола?

• Начните с раздела «2.1
Присоединение насадок» на стр.15

Или вы хотите использовать
пылесос Кобольд для уборки
обивки, занавесок или мебели?

• Затем начните с раздела «2.3
Основное подсоединение» на стр.18

2.1

1
2

Рис. 2.1 Присоединение насадки
(здесь: Электрическая щетка)

Присоединение насадок

Для уборки полов вы можете использовать одну из следующих насадок:
-- Кобольд ЕВ360 Электрическая щетка
-- Кобольд HD40 Насадка для твердых полов
-- Кобольд SP520 Насадка для влажной уборки
Процесс присоединения насадок одинаков для всех трех насадок:
• Вставьте разъем для насадок в пылесосе  в разъем на насадке .
• Убедитесь, что вы услышали щелчок.
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2.2

Парковка и перемещение

Вы можете присоединить к Кобольду одну из насадок, а также установить в
положение парковки или в положение готовности к работе.

1

2

Внимание! Риск повреждения из-за неправильного
использования!
Парковка используется после выключения пылесоса и после
окончания уборки.
• В парковочном состоянии хранить пылесос на  насадке в
горизонтальном положении.
Установка пылесоса в парковочное состояние
В положении парковки пылесос должен стоять вертикально и ровно.
Если вы хотите поставить пылесос в парковочное состояние соблюдайте
следующие шаги:
• Наклоните пылесос за ручку вперед  до вертикального состояния и до
характерного щелчка.

Рис. 2.2 Положение парковки

Перемещение пылесоса
Также вы можете перемещать пылесос в любом направлении:
• Наклоните пылесос назад  в парковочном состоянии так ,чтобы он
встал на колесики.
• Затем перемещайте пылесос в любое направление.

Подготовка к работе

1

Рис. 2.3 Снятие с парковки  

2

Рис. 2.4 Верхний держатель для
подвешивания

Подготовка пылесоса к работе
В рабочем состоянии пылесос Кобольд VK140 может свободно
перемещаться в любом положении по поверхности пола. Следующие шаги
описывают ,как снять пылесос с парковки в рабочее состояние.
• Придерживая насадку ногой , и потяните корпус за ручку назад до
характерного щелчка.

Хранение пылесоса
Для хранения пылесоса Кобольда VK140  вы можете подвешивать за
держатель его на стене.
• Переведите пылесос в рабочее состояние.
• Повесьте пылесос за верхний держатель  на стену.
Насадки расположены вертикально.
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2.3

Подключение к сети

Установка сетевого кабеля
Сетевой кабель должен быть вставлен когда телескопическая ручка 
немного приподнята. Перед использованием Кобольда в первый раз
установите сетевой кабель следующим образом:
• Вставьте сетевой кабель через отверстие в ручке пылесоса .
• Протяните сетевой кабель вниз через ручку и вставьте в паз для сетевого
кабеля .
• Вставьте штекер сетевого кабеля в разъем  до щелчка.

1

2

При дальнейшей работе отсоединять кабель более не требуется, за
исключением случая его замены.
Наматывание и разматывание сетевого кабеля
3

Рис. 2.5 Установка сетевого кабеля

Предупреждение! Опасность поражения электрическим током!
• Вынимайте штепсельную вилку из розетки перед сматыванием
сетевого кабеля.
Внимание! Риск повреждения электрических компонентов!
• Перед сматыванием сетевого кабеля, убедитесь , что пылесос и
кабель не повреждены.

Подготовка к работе

3

Наматывайте сетевой кабель , когда пылесос не используется.
• Потяните за нижний держатель  так ,чтобы он открылся.
• Намотайте сетевой кабель вокруг нижнего держателя  и верхнего
держателя .

4

1
2

Разматывайте сетевой кабель , когда вы собираетесь использовать пылесос.
• Чтобы размотать сетевой кабель, поверните верхний держатель 
направо.
Сетевой кабель размотается с держателя.
• Опустите  нижний держатель .
Подключение сетевого кабеля
• Вставьте вилку в розетку.

Рис. 2.6 Наматывание и разматывание
сетевого кабеля
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2.4

Регулировка высоты
Внимание! Риск повреждения электрических компонентов!
• Убедитесь, что сетевой кабель свободно двигается,когда
регулируете телескопическую ручку.
• Не держите сетевой кабель, когда регулируете телескопическую
ручку.
• Убедитесь, что сетевой кабель не замят в телескопической ручке.

1

Рис. 2.7 Кнопка регулировки высоты
телескопической ручки

Регулировка высоты
Для работы на полах используйте кнопку установки высоты
телескопической ручки , чтобы поднять ручку. Соблюдайте следующие
шаги:
• Нажмите и удерживайте кнопку установки высоты .
• Вытащите телескопическую ручку  до желаемой высоты.
• Затем отпустите кнопку установки высоты .
• Убедитесь, что вы услышали щелчок.
• Если в первый раз вы не услышали щелчок, подвигайте телескопическую
ручку вверх и вниз.
Если вы хотите работать над поверхностью, опустите
телескопическую ручку на самый нижний уровень.

2
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2.5

Переноска пылесоса
Предупреждение! Опасность поражения электрическим
током!
• Никогда не переносите пылесос, потянув его за электрический
кабель.

1

Перед тем, как перенести пылесос задвиньте телескопическую ручку
полностью.

Рис. 2.8 Переноска с помощью
встроенных ручек

4

3

Рис. 2.9 Пристегивание плечевого
ремешка.

Использование встроенных ручек
Для переноски пылесоса или для уборки лестниц, матрасов или других мест
в доме, вы можете использовать встроенные ручки на корпусе :
• Для верхней позиции используйте ручку .
• Чтобы перевернуть пылесос используйте ручку .
Использование плечевого ремешка
Чтобы использовать пылесос над поверхностью пола, вы можете
переносить его с помощью плечевого ремешка:
• Зацепите плечевой ремешок за нижний держатель кабеля .
• Затем зацепите плечевой ремешок за верхний держатель кабеля .
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2.6
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Рис. 2.10 Включение пылесоса и выбор
уровня мощности

Включение и выключение пылесоса, установка
мощности всасывания

Включение пылесоса
• Чтобы включить пылесос , опустите переключатель  вниз.
Установка уровня мощности всасывания
В целом , мы рекомендуем использовать уровень А (Автоматический).
Используя переключатель , вы можете установить следующий уровень
мощности:
Когда используете
Электрическую щетку ЕВ360

Когда используете остальные насадки и
аксессуары:

-- А- автоматический уровень

-- 1. Уровень – низкая мощность всасывания
-- 2. Уровень – средняя мощность всасывания
-- 3. Уровень – высокая мощность всасывания
( А – в этом случаи соответствует
низкой мощности всасывания)

Выключение пылесоса
• Чтобы выключить пылесос переведите переключатель  до конца вверх.
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2

Рис. 2.11 Использование
дополнительного выключателя  

Использование дополнительного переключателя
• Когда вы используете пылесос на  плечевом ремешке, вы можете
использовать дополнительный переключатель  на задней стороне
пылесоса.
• Чтобы включить пылесос, поверните дополнительный переключатель  
 направо.
• Чтобы выбрать уровень мощности всасывания поверните
дополнительный переключатель  вперед или назад для нужного
уровня.
• Чтобы выключить пылесос, поверните дополнительный выключатель  в
исходное положение.

3
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В зависимости от того какую насадку или аксессуар вы собираетесь
использовать обратитесь к таблице, в которой указаны разделы по
дальнейшей эксплуатации:
Аксессуары

Применение

Раздел/
Страница

Кобольд HD40 Насадка
для твердых полов

Уборка твердых полов

3.1 на стр.24

Кобольд ЕВ360
Электрическая щетка

Уборка и чистка
ковров и матрасов

3.2 на стр.25

Кобольд SP520 Насадка
для влажной уборки

Влажная уборка твердых полов

3.3 на стр.38

Кобольд РВ420 Полстербой

Уборка обивки мягкой мебели
и соединительных швов

3.6 на стр. 50

Дополнительные аксессуары

Уборка мебели, углов,
швов и т.д.

3.7 на стр.52
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3.1

Кобольд HD40 Насадка для твердых полов

1

2

Насадка для твердых полов предназначена для уборки различных
видов твердых покрытий. Это идеальная насадка для уборки в углах и
краях мебели, а также плинтусов благодаря своей уникальной форме,
обеспечивающей маневренность и преодоление препятствий.
Насадка подходит для большинства твердых покрытий.
• Однако мы рекомендуем обратиться к таблице 1.1 и таблице 1.2 на стр.6,
чтобы убедиться в том ,что насадка подходит вашему покрытию.

4
3

Рис. 3.1 Насадка для твердых полов
Описание



Разъем для пылесоса (шарнир)



Ревизионный
лючок-Открывается для
удаления загрязнений




Всасывающая насадка
Щетинная накладка

Внимание! Риск удушья мелкими деталями!
• Храните маленькие детали, такие как ревизионный лючок, вдали
от детей.  
Внимание! Риск получения травмы от внутренних деталей!
• Не переворачивайте насадку до окончания уборки и до
выключения пылесоса.

Применение
• Установите  желаемый уровень мощности.
• Для эффективности уборки проводите насадкой взад и вперед.
Для более оптимальной уборки твердых полов с глубокими швами и
трещинами , мы рекомендуем использовать Электрическую щетку.
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3.2
1
6
5

2

3

4

Рис. 3.2 Электрическая щетка
Описание



Разъем для пылесоса



Кнопка включения
функции Soft



Кнопка фиксации крышки
Электрической щетки



Крышка



Индикатор работы
двигателя щетки



Индикатор включения
функции Soft

Кобольд ЕВ 360 Электрическая щетка

Вы используете пылесос Форверк с электрической щеткой?  Тогда этот
раздел для вас! Здесь вы получите всю необходимую информацию по
эксплуатации электрической щетки и вращающихся щеток. Также вы
ознакомитесь с основными функциями щетки: это чистка ковров и чистка
матрасов.
Для более глубокой чистки ковров, электрическая щетка снабжена
мотором, который приводит в действие вращающиеся щетки. На рисунке
слева вы можете видеть описание щетки с ее элементами.  
Электрическая щетка это мультифункциональное устройство, которое
может использоваться на многих ковровых покрытиях.
• Однако мы рекомендуем обратиться к таблице 1.1 на стр.6, чтобы
убедиться в том ,что насадка подходит вашему  ковровому покрытию.
Предупреждение! Опасность поражения электрическим
током!
• Не наезжайте электрической щеткой на сетевые кабели, провода
лежащие на полу.
Предупреждение! Риск получения травмы вращающимися
частями!
• Держитесь на расстоянии от вращающихся щеток .
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Замечание! Риск получения травмы от неправильного
использования!
• Избегайте длительной работы устройства на одном месте.
• Избегайте чистки тонких и легких ковров или бахромы.

3.2.1

Процесс работы Электрической щетки

Процесс работы  Электрической щетки это альтернатива традиционной
уборки. Электрическая щетка не только пылесосит грязь , она также
«расчесывает» ворс при помощи вращающихся щеток.  Особенность щетки
заключается в том, что она выбивает грязь из глубины  ковровых покрытий.
В этом разделе вы найдете описание процесса работы Электрической
щетки.
• Перед началом работы  прочтите следующие замечания, чтобы выбрать
нужную для вашего коврового покрытия мощность.
2

Функция Soft
Функция Soft разработана для деликатной чистки дорогих ковров, а также
для чистки бахромы ковра. Эта функция значительно снижает скорость
вращения чистящих щеток.
1

Рис. 3.3 Переключение с обычной
функции на функцию Soft

Активируйте функцию Soft перед тем как перейдете на деликатную
поверхность. Включайте функцию Soft каждый раз как включаете
пылесос, т.к. при его выключении данная функция отключается.
• Чтобы переключать функции нажмите ногой кнопку включения
функции Soft  на электрической щетки.
При этом загорится желтый индикатор .

Эксплуатация
Установка
В общем, мы рекомендуем использовать уровень А (Автоматическая).
• Выбирайте соответствующий уровень мощности вашему полу согласно
Табл.3.1 на стр.28.
• Установите функцию Soft, если необходимо.
Подсказка по работе электрической щетки
• Для уборки ограниченного пространства под мебелью можно
расположить пылесос вместе с электрической щеткой параллельно полу.
• Если вы выключаете пылесос и ставите в положение парковки ,
вращающиеся щетки отключаются автоматически.
В положении парковки щетки не работают, отключаются автоматически.
Предупреждение! Риск получения травмы частицами
мусора, выбрасываемыми вперед!
• Избегайте засасывания крупного мусора (например осколков),
особенно на уровне глаз.
• Выключайте пылесос перед переноской.
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Уровень
мощности

Обычная функция для
следующих видов полов:

1

Функция Soft для следующих
видов полов:
-- шелковые ковры
-- свободные, легкие ковры
-- ковры с бахромой

A или 1-2

-- ковер с густым ворсом
-- очень плотный велюр

A или 2-3

-- обычный велюр
-- ковер с петельным ворсом

-- Ворсовые ковры в
Берберском стиле
-- Сизаль
-- Ковры с глубоким ворсом

Табл. 3.1 Выбор мощности для определенного типа покрытия

При деликатной уборке ковровых покрытий с использованием
функции Soft электрическая щетка должна перемещаться по
направлению от основания бахромы к ее краям. Затем щетку нужно
приподнять и перенести на новый участок.  

Рис. 3.4 Уборка бахромы

Пример уборки ковров и текстильных покрытий
• Определите вид для вашего покрытия согласно.Табл.3.1 на стр.28.
• Установите подходящий уровень мощности.
• Если необходимо активируйте функцию Soft.

Эксплуатация
• При деликатной уборке выбирайте функцию Soft.
• Перемещайте щетку вперед и назад.
Замечание! Риск повреждения из-за неправильного
использования!
• Избегайте длительной работы  пылесосом на одном месте.
• Избегайте чистки легких и тонких  ковров или бахромы.
• Не оставляйте включенный пылесос на одном месте при длительной
работе.
• Перемещайте щетку равномерно назад и вперед.
• Убедитесь, что щетка хорошо чистит края покрытия.
• Пылесосьте ковры параллельно краям.
Рис. 3.5 Уборка краев ковра

3.2.2

Чистка ковров с помощью набора для сухой
чистки FK 360

В этом разделе вы узнаете  о сухой чистки ковровых покрытий.
В зависимости от степени загрязнения вашего ковра, мы
рекомендуем производить чистку ковра 1-4 раза в месяц.
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Если вы собираетесь почистить большую площадь покрытия ,лучше
всего вынесите всю мебель.
Для чистки ковров и ковровых покрытий мы рекомендуем
использовать Кобозан Актив. Уникальная формула Кобозана
очищает ковры от въевшихся загрязнений очень быстро и сохраняет
их чистыми на долгий период времени. Кобозан Актив получил
сертификат TUV NORD «Подходит для аллергозависимых людей»
Одного пакета Кобозана хватает на 3-6 кв.м. ковра, в зависимости от
степени загрязнения.
Кобозан Актив можно заказать у официального дистрибьютора  или в
сервисном центре (см. раздел «8 Сервис» на стр.84)
Рис. 3.6 Кобозан

Кобозан актив можно также приобрести в нашем он-лайн магазине
на сайте www.vorwerk-kobold.com
Предупреждение! Опасность поражения электрическим
током!
• Никогда не используйте набор для сухой чистки вместе с
жидкостями,  пеной или моющими средствами.
• Используйте только чистящий порошок  Кобозан актив.
• Всегда отключайте пылесос и вынимайте вилку из розетки,
когда вы меняете насадки, производите очистку и обслуживание
пылесоса.
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• Никогда не вынимайте вилку шнура пылесоса из розетки, потянув
за электрический кабель.

1
2

Внимание! Риск повреждения из-за неправильного
использования!
• Перед чисткой коврового покрытия проведите тест на небольшом
участке.
• Не пылесосьте бахрому, т.к.  можно испортить щетки для сухой
чистки.
• Не производите чистку следующих покрытий:
- ковер с ворсом высотой более 1,5 см
- пластиковые коврики
- кокосовое покрытия и сизаль.
• Пожалуйста, обратите внимание, что может произойти истирание  
шерстяных ковров или  ковров в берберском стиле.
• Перед началом чистки пропылесосьте ковровое покрытие как обычно с
помощью Электрической щетки.
• После этого соблюдайте следующую инструкцию:

3

Рис. 3.7 Снятие вращающихся щеток

Снятие вращающихся щеток
• Нажмите желтую кнопку фиксации крышки .
Крышка легко откроется.
• Двумя руками откройте крышку .
• Достаньте зелёные вращающиеся щетки  с двух сторон.
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Рис. 3.8 Установка набора для сухой
чистки

Установка щеток Кобольд FK360 для сухой чистки
Набор для сухой чистки состоит из двух картриджей и двух белых
вращающихся щеток.
• Вставьте картриджи с щетками  с красной меткой к красной метке на
щетке и второй  картридж с другой стороны.
• Убедитесь, что вы услышали щелчок.
• Закройте крышку двумя руками до характерного щелчка.
Работа с Кобозаном
• Равномерно распределите Кобозан Актив на ковер из пакета.
• Включите пылесос. Мотор на всасывание блокируется, и щетки для
сухой чистки начинают работать.
• Перемещайте щетку назад и вперед.
• Вбивайте Кобозан равномерно по всей поверхности ковра.
• В зависимости от загрязнения, вбивайте Кобозан в течении 3 минут  на
каждый квадратный метр.
• После этого дайте Кобозану  высохнуть, если возможно – при открытых
окнах. Это займет около получаса, в зависимости от типа ковра и
температуры в комнате.
Перед тем как собрать Кобозан :
• Отключите пылесос и выньте вилку из розетки.
• Вставьте зеленые вращающиеся щетки, следующим образом:

Эксплуатация
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Рис. 3.9 Снятие щеток для сухой чистки

Снятие щеток Кобольд FK360 для сухой чистки
• Нажмите желтую кнопку фиксации крышки . Передняя крышка
разблокируется.
• Двумя руками откройте крышку .
• Потяните картриджи  за металлические держатели и выньте из
туннеля.
Установка вращающихся щеток
• Вставьте зеленую вращающуюся  щетку с красной меткой к красной
метке на щетке и другую  щетку с другой стороны.
• Убедитесь, что вы услышали щелчок.
• Закройте крышку  двумя руками до характерного щелчка..
Уборка Кобозана Актив
• Пропылесосьте  Кобозан Актив электрической щеткой, как при обычной
уборки. Если остались небольшие остатки порошка, они удаляться со
временем. Они совершенно безвредные.
Меняйте фильтр-пакет вовремя, если это показывает индикатор
заполненности фильтр-пакета.

Рис. 3.10

Установка вращающихся
щеток
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Удаление пятен
1

Внимание! Риск повреждения из-за неправильного
использования!
• Перед обработкой коврового покрытия проведите тест на
небольшом малозаметном участке.
Если после уборки ковра Кобозаном остались стойкие пятна, используйте
Коботекс для их удаления.
• Удалите пятна Коботексом  согласно инструкции на флаконе.

Рис. 3.11 Коботекс

Обслуживание щеток Кобольд FK360 для сухой чистки
Набор для сухой чистки следует мыть сразу после использования.
Предупреждение! Опасность поражения электрическим
током!
• Никогда не вставляйте щетки для сухой чистки если они
полностью не высохли.
Замечание! Опасность повреждения из-за неправильной
чистки!
• Никогда не используйте моющие средства, растворители или спирт
для очистки FK360.
• Не сушите насадки около открытого огня или  под прямыми
солнечными лучами, они могут оплавиться или деформироваться.

Эксплуатация
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Выньте щетки для сухой чистки из Электрической щетки.
Выньте белые щетки  из картриджей.
Держите щетки так , чтобы вода не попала во внутрь щеток .
Промойте картридж  и щетки  под струей холодной или теплой
воды.
• Удалите воду, встряхнув щетки.
• Поставьте щетки на отверстие , чтобы они высохли.
• Вставьте щетку с красной меткой в соответствующий картридж.

3.2.3
Рис. 3.12 Очистка щеток FK

LAVENIA

Чистка матрасов

Чтобы почистить матрасы, поменяйте обычные зеленые вращающиеся
щетки на матрасные щетки. Для более интенсивной чистки используйте
щетки для сухой чистки. В этом разделе вы узнаете как.
Мы рекомендуем использовать чистящий порошок Лавения.
Лавения очищает матрас не только от пыли, а также от бактерий,
экскрементов клещей и плесени. Лавения получила сертификат TUV
NORD «Подходит для аллергозависимых людей»..
Лавения может использоваться на всех видах матрасов и текстильных
поверхностях.
Одного пакета Лавении хватает для чистки матраса размером 1х2 м.

Рис. 3.13 Лавения
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Лавению можно заказать у официального дистрибьютора  или в
сервисном центре (см. раздел «8 Сервис» на стр.84)
Лавению можно также приобрести в нашем он-лайн магазине на
сайте www.vorwerk-kobold.com
Внимание! Опасность повреждения в результате не
правильного использования средства!
• Перед обработкой матраса проведите тест на небольшом
малозаметном участке.
1
2

3

Рис. 3.14

Замена вращающихся щеток

Внимание! Риск повреждения из-за неправильного
использования!
• Избегайте работы на одном месте в течении продолжительного
времени (макс 5 сек).
• Ни при каких условиях не используйте электрическую щетку и
набор для сухой чистки на деликатных поверхностях (например
трикотаж).
Замена вращающихся щеток
• Нажмите желтую кнопку фиксации крышки . Передняя крышка
разблокируется.
• Двумя руками откройте крышку .
• Потяните зеленые вращающиеся щетки  и выньте из туннеля.

Эксплуатация
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Установка матрасных щеток Кобольд МВ360
• Вставьте матрасную щетку  с красной меткой на торце в щетку с
соответствующей меткой, а вторую щетку соответственно с другой
стороны.
• Матрасные щетки насадите на вал привода и вставляйте, слегка
поворачивая их на валу, до тех пор, пока не услышите характерный
щелчок.
• Закройте крышку до характерного щелчка.

Рис. 3.15 Установка матрасных щеток

Чистка матрасов
• Сначала пропылесосьте матрас на мощности 1 EB360.
• Равномерно распределите Лавению на матрас.
• Поменяйте матрасные щетки на щетки для сухой чистки. (раздел
«Установка щеток для сухой чистки FK360 на стр.32).
• Включите пылесос.
• Вбивайте Лавению равномерно по поверхности матраса.
• Распределяйте порошок по краям матраса.
• В зависимости от степени загрязнения, вбивайте порошок Лавению с
помощью щеток для сухой чистки  2-3 мин на 1x2 м.
• Дайте порошку высохнуть в течении 30 минут.
• Поменяйте щетки для сухой чистки на матрасные щетки.
• Включите пылесос на  мощности 1.
• Удалите Лавению матрасными щетками.
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3.3

Кобольд SP520 Насадка для влажной уборки

Насадка для влажной уборки позволяет одновременно пропылесосить и
помыть твердый пол без особых усилий.
Насадка для влажной уборки чистит пол особенно эффективно, т.к. насадка
содержит мотор, который заставляет платформу для насадок двигаться.
Рисунок с описанием показывает все составляющие насадки.

4
6

Рис. 3.16

Насадка для влажной уборки

Описание
1

Разъем для пылесоса

2

Магнитный клапан

3

Удерживающий магнит

4

Боковая крышка

5

Индикатор

6

Платформа с накладкой

Насадка для влажной уборки подходит практически для всех типов полов.
• Тем не менее перед использованием убедитесь, что насадка подходит для
вашего покрытия (Табл. 1.1 и табл.1.2 на стр. 6).

Предупреждение! Опасность поражения электрическим
током!
• Не наезжайте насадкой на кабели, провода лежащие на полу.
• Не пылесосьте жидкости.
Внимание! Риск получения травмы от вращающихся
частей!
• Держитесь на расстоянии от вращающихся частей насадки.

Эксплуатация
3.3.1

Аксессуары для насадки для влажной уборки Кобольд
SP520

Концентрированное чистящее средство Кобоклин
Кобоклин подходит для влагоустойчивых полов. Благодаря его формуле,
даже стойкая грязь будет удалена без особых усилий.  Кобоклин
отвечает всем требованиям окружающей среды и имеет способность к
биологическому разложению.
Кобоклин Паркет был разработан специально для чистки деревянных
полов ( пробка, паркет и ламинат) , а Кобоклин Универсальный для чистки
остальных поверхностей  (плитка, ПВХ). Концентрированное моющее
средство Кобоклин должен быть разбавлен перед использованием. Нельзя
использовать неразбавленным.
Рис. 3.17

Чистящее средство Кобоклин

Накладка Кобольд MF520
Накладка MF520 была разработана специально для Насадки для влажной
уборки.
Существует 4 типа накладок: «MF520  Паркет» для влажной уборки
деревянных полов (пробка, паркет, ламинат), «MF520  Универсальная» для
всех влагоустойчивых поверхностей (напр. Плитка, ПВХ, также подходит
для шероховатых поверхностей), «MF520  Сухая» для сухой чистки твердых
полов (см. Табл.3.1 на стр.40). «MF520  Универсальная мягкая» особенно
хорошо подходит для пористых поверхностей.
Рис. 3.18

Накладка MF520   

MF520 Паркет, Сухая ,Универсальная мягкая не входят в базовый комплект.
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Соответствие полов и накладок MF520

Значения символов:
++

отлично подходит

+

подходит

-

не подходит

* Соблюдайте инструкцию
производителя.
¹  Накладки содержат микрофибру.
Соблюдайте инструкцию.
 На грубых поверхностях,
повышает уровень износа.

2

MF520
Универсальная

MF520
Универсальная
мягкая

MF520
Сухая

MF520
Паркет

Количество (мл)

100

80

-

60-80*

Обработанные
деревянные полы/
пробка(напр.
Паркет, доска)

+¹

+1

++¹

++

Пропитанные, восковые
деревянные полы/пробка
(напр. Паркет, доска)

+¹

+1

++¹

++

Необработанное
дерево/пробка

-

-

+

-

Ламинат

+

++

++

++

Каменные полы (мрамор,
гранит, известняк,
искусственный камень)

++

++2

++

-

Пористый натуральный
камень (шифер, кирпич)

+

++2

++

-

Керамический(
терракота, кирпич,
глиняная плитка)

+

++2

++

-

Керамическая плитка,
стеклянный

++

+2

++

-

Эластичные

++

++

++

-

-

-

-

-

Шероховатая
бетонная плитка

Табл. 3.1 Соответствие полов и накладок
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3.3.2

Включение/Выключение Насадки для влажной уборки
Предупреждение! Опасность поражения электрическим
током!
• Не пылесосьте жидкости.
Внимание! Риск получения травмы от движущихся частей!
• Держитесь на расстоянии от движущихся частей насадки.
Замечание! Риск повреждения из-за неправильного
использования!
• Перед включением насадки убедитесь, что нет мелких камней или
острых предметов под насадкой.
• Никогда не работайте на одном месте более чем 10 секунд.
• Никогда не оставляйте пылесос на влажной накладке на долгое
время (более чем 30 секунд). Вы можете повредить поверхность
пола.
• Никогда не используйте насадку без накладки.
• Никогда не оставляйте насадку с влажной накладкой на полу,
который особенно чувствителен к влаге.

5b
5a

2

Рис. 3.19 Включение насадки.

Включение
Чтобы активировать насадку, для начала нужно включить пылесос:
• Поставьте пылесос в позицию для уборки.
• Включите пылесос. Индикатор “ON” 5a загорается зеленым.
• Теперь закройте магнитный клапан ногой. Насадка начнет работать,
когда магнитный клапан закрыт.
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Рис. 3.20

Отключение насадки для
влажной уборки

Выключение
Чтобы отключить насадку для влажной уборки, нужно выключить пылесос:
• Выключите пылесос.
Магнитный клапан 2 откроется автоматически..
Если оставляете пылесос не надолго (менее чем на 30 секунд) , поставьте
его в положение парковки.
• Поставьте пылесос в положение парковки и не выключайте его. Насадка
отключится автоматически.
• Верните пылесос обратно в рабочее положение. Насадка включится
автоматически.
Замечание! Риск повреждения из-за неправильного
использования!
• Никогда не используйте насадку для влажной уборки без
накладки.
• Никогда не используйте кислотные моющие средства или высоко
щелочные средства (напр. хлорный отбеливатель ).
Замечание!
• Пожалуйста соблюдайте инструкции производителей полов.

Эксплуатация
Снятие платформы из насадки

A
B

4

C
10a

Предупреждение! Опасность поражения электрическим
током!
• Предупреждение! Опасность поражения электрическим током!
Чтобы зафиксировать накладку на платформе, она должна быть вынута из
насадки.
• Поставьте пылесос в положение парковки.
• Возьмите пылесос за ручку и наклоните его налево (A).
• Откройте крышку 4 вверх (B).
• Потяните платформу по диагонали вниз 10 за желтый держатель 10a
чтобы разблокировать ее (C). Платформа должна извлечься из насадки
без каких-либо проблем. (D).
Увлажнение Накладки MF520

10

D

Рис. 3.21 Снятие платформы из насадки

Замечание! Повреждение накладки при первом
использовании!
• Для оптимизации уборки, мы рекомендуем помыть накладку перед
первым использованием.
Замечание! Многократное применение при первом
использовании!
• Возможно при первом использование насадки вам придется
почистить пол несколько раз одной накладкой для удаления
загрязнений.
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Замечание! Повреждение материала при использование на
неподходящих поверхностях!
• Для деликатных полов ,таких как обработанные полы (
пропитанная пробка, пропитанный паркет, пропитанный
керамогранит), мы рекомендуем провести тест на небольшом
участке пола, чтобы избежать повреждение пола.
• Также соблюдайте инструкции по уходу за вашим покрытием.
Замечание! Повреждение материала от переизбытка влаги!
• Замечание! Повреждение материала от переизбытка влаги!
• Вам следует повторно протереть пол сухой накладкой MF520
Паркет на полной мощности, если пол слишком мокрый,
возможно вы использовали слишком много воды.

12

5 ml

500 ml

Для чистки пола насадкой для влажной уборки используйте одну из
четырех видов накладок. Они были разработаны специально для этой
насадки.

.

max

5 ml

Рис. 3.22

11

Флакон-дозатор

Перед началом уборки накладку следует смочить. Для удобства используйте
флакон-дозатор, в котором разводится  концентрированное чистящее
средство с водой.

Эксплуатация
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Рис. 3.23

Смачивание накладки

Для обработанных деревянных поверхностей (напр. паркет ,
ламинат), используйте накладку MF520 Паркет.
• Откройте флакон-дозатор 11 .
• Держите флакон-дозатор, так чтобы было видно маркировку 5мл.
• Добавьте 5 мл Кобоклина Паркет 12 (до отметки 5мл.).
• Заполните дозатор водой до отметки “MAX”  и закройте его.
• Одновременно надавите на флакон со стороны (A) и (B), чтобы в верхняя
часть флакона-дозатора заполнилась жидкостью.
• Равномерно распределите 60-80 мл. жидкости на обратной стороне
накладки надавливая (B) на нижнюю часть флакона 13 . Избегайте
попадания жидкости на обратную /чистящую поверхность накладки.
Во время уборки накладка будет равномерно распределять влагу по полу.
Для всех остальных поверхностей, которым можно делать
влажную уборку (плитка, ПВХ) , используйте накладку MF520
Универсальная.
• Откройте флакон-дозатор 11 .
• Держите флакон-дозатор, так чтобы было видно маркировку 5мл.
• Добавьте 5 мл Кобоклина Паркет 12 (до отметки 5мл.).
• Заполните дозатор водой до отметки “MAX”  и закройте его.
• Одновременно надавите на флакон со стороны (A) и (B), чтобы в верхняя
часть флакона-дозатора заполнилась жидкостью.
• Равномерно распределите 100 мл. жидкости на обратной стороне
накладки надавливая (B) на нижнюю часть флакона 13 . Избегайте
попадания жидкости на обратную /чистящую поверхность накладки.
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Во время уборки накладка будет равномерно распределять влагу по
полу.
Фиксация накладки на платформе
Внимание! Риск повреждения из-за неправильного
использования!
• Когда закрепите накладку на платформе, убедитесь что накладка
застегнута в нужном положении.
13a

10

13b

A

B

10

Установка платформы в насадку
Предупреждение! Опасность поражения электрическим
током!
• Каждый раз перед заменой накладки, выключайте пылесос и
вынимайте вилку из розетки.

10a

Рис. 3.24

• Для того чтобы поместить накладку на платформу, оденьте платформу
внутрь кармашка 13a стороной (A).
• Затем оденьте желтую ручку 13b на ручку платформы 10a , плотно
прижмите и застегните липучку на ручке платформы (B).

Установка накладки на
платформу

Замечание! Риск повреждения из-за неправильного
использования!
• Избегайте принудительного вставления и извлечения платформы.

Эксплуатация

4
10a

A

B

• Держите пылесос за ручку и наклоните налево.
• Потяните платформу  за ручку (желтую) 10a пока боковая крышка
открыта 4 до конца (A).
• Выньте платформу из насадки.
• Затем закройте крышку, опустив ее вниз до характерного щелчка (B).
Очистка насадки для влажных полов SP520

Рис. 3.25

Установка платформы в
насадку

Предупреждение! Риск травмы от попадания опасных
деталей в щетку!
• Избегайте попадания острых деталей в щетку (например осколки).
• Выключайте пылесос перед тем как снять насадку.
• Выключайте насадку перед снятием.
Замечание! Риск повреждения из-за неправильного
использования.
• Если в щетку попадет посторонний предмет или она засорится,
насадка тут же остановится во избежание повреждений.
Мы рекомендуем эксплуатировать пылесос на мощности 3.
• Пылесосьте обычным способом.
• Убедитесь, что насадка постоянно движется.
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Замена накладки для насадки SP520
Замечание ! Риск повреждения от неправильного
использования!
• Никогда не оставляйте пылесос на влажной накладке в
выключенном состоянии!
Если накладка слишком сухая или слишком грязная, замените ее на
чистую. Срок службы накладки зависит от степени загрязнения ваших
полов.
Стирайте накладку в стиральной машине при 60С без
стирального порошка или вручную.

3.4

Электрический всасывающий шланг Кобольд ESS140

Электрический шланг может использоваться несколькими способами.
Присоединение всасывающего шланга Кобольд ESS140
• Вставьте электрический всасывающий шланг  в соответствующий разъем
на Кобольде.

1
2

Рис. 3.26

Электрический  
всасывающий шланг

Разъем электрического всасывающего шланга с другой стороны 
подходит для Кобольд РВ420 Полстербой, Кобольд FD14 Текстильная
насадка, Кобольда VD14 Варио-насадка и к другим аксессуарам.
Используйте  Полстербой с электрическим всасывающим шлангом.

Эксплуатация

3.5

Телескопическая трубка Кобольд TR14

Телескопическая трубка помогает делать уборку на высоких участках
комнаты. Вы можете легко убрать паутину, пыль в углах и бережно
вычистить занавески.

1

Предупреждение! Опасность получения травмы.
• Обращайте внимание на крепление рукоятки перед использование
телескопической трубки.

Рис. 3.27

В комбинации с Гибкой насадкой FD14 вы можете бережно вычистить
занавески до самого верха.

Телескопическая трубка

Благодаря Мягкой насадке SD14 вы легко можете почистить
светильники и люстры.
Присоединение Телескопической трубки
Телескопическая трубка должна использоваться только с электрическим
всасывающим шлангом и пылесосом.
• Вставьте Телескопическую трубку  в электрический всасывающий
шланг, который должен быть присоединён к пылесосу.

3

2

Рис. 3.28

Регулировка длины

Регулировка длины и блокировки
• Поверните среднюю часть рукоятки  вправо, положение  «open»  
(отмечено на трубке ) и настройте нужную вам длину.
• Поверните среднюю часть рукоятки  в обратную сторону в положение
«close» , чтобы зафиксировать ее.
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3.6

Полстербой очень быстро поможет вам  почистить мягкую
мебель,пледы,подушки,одеяла. PB420 оснащен электрическим
двигателем,благодаря которому он не просто собирет пыль,но и выбьет
ее из глубины.

1

5

2
4

Рис. 3.29

Полстербой Кобольд РВ 420

3

Полстербой

Подсоединение Полстербоя
• Подсоедините Электрический всасывающий шланг к пылесосу ( раздел
3.4 на стр.48).
• Подсоедините Полстербой к электрическому всасывающему шлангу.
Вставьте Электрический всасывающий шланг в разъем  на Полстербое.
Предупреждение! Риск получения травмы от вращающихся
частей!
• Никогда не чистите устройством собственное тело и волосы. Не
работайте рядом с детьми и животными.
• Не используйте Полстербой без Всасывающего шланга.
• Не используйте Полстербой, если он поврежден.

Описание



Разъем для всасывающего
шланга





Утопленные ручки



Переключатель работы на
различных поверхностях

Нижняя всасывающая часть
Передняя всасывающая часть

Предупреждение! Риск травмы от попадания опасных
деталей в щетку!
• Избегайте попадания острых деталей в щетку (например
осколков).
• Полстербой включается и выключается с помощью главного
выключателя на пылесосе.

Эксплуатация
Регулировка мощности
• Мощность регулируется также, как на пылесосе.
• Выбирайте уровень мощности 2 для обычной чистки.
• Выбирайте уровень мощности 1, когда пылесосите деликатные
поверхности.
1
2

3

Чистка ровных поверхностей
• Передвиньте желтый переключатель  в положении .
• Во время чистки прижимайте насадку к обивке.
• Плавно и без сильного давления очищайте мебель.
Чистка соединительных швов
• Передвиньте желтый переключатель  в положение  .
Это положение подходит для глубокой очистки труднодоступных мест,
таких как щели и углы в диванах и креслах.
• Для этого установите максимальный уровень мощности.

Рис. 3.30

Регулировка
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3.7
1
2
3

В этом разделе вы узнаете о насадках , которые помогут вам убраться легко
и быстро. Вы можете присоединять эти насадки как к Электрическому
всасывающему шлангу , так и к телескопической трубке (со шлангом).

3.7.1
Рис. 3.31

Варио-насадка

Описание






Разъем для шланга
Шарнир
Тонкий конец
Кнопка регулировки

Варио насадка Кобольд VD14

Варио насадка –это специалист по уборке в труднодоступных местах. Она
очень гибкая и удобная.
• Вставьте электрический всасывающий шланг в варио насадку .
Шарнир Варио насадки , расположенный рядом с разъемом, имеет
множество степеней положения, делая уборку особенно удобной. Гибкий и
тонкий конец  позволяет достигнуть максимально эффективной уборки в
узких местах.  В дополнение вы можете присоединить щетинную насадку  и
насадку для дрели к тонкому концу насадки3 .
Регулировка длины
• Потяните за тонкий конец  до щелчка фиксации.
• Чтобы задвинуть ее обратно, нажмите на кнопку регулировки  в
середине насадки.

4

3

Рис. 3.32

Дополнительные аксессуары

Регулировка длины

Эксплуатация

Рис. 3.33

Насадка для дрели

Насадка для дрели
Насадка для дрели позволяет собирать грязь, во время  сверления.
• Присоедините насадку для дрели к Варио насадке.
• Включите пылесос.
• Приложите насадку к месту будущего отверстия, где она самостоятельно
прочно прижмется к стене под воздействием всасывающей силы.
Насадка для дрели позволяет свободно управлять дрелью и собирает грязь,
остающуюся после сверления отверстия в стене. Это отличное решение для
сверления отверстий в стене без пыли.
Когда вы закончили работу, придерживая снимите насадку перед
выключением пылесоса  для предотвращения падения.
Щетинная щеточка
Щетинная щеточка подходит для ухода за труднодоступными
поверхностями. Она идеальна для чистки плинтусов, оргтехники,узких мест
между мебелью и на полках.
• Присоедините щетинную щеточку к Варио насадке.

Рис. 3.34

Щетинная щеточка
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3.7.2

Мягкая насадка «Гербера» - это умный помощник для уборки пыли,
имеющий специальную раздвижную щетку.  Простая манипуляция по
изменению длины щетинок позволяет регулировать степень уборки от
бережной до энергичной . С мягкой насадкой вы можете вычистить мебель
и книги, рамки для картин, аудиоаппаратуру, клавиатуру , рельефные
поверхности и многое другое.

1

Рис. 3.35

Мягкая насадка Кобольд SD14

Мягкая насадка

• Подсоедините Мягкую насадку к Электрическому всасывающему
шлангу.
• Используя кнопку  вы можете регулировать длину щетинок.
• Если пыли не много и вы работаете с деликатной поверхностью, то вы
можете увеличить длину щетинок. Нажмите на кнопку  вперед.
• Чтобы уменьшить длину щетинок нажмите кнопку  в обратную
сторону.
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3.7.3

2
3

1

Текстильная насадка Кобольд FD14

Текстильная насадка это многофункциональный аксессуар для чистки
различных поверхностей.

4

5

Рис. 3.36

Текстильная насадка

Описание







Чистящая пластина
Кнопка регулировки
Текстильная насадка
Фиксатор
Щетинная накладка

Набор насадок

Для уборки

Текстильная насадка –
собранная полностью

-- Мебель и лестницы
-- Стены, двери

Текстильная насадка

-- Обивка, ткани, машинные сиденья

Текстильная насадка – в
сложенном положении

-- Соединительные швы, углы
-- между обивкой

Чистящая пластина без
щетинной накладки

-- Гобелены, стены из ткани

Текстильная насадка – собранная полностью
Вы можете использовать текстильную насадку в собранном виде для уборки
мебели и лестниц.
Для более функциональной уборки используйте отдельные части
текстильной насадки в зависимости от вида уборки:
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3

4

Рис. 3.37

Текстильная насадка

Текстильная насадка в сложенном положении
Вы хотите почистить соединительные швы, углы или между обивкой?
• Снимите текстильную насадку с текстильной пластины.
• Нажмите фиксатор  на задней стороне вниз.
• Потяните Текстильную насадку вверх  и выньте ее.
• Нажмите на рычажок  вперед и закройте «крылья».
• Подсоедините насадку к всасывающему шлангу.

2

Рис. 3.38

Текстильная насадка
Вы хотите очистить обивочный материал от пыли, волос, нитей?
• Тогда снимите текстильную насадку с текстильной пластины.
• Нажмите фиксатор  на задней стороне вниз.
• Потяните Текстильную насадку вверх  и выньте.
• Подсоедините насадку к всасывающему шлангу.

Текстильная насадка
в сложенном положении

57

Обслуживание

3

5
1

Рис. 3.39

Чистящая пластина

Чистящая пластина
Вы хотите очистить большие поверхности мебели или лестницы, стены и
двери? Тогда используйте чистящую пластину текстильной насадки.
• Соедините чистящую пластину  и текстильную насадку .
• Убедитесь, что все части вставлены правильно.
• Подсоедините насадку к всасывающему шлангу.
• Для чистки гобеленов или текстильных обоев снимите щетинную
накладку .
• Для того чтобы снять щетинную накладку , сильно потяните ее в
сторону от насадки.

4

Обслуживание

Обслуживайте ваш Кобольд регулярно это доставит вам удовольствие и
прослужит многие годы. Следующий раздел научит вас как обслуживать
различные устройства  и аксессуары и как менять расходные материалы.
Пылесос/
Аксессуары

Действия

Время/Переодичность

Пылесос Кобольд
VK 140

Замена премиум
фильтр-пакетов

Дисплей загорается желтым
, только когда пылесос
работает на 3 уровне

Чистка фильтра
защиты двигателя

Если загрязнен

Замена фильтр
защиты двигателя

Если очень загрязнен

Чистка фильтра

если загрязнен

Проверка и чистка

Раз в месяц

Замена щеток

Если сломались

Электрическая
щетка ЕВ360
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Насадка для
влажной уборки
Кобольд SP520

Проверка
уплотнительной кромки

Если требуется

Проверка всасывающего
канала

Если требуется

Полстербой
Кобольд РВ420

Чистка

Если загрязнено

Дополнительные
аксессуары

Чистка

Если загрязнены

Предупреждение! Опасность поражения электрическим
током!
• Всегда отключайте пылесос и вынимайте вилку из розетки,
когда вы меняете насадки, производите очистку и обслуживание
пылесоса.

4.1

Запасные части и расходный материал

Вы приобрели качественный продукт компании Форверк. Для гарантии
максимальной эффективности продукции, мы рекомендуем использовать
только оригинальные расходные материалы и запасные части Кобольд.

Обслуживание
Сделать заказ продукции Форверк очень легко:
Cертифицированное качество
можно определить по логотипу
компании Форверк!

Лично у официального дистрибьютора (см раздел 8 «Сервис» на
стр.84).
В он-лайн магазине на
www.vorwerk-kobold.com

Рис. 4.1 Р
 асходные материалы, которые можно заказать: Коботекс, Лавения, Кабозан актив, Коболин, Довина, Премиум
фильтр-пакет, Кобоклин, сменные накладки.
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4.2

Обслуживание Пылесоса Кобольд VK140

4.2.1

Замена Премиум фильтр-пакета для Кобольд VK140
Предупреждение! Риск потери эффективности фильтрации
для аллергозависимых людей.
• Используйте только оригинальные фильтры и фильтр-пакеты
компании Форверк.
• Не используйте использованный пакет повторно.
Внимание! Риск повреждения из-за неправильного
использования!
Влага попавшая в пакет может повредить пылесос.
• Замените фильтр-пакет и фильтр защиты мотора.
• Перед заменой фильтров убедитесь, что они сухие.
Премиум фильтр-пакеты Форверк можно заказать у вашего
дистрибьютора (см. раздел «8Сервис» на стр.84).

1

Также Премиум фильтр-пакеты можно заказать в онлайн магазине
www.vorwerk-kobold.com

Рис. 4.2 Открытие крышки
фильтр-пакета

Открытие крышки фильтр-пакета
• Нажмите желтый рычаг фиксации крышки фильтр-пакета  и откройте
крышку фильтр-пакета.

Обслуживание

1

Замена Премиум фильтр-пакета
• Потяните за желтое кольцо  сначала вперед, а затем назад.
• Вытащите использованный фильтр-пакет.
Установка Довины

Рис. 4.3 Замена Премиум фильтр
пакета

Предупреждение! Риск удушья!
• Храните маленькие расходные материалы, такие как, например,
Довина, вдали от детей!

3

• Достаньте новый ароматизатор Довина из блистера  и установите в
специальное отверстие для Довины  со стороны.

1

2

Рис. 4.4 Установка ароматизатора
Довина

5

1

2
3

4

Рис. 4.5 Установка фильтр-пакета

Установка нового фильтр-пакета
Внимание! Опасность повреждения из-за неправильного
использования!
• Не применяйте силу, когда вставляете фильтр-пакет.
• Держите фильтр-пакет лючком  вниз.
• Поместите верхнюю часть лючка  против металлической скрепки на
рамке и соедините лючок с рамкой  до характерного щелчка.
• Поместите углы фильтр-пакета внутри между корпусом и крышкой
фильтр-пакета.
• Убедитесь, что углы фильтр-пакетa попали на свои направляющие на
корпусе пылесоса.
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Закрытие крышки
• Закройте крышку фильтр-пакета до щелчка.
Кобольд VK140 сконструирован таким образом, что крышку невозможно
закрыть без фильтр-пакета, либо если фильтр-пакет вставлен неправильно,
или он не подходит к данной модели пылесоса.
• Если крышка не закрывается не применяйте силу. Убедитесь, что
фильтр-пакет вставлен правильно.

4.2.2
Рис. 4.6 Закрытие крышки фильтра

1

Чистка и замена фильтра защиты мотора.

Фильтр защиты мотора защищает двигатель  вашего пылесоса от
загрязнения. Что обеспечит продолжительную работу вашего пылесоса.
Регулярно проверяйте состояние фильтра защиты мотора.
Замечание! Риск повреждения из-за неправильного
использования!
• Работайте только с установленным фильтром защиты мотора.
Фильтр защиты мотора должен чиститься по необходимости. Фильтр
защиты мотора подлежит замене в том случаи, если он был поврежден или
очень сильно загрязнился.

Рис. 4.7 Открытие крышки фильтра

• Потяните за желтый рычажок  и откройте крышку фильтр-пакета.

Обслуживание
• Нажмите на дужку  на фильтре защиты мотора  и выньте фильтр из
крепежного устройства.
2

Чистка фильтра защиты мотора
Замечание! Риск повреждения из-за неправильного
использования!
• Никогда не чистите фильтр защиты мотора водой или другими
водосодержащими средствами.

3

Рис. 4.8 Фильтр защиты мотора

Замена фильтра защиты мотора
• Если фильтр защиты мотора поврежден или сильно загрязнен  вставьте
новый.
Фильтр защиты мотора можно заказать у вашего дистрибьютора  (см
раздел «8сервис» на стр.84).
Фильтр защиты мотора также можно приобрести в он-лайн магазине
на сайте www.vorwerk-kobold.com
Установка фильтра защиты мотора
• Вставьте фильтр защиты мотора. Убедитесь, что фильтр защелкнулся и  
по периметру установленного фильтра защиты мотора, нет щелей для
прохождения воздуха.
• Закройте крышку фильтр-пакета.
Замечание! Риск повреждения из-за неправильного
использования!
• Работайте только с установленным фильтром защиты мотора.
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4.3

Электрическая щетка Кобольд ЕВ 360
Предупреждение! Опасность поражения электрическим
током!
• Всегда отключайте пылесос и вынимайте вилку из розетки,
когда вы меняете насадки, производите очистку и обслуживание
пылесоса.
Предупреждение! Риск травмы вращающимися частями!
• Держитесь на расстоянии от вращающихся щеток ЕВ.

4.3.1
1

Проверка и очистка

Нижняя часть
• Проверяйте нижнюю часть щетки каждый раз, чтобы избежать
повреждений щетки и повреждений пола.
2

Фронтальные форсунки
Если маленькие камешки или мелкий мусор попадет в фронтальные
форсунки , лучше всего удалить их с помощью остроконечного предмета,
такого как отвертка.

3

Рис. 4.9 Проверка и очистка
вращающихся щеток

Вращающиеся щетки
Если на щетки намотались нитки или волосы, вы можете с легкостью
удалить их ножницами.
• Удалите нити ножницами, аккуратно обрезав их вокруг щеток .
• Если нити или волосы не удаляются, тогда снимите щетки.

Обслуживание
• Если щетки плохо очищаются , тогда снимите их.
Проверка вращающихся щеток
Черные щетинки должны быть длиннее , чем желтые( 2, рис. 4.9 на стр.64).
Иначе щетка не достигнет желаемого эффекта чистки.
• Время от времени проверяйте размер этих щетинок (2 рис.4.9).
• Если они стерлись, замените вращающиеся щетки.
1
2

3

4

Рис. 4.10

Снятие щеток

4.3.2

Замена щеток

Замена вращающихся щеток
• Нажмите на желтую клавишу . Передняя крышка разблокируется.
• Держите желтую клавишу  и откройте переднюю крышку  с двух
сторон.
• Выньте вращающиеся щетки  с двух сторон из туннеля.
• Почистите крутящийся вал  если необходимо.
Замена щеток
• Вставьте вращающуюся щетку с красной меткой с той стороны, где
на корпусе такая же красная метка, а другую соответственно с другой
стороны.
• Всегда производите замену обеих щеток. Насадите щетки на вал привода
и вставляйте, слегка поворачивая их на валу, до тех пор , пока не
услышите характерный щелчок.
• Убедитесь, что щетки вставлены правильно.
• Двумя руками закройте переднюю крышку до характерного щелчка.
• Если крышка не закрывается, значит щетки вставлены неправильно.
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Вращающиеся щетки вы можете заказать у вашего дистрибьютора
(см.раздел «8Сервис» на стр.84).
Также вращающиеся щетки можно заказать в он-лайн магазине на
нашем сайте www.vorwerk-kobold.com

4.4

Насадка для влажной уборки Кобольд SP520
Предупреждение! Опасность поражения электрическим
током!
• Всегда отключайте насадку и пылесос и вынимайте вилку из
розетки, когда вы меняете накладки, производите очистку и
обслуживание насадки.
• Никогда не чистите электрические контакты водой или жидкими
моющими средствами.
• Никогда не мойте насадку водой.
Предупреждение! Риск получения травмы от движущихся
частей!
• Держитесь вдали от движущихся частей.
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4.4.1

9

Проверка и чистка уплотнительной рамки

Проверяйте состояние уплотнительной рамки регулярно,  если необходимо
удалите пух, пыль, волосы и т.д.
Снятие уплотнительной рамки
Чтобы почистить уплотнительную рамку, ее  нужно снять с насадки.
Поставьте на пол  или положите насадку на стол перевернув ее.
• Возьмите за середину рамки 9 и потяните на себя, чтобы вытащить ее.
• Если необходимо-промойте ее водой.
9

Рис. 4.11 Снятие уплотнительной рамки
9
9a

Установка уплотнительной рамки
Перед установкой рамки, убедитесь, что она полностью сухая. Из-за
различных направляющих они подходят каждая  к своей стороне. Рамка  
должнa четко входить в пазы, когда вы ее вставляете.
• Вставьте рамку 9 крючками в пазы, чтобы они зацепились
стороны.
• И тоже самое сделайте с противоположной стороны.

9a
9

Рис. 4.12 Установка уплотнительной
рамки

9a

с одной
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4.4.2

Регулярно проверяйте ревизионный канал  нет ли там загрязнений.
• Чтобы удалить засор, выньте ревизионный канал 7 из насадки.
• Выньте весь мусор 15 который блокирует насадку.
• Вставьте ревизионный канал в насадку, немного надавив в отверстие до
фиксации.
Ревизионный канал вставлен правильно если держатель 6 свободно
двигается.

7

Рис. 4.13

Извлечение ревизионного
канала

6

7

15

Рис. 4.14

Проверка ревизионного канала

Удаление загрязнений.

Обслуживание

4.5

Полстербой Кобольд РВ420
Предупреждение! Опасность поражения электрическим
током!
• Всегда отключайте пылесос и вынимайте вилку из розетки, когда
вы меняете насадки, производите очистку и обслуживание.
• Никогда не чистите Полстербой или другие электрические насадки
водой или моющими средствами.
Предупреждение! Риск получения травмы от частиц мусора,
выбрасываемого вперед!
• Избегайте попадания в насадку острых предметов ( например
осколков), особенно на уровне глаз.

•
•
•
•
•

1

Рис. 4.15 Чистка насадки

•
•
•
•

Отсоедините Полстербой от всасывающего шланга.
Чтобы открыть насадку держите ее за носовую часть .
Потяните за нижнюю часть насадки вниз.
Очистите насадку щеткой или кистью.
Проверяйте насадку каждый раз после чистки поверхностей, для того
чтобы на щетки не наматывались нити или волосы.
Если необходимо почистите их.
Срежьте волосы и нитки.
Затем вставьте щетки обратно в насадку до характерного щелчка.
Убедитесь, что носовая часть насадки ( рис.4.15 на стр.69) плотно
прилегает к насадкe. Убедитесь, что вы слышали щелчок.
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4.6

Дополнительные аксессуары

Следующий раздел описывает следующие аксессуары:
-- Насадка для твердых полов Кобольд HD40
-- Варио насадка Кобольд VD14
-- Текстильная насадка FD14
-- Мягкая насадка SD14
• Аксессуары можно промывать под проточной водой
• Перед использованием обязательно дайте аксессуарам просохнуть.
• Мойте щетинки Мягкой насадки мылом и теплой водой.

Устранение неисправностей

5

Устранение неисправностей
Предупреждение! Опасность поражения электрическим
током и получение травмы!
• Никогда не производите ремонт самостоятельно.
Ремонт может осуществляться только специализированным
сервисным центром компании Форверк.

Если ваш пылесос неисправен, возможны следующие причины:
Пылесос Кобольд VK140

Ошибка

Возможные причины и их устранение

Крышка фильтра не
плотно прилегает
к пылесосу.

Возможно крышка не закрывается.

1
2

Переустановка крышки:
• Положите пылесос горизонтально на пол.
• Откройте крышку так, чтобы она стояла
под углом 60 градусов на опорах .

• Сильно потяните крышку 
(со стойками ) и снимите с опор .
Неприятный запах
из пылесоса

3

1

Рис. 5.1 Переустановка крышки

Премиум фильтр пакет может собирать в себе неприятные
запахи даже в случаe, если он не заполнен до конца.
• Замените фильтр-пакет и вставьте
новый ароматизатор Довина.
• Тщательно прочистите всасывающие каналы
пылесоса и насадок, подключенных к нему, а также
отсек фильтр-пакета и фильтр защиты мотора.
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Пылесос Кобольд VK140

Ошибка

Возможные причины и их устранение

Мощность
всасывания
пылесоса
недостаточна

Возможно фильтр-пакет заполнен.
• Замените фильтр-пакет.
Всасывающий канал пылесоса или
подсоединённых насадок забит.
• Прочистите всасывающие каналы.
• Проверьте, не показывает ли индикатор
заполненности фильтр-пакета желтый цвет.
В этом случаи замените фильтр-пакет.
Фильтр защиты двигателя сильно загрязнился.
• Почистите или замените фильтр защиты
мотора (раздел 4.2.2 на стр.68)

При переходе на
другой уровень
мощности
звук пылесоса
становится громче

Пылесос не
работает

После продолжительного времени работы , в помещении
с высокой температурой или когда фильтр-пакет
заполнен,  пылесос может сам переходить на разные
уровни мощности как результат перегрева и он не может
больше регулироваться. В этом случаи клапан открывается
автоматически, позволяя потоку воздуха охладить мотор.  
• Проверьте всасывающие каналы пылесоса и
присоединенных насадок, подключенных к нему.
• Удалите загрязнения и поменяйте
фильтр-пакет, если необходимо.
• Дайте мотору остыть.
Возможно вилка не вставлена в розетку электрической сети.
• Проверьте, правильно ли вставлен штекер в гнездо пылесоса.

Устранение неисправностей

Электрическая щетка
Кобольд ЕВ360

Ошибка

Возможные причины и их устранение

Электрическая
щетка работает
слишком громко.

Вращающиеся щетки вставлены неправильно.
• Проверьте, правильно ли вставлены вращающиеся
щетки. Вращающиеся щетки должны совпадать по
цвету с меткой на корпусе щетки (красная к красной).
• Всегда меняйте обе щетки.
Возможно использовалась не оригинальная продукция
компании Форверк, что привило к поломке.
• Используйте только оригинальные
вращающиеся щетки компании Форверк.
Возможно вокруг щеток застряла грязь и пыль.
• Удалите загрязнения.
Если использовать электрическую щетку на твердом
полу, то она будет издавать больше шума.

1

Нитки намотались
вокруг  
вращающихся
щеток.

• Обрежьте нитки как описано в разделе
Обслуживание на стр.64.

Электрическая
щетка отключилась
автоматически
и индикатор
функции 
мигает.

Возможно  посторонние предметы намотались на
щетку и Электрическая щетка заблокировалась..
• Выключите пылесос и выньте вилку
сетевого кабеля из розетки.
• Удалите посторонние предметы.
Нитки заблокировали электрическую щетку.
• Срежьте нитки как описано в разделе
обслуживание на стр.64.

Рис. 5.2 Индикатор функции мигает
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Электрическая щетка
Кобольд ЕВ360

Ошибка

Возможные причины и их устранение

Капот не
закрывается.

Возможно щетки вставлены не до конца
или перепутаны местами.
Вкручивайте щетки до упора.
• Проверьте , чтобы щетки были вставлены
с правильной стороны.

1

Всасывающий
канал
Электрической
щетки
заблокирован.

• Откройте лючок  на нижней стороне щетки.
• Удалите засор.
• Сделайте это , используя острый предмет
(например отвертку, вязальный крючок).

Электрическая
щетка двигается
с трудом.

Возможно вы выбрали слишком
высокий уровень мощности.
• Используя главный переключатель на ручке
пылесоса выберите мощность меньше или
установите автоматический уровень.

Щетка не работает
после замены
вращающихся
щеток.

Возможно электрическая щетка подключена
неправильно к пылесосу.
• Проверьте соединение между
электрической щеткой и пылесосом.
Вращающиеся щетки вставлены неправильно.
• Установите вращающиеся щетки точно на оси щетки..

Рис. 5.3 Лючок на нижней части щетки

Набор для сухой чистки
Кобольд FK360

Ошибка

Возможные причины и их устранение

Щетки для сухой
чистки не подходят
для электрической
щетки.

Ели щетки для сухой чистки были вставлены  
возле нагревателя или под воздействием тепла,
из-за этого щетки могли деформироваться.
• Купите новые щетки.

Устранение неисправностей
Насадка для влажной
уборки SP520

Ошибка

Возможные причины и их устранение

Насадка для влажной
уборки отключается
автоматически и
загорается индикатор
«ON» и мигает
зеленым цветом.

Возможно мотор перенапряжен.
• Выключите пылесос.
• Включите пылесос и откройте клапан
выдуваемого воздуха насадки.

Насадка для влажной
уборки очень
сильно крутится.

Чистящая накладка установлена  не правильно.
• Проверьте что  насадка ровно и правильно
зафиксирована на накладке.
Платформа вставлена  не правильно.
• Убедитесь, что платформа вставлена
правильно и была защелкнута.
Возможно были использованы не оригинальные накладки.
• Используйте только оригинальную
продукцию компании Форверк.

Шарнир насадки
заблокирован.

• Удалите засор при помощи подходящих инструментов
(например  отвертка, вязальный крючок).

Ревизионный канал
насадки заблокирован.

• Удалите засор.
• используйте подходящие инструменты
(например отвертка, вязальный крючок).

Насадка для
влажной уборки
сама отключается,
загорается красный
индикатор STOP и
мигает одновременно с
отключением пылесоса.

Возможно попала влага.
• Выключите пылесос.
• После того как насадка высохнет включите
пылесос и нажмите клапан.
• Возможно это действие нужно повторить несколько раз.
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Насадка для влажной
уборки SP520

Ошибка

Возможные причины и их устранение

Насадка для влажного
пола сильно шумит

Возможно насадка была закрыта неправильно
или платформа  вставлен неправильно.
• Проверьте, есть ли боковая крышка и правильно ли она
вставлена. Если нет, установите ее и закройте правильно.
• Проверьте встала ли накладка в правильные механизмы.

Результат уборки
неудовлетворительный.

Возможно уплотнительная рамка грязная и замята.
• Снимите рамку и почистите ее.

4

Возможно накладка была одета неправильно по
диагонали  и столкнулась с уплотнительной рамкой.
• Проверьте ровно ли накладка надета на платформу.

Рис. 5.4 Установка крышки

14

Рис. 5.5 Снятие поддерживающей
ножки

Магнитный клапан
не закрывается

Возможно магнитный клапан загрязнен.
• Протрите поверхность магнита.

Насадка для влажной
уборки оставляет
полосы на полу

Возможно поддерживающая ножка прикасается с полом.
• В этом случаи снимите поддерживающую ножку 14 .

Устранение неисправностей
Насадка для влажной
уборки SP520

Ошибка

Возможные причины и их устранение

Насадка для влажной
уборки стала мыть хуже

Возможно накладка слишком загрязнена.
• Замените накладку.
Возможно накладка слишком сухая.
• Замените накладку.
Возможно накладка смочена неравномерно.
• Когда вы смачиваете накладку, убедитесь что жидкость
распределилась равномерно на поверхности.

Насадка для влажной
уборки моет края
недостаточно хорошо

Возможно накладка смочена недостаточно
• Повторите процесс уборки новой накладкой.
• Когда вы смачиваете накладку, убедитесь что жидкость
распределилась равномерно на поверхности.
Возможно насадка была установлена неправильно.
• Проверьте ровно ли накладка надета на платформу.

При включении
пылесоса мигает
индикатор «Stop».

Магнитный клапан был открыт перед
включением пылесоса.
• Выключите пылесос и включите его обратно позже.
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Устранение неисправностей
Насадка для влажной
уборки SP520

Ошибка

Возможные причины и их устранение

Остаются разводы

Возможно была передозировка чистящего средства.
• Повторите процесс чистки пола снова чистой накладкой  
Возможно осталось предыдущее моющее средство на полу.
• Повторите процесс уборки до тех пор пока
предыдущее средство не исчезнет.
Возможно накладка слишком загрязнена.
• Замените накладку.
Мокрая пленка не высыхает равномерно.
• Удалите остатки влаги сухой тряпкой,
повторной очисткой.

Остаются полоски

Накладка зафиксирована неправильно.
• Проверьте правильно ли зафиксирована накладка.

Грязная пленка
остается на полу.

Возможно накладка очень сильно загрязнена.
• Замените накладку.

Удаление пятен
недостаточно.

Возможно накладка очень сильно загрязнена.
• Замените накладку.

Влага распределяется
неравномерно.

Возможно накладка смочена недостаточно.
• Повторите процесс уборки новой накладкой.
• Когда вы смачиваете накладку, убедитесь, что жидкость
распределилась равномерно на поверхности.

Устранение неисправностей
Насадка для влажной
уборки SP520

Полстербой Кобольд РВ420

Ошибка

Возможные причины и их устранение

Пол слишком мокрый

Возможно накладка была слишком сильно намочена.
• Соблюдайте дозировку по инструкции.
• Если требуется удалите лишнюю жидкость
сухой накладкой вторым шагом.

После чистки
пол выглядит
потускневшим.

Возможно это остатки старых полирующих
средств или моющих средств на полу.
• Повторите процесс очистки до необходимого
результата и поменяйте насадку.

Ошибка

Возможные причины и их исправления

Полстербой
не работает.

Полстербой подключен к всасывающему
шлангу без соединительного кабеля.
• Подсоедините Полстербой к электрическому
всасывающему шлангу.
Пылесос не включается.
• Включите пылесос.

Щетинки
Полстербоя
деформировались
или стали
матовыми.

Бахрома или ворс были зажаты в щетках.
• Замените насадку.
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Устранение неисправностей
Полстербой Кобольд РВ420

Ошибка

Возможные причины и их исправления

Щетки Полстербоя
больше не
вращаются.

Пылесос не включается.
• Включите пылесос.
Насадка вставлена неправильно.
• Убедитесь, что насадка вставлена правильно.
В щетку попали посторонние предметы,
которые заблокировали щетки.
• Отключите пылесос, вынув вилку из розетки.
• Удалите засор.
• Включите пылесос снова.

Текстильная насадка
Кобольд FD14

Ошибка

Возможные причины и их исправления

«Крылья»
текстильной
насадки
отстегнулись

• Прикрепите «крылья».

Если ошибку не удалось устранить, обратитесь в сервисный отдел
официального дистрибьютора. (см. раздел «8 Сервис» на стр.84).

Рис. 5.6 Пристегивание «крыльев»

Утилизация и защита окружающей среды
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Утилизация и защита окружающей
среды

6.1

Утилизация пылесоса

Как пользователь электронного оборудования, которое может содержать
отходы производства в соответствии со статьей ЕС 2002\96\EC от 27
января 2003 года и закону об электронном оборудовании от 16.03.2005, Вы
обязаны предотвратить попадание подобных материалов в бытовые отходы.
• Вы можете воспользоваться бесплатной службой сбора и переработки
отходов электронного оборудования.
• Обратитесь в ваш город или муниципальную администрацию.

6.2

Утилизация упаковки

Упаковка является важной частью нашей продукции. Она защищает
наши устройства от повреждений во время транспортировки и снижает
риск поломки устройства. По этой причине, мы не можем избежать
использования упаковки. Если вам нужно вернуть или отправить
устройство во время гарантийного срока или после в отдел по
обслуживанию клиентов, оригинальная упаковка является самой лучшей
защитой от повреждений в пути. Если вы все-таки желаете утилизировать
упаковку, вы можете сделать это в любое время и без ограничений через
ваши региональные службы (макулатура, желтый пропуск, утилизация,
отходы бумаги и др.) Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста,
обращайтесь в соответствующий сервисный центр. ( см. раздел «8Сервис»
на стр.84).
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Утилизация и защита окружающей среды

6.3

Информация о защите окружающей среды

Важная цель компании - сохранение природы и защита окружающей
среды.
Меньше упаковки
Мы используем только экологически чистые материалы. Мы активно
участвуем в сокращении отходов упаковки в стадии разработки и стремимся
к ее утилизации и переработки.
Экономия энергии
Продукция Форверк производится с целью защиты окружающей
среды. Используется небольшое количество энергии с высокими
характеристиками всасывания.
Экологически чистое производство
Мы придаем большое значение охране окружающей среды при
производстве нашей продукции. Мы используем переработку пластмасс.
Мы сознательно избегаем использования загрязняющих огнезащитных
средств. Для наших фильтр-пакетов мы используем растворители, клей,
неотбеленную бумагу и неопасный пластик. Наши инструкции изготовлены
из отбеленной без использования хлора бумаги.

Утилизация и защита окружающей среды
Многоразовые материалы
Материал для нашей продукции может быть почти полностью переработан.
Мы в значительной степени избежали использования ПВХ. При
изготовлении нашей продукции мы гарантируем: “сортировку” материалов,
веществ, в дальнейшем могут быть разделены в соответствии с нормами,
без использования огромного количества энергии. Чтобы сделать их еще
легче для переработки, мы создали большинство наших компонентов из
пластика.
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Гарантия

7

Гарантия

Любые гарантийные услуги могут быть найдены в гарантийном талоне.

8

Сервис
По всем вопросам обращайтесь в ваш сервисный центр.
www.vorwerk-kobold.com
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Технические характеристики

9
Пылесос Кобольд VK140

Технические характеристики

Пылесос Кобольд VK140
Знаки соответствия

Корпус

Высококачественная перерабатываемая пластмасса

Двигатель

Универсальный необслуживаемый двигатель на
шарикоподшипниках с электронным контролем
эксплуатационных характеристик, номинальная
скорость вращения 60.000 об/мин.

Вентилятор

Одноступенчатый радиальный вентилятор

Напряжение

220-240 В переменного тока 50/60 Гц

Номинальная мощность

900Вт

Номинальная мощность
с насадками

Максимум 1300 Вт

Электрическая мощность
без аксессуаров и насадок

УровеньА

Радиус действия

7 м или 10 м в соответствии со стандартами EN-IEC 60312

Максимальное
отрицательное давление

175 мбар

Максимальное
количество воздуха

41 л/сек

Максимальная
мощность всасывания

260 Вт в комплекте с фильтрующей системой в
соответствии со стандартом EN-IEC 60312

Максимальная
эффективность

32%

1 Уровень

2 Уровень

3 Уровень

130 Вт

450 Вт

900 Вт

130 - 900 Вт

Объем фильтр-пакета

2,5 л в соответствии со стандартом EN-IEC 60312

Выделение пыли

Приблизительно 0,001 мг/м2 в соответствии
со стандартом EN-IEC 60312

Вес

Приблизительно 3 кг без насадок

Уровень шума

74 dBA без насадки
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Технические характеристики
Электрическая щетка
Кобольд ЕВ 360

Электрическая щетка Кобольд ЕВ360
Знаки соответствия
Корпус

Высококачественная перерабатываемая пластмасса

Двигатель

Универсальный необслуживаемый двигатель
с зубчатым ременным приводом

Напряжение

220-240 В переменного тока 50 Гц

Номинальная
выходная мощность

100Вт

Щетки

Вращающиеся, подлежащие замене

Рабочая площадь
поверхности

300 мм

Промежуток
между щеткой и
обрабатываемой
поверхностью

0 см

Скорость вращения

Приблизительно 6,200 об/мин

Скорость вращения
на функции Soft

800 об/мин

Подстройка
высоты щеток

Автоматическая

Скорость вращения FK

Приблизительно 1700 об/мин

Высота

Приблизительно 60 мм

Вес

1,60 кг

Уровень шума

74 dBA с VK 140 на ковровом покрытии

Технические характеристики
Насадка для влажной
уборки Кобольд SP520

Насадка для влажной уборки Кобольд SP520
Знаки соответствия
Корпус

Высококачественная перерабатываемая пластмасса

Редуктор/передача

1 ступень-  цилиндрические/износ передач
2 ступень – необслуживаемый  зубчатый
ременный привод 1350 об/мин

Двигатель

Необслуживаемый  щетка двигателя с переменным током

Напряжение

220-240 В переменного тока 50 Гц,
номинальная мощность 100 Вт
Насадка может использоваться только с
пылесосами компании Форверк.

Вес

Приблизительно 3 кг

Уровень шума

79 dBA( только насадка без всасывания) и /или
85 dBA( пылесосом Кобольд VK140 на уровне 3)
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Технические характеристики
Полстербой Кобольд РВ420

Полстербой Кобольд РВ420
Знаки соответствия
Корпус

Высококачественная пластмасса со съемной насадкой

Двигатель

Необслуживаемый, с фрикционной передачей

Щетки

Скорость вращения приблизительно 4000 об/мин, с
противоположным направлением вращения щеток

Напряжение

220-240 В переменного тока 50 Гц

Номинальная
мощность

50 Вт

Вес

600 гр  (без электрического шланга)

Уровень шума

76 dBA с VK140 на мягкой поверхности
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