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вступление
Поздравляем Вас с приобретением Вашего 
нового ручного пылесоса Kobold VK200.  
Легкий и маневренный ручной пылесос будет 
много лет служить Вам и наводить лоск и 
чистоту в Вашем жилище.  
С подобранными специально для Вас и прак-
тичными аксессуарами уборка в доме станет 
для Вас удовольствием.

пеРед началом использования 
1. Перед первым использованием ручного 

пылесоса Kobold VK200 с аксессуарами 
внимательно прочитайте данное руко-
водство по эксплуатации. 

2. Сохраняйте руководство по эксплуата-
ции, чтобы им можно было воспользо-
ваться в будущем. Оно является важной 
составной частью ручного пылесоса и 
должно прилагаться к изделию, когда 
Вы передаете его третьим лицам.

знаКи и символы
В тексте Вы найдете приведенные далее сим-
волы, которые имеют следующее значение:

Символ предупреждения и предупреди-
тельные указания помечены этим сим-
волом и выделены серым фоном.

Ссылка на обращение 
в сервисную службу/отдел технической 
поддержки компании Vorwerk

Информация помечена этим символом и 
выделена серым фоном.

Ссылка на сайт компании Vorwerk в сети 
Интернет

1. 2. 3. Указание о выполнении действий прону-
мерованы



многочисленные возможности пРименения
Ручной пылесос Kobold VK200, насадКи и аКсессуаРы

Ковровое покрытие

над полом

обивка

матрасы

твердый пол



пояснения для насадоК и аКсессуаРов 
Ручной пылесос Kobold VK200

номер твердый пол
 1 Автоматическая электрическая щетка Kobold EB400  

– для уборки пылесосом и чистки твердых напольных покрытий
 2 Насадка для твердых полов Kobold HD60 

– для чистки пылесосом твердых напольных покрытий
 3 Насадка для влажной уборки Kobold SP600

– для уборки пылесосом и влажной уборки твердых напольных покрытий
Ковровое покрытие

 1 Автоматическая электрическая щетка Kobold EB400  
– для уборки пылесосом и чистки ковровых покрытий

 4 Освежитель ковров Kobold VF200 
– для чистки ковровых покрытий
над полом

 5 Электрический всасывающий шланг Kobold ESS200
 6 Телескопическая трубка TR15
 7 Варионасадка VD15 с насадкой для сверла и кисти
 8 Мягкая насадка SD15
 9 Флексонасадка FD15 с насадкой для различных поверхностей
10 Плечевой ремень

обивка
 5 Электрический всасывающий шланг Kobold ESS200
11 Электрическая щетка для обивки Kobold PB440

матрасы
 5 Электрический всасывающий шланг Kobold ESS200
11 Электрическая щетка для обивки Kobold PB440
12a и 12b Комплект для чистки матрасов со всасывающей насадкой для матрасов Kobold MR440 и 

насадкой для освежения матрасов Kobold MP440 для электрической щетки для обивки 
Kobold PB440 
– для чистки матрасов

Вид и набор аксессуаров в объеме поставки варьируется. Аксессуары можно приобрести отдельно. При-
веденные в данном руководстве по эксплуатации изображения служат для наглядного показа функций 
ручного пылесоса Kobold VK200 и аксессуаров. Детали и пропорции на рисунках могут отличаться от 
фактических деталей и пропорций изделия.
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выбоР насадоК для полов

вид коврового покрытия Kobold 
Eb400

Kobold 
VF200

Kobold 
SP600

Kobold 
Hd60

Петельный ворс
Бархатные ковры ++ ++ – –

Берберские ковры
Ковры с высоким ворсом (> 1,5 см) 
Тонкие, легкие ковры
Шелковые ковры
Сизаль 

+ – – –

Мех
Шерстяной ворс
Тонкотканные ковровые покрытия 
Ковры с длинными переплетающимися волокнами

– – – –

вид твердого напольного покрытия
Покрытые лаком деревянные полы  
(половицы, паркет) ++ – ++ +

Деревянные полы с пропиткой + – ++ +
Не покрытые лаком / необработанные деревянные полы – – • +
Не покрытые лаком полы из пробки ++ – ++ +
Полы из пробки с пропиткой + – • +
Не покрытые лаком / необработанные полы из пробки – – • +
Ламинат ++ – ++ +
Эластичные полы (поливинилхлорид, виниловый лино-
леум, линолеум) + – ++ +

Каменные полы (мрамор, гранит, известняк, искусствен-
ный камень) + – ++1) +

Пористый/чувствительный натуральный камень 
(сланец, клинкерная плитка) – – +1) +

Глиняные полы (терракота, клинкер, глиняная плитка) + – ++1) +
Керамическая плитка и керамогранит ++ – ++ +
Необработанные полы из плитки – – • +
Необработанные бетонные полы (вымывной бетон) – – – +

1) Убирать только с накладкой Kobold MF600 Universal Soft. 

++ отлично подходит – ни в коем случае не подходит

+ очень хорошо подходит • Подходит только для сухой уборки с накладкой Kobold MF600 Dry. Ни в коем случае не произво-
дить влажную уборку.

указание!
Соблюдайте подробные указания по использованию в следующих 
разделах.

1 для вашей безопасности

Максимально возможная безопасность – это одно из свойств изделий компании Vorwerk. 
Однако безопасность ручного пылесоса Kobold VK200 и аксессуаров может быть обеспечена 
только в том случае, если Вы будете соблюдать содержащиеся в данном разделе указания.

1.1 надлежащее пРименение

указание!
Данными устройствами могут пользоваться дети в возрасте старше 
8 лет, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными 
или умственными способностями или с недостаточным уровнем 
опыта и/или знаний только в том случае, если находятся под при-
смотром или им был объяснен порядок безопасного использования 
устройства и они осознали возникающие при его использовании 
опасности.  
Детям запрещается играть с данным устройством. Очистка и поль-
зовательский уход за устройством запрещены детям, находящимся 
без присмотра.
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Ручной пылесос Kobold VK200
ручной пылесос предназначен исключительно для устранения пыли в доме. Сюда также 
относится типично домашнее использование в магазинах, офисах и подобной рабочей 
обстановке, на сельскохозяйственных предприятиях, клиентами отелей, мотелей и иных 
подобных мест проживания, а также в небольших гостиницах.  
ручной пылесос разрешается использовать только с предназначенными для него аксессуа-
рами Kobold.

• Пожалуйста, узнайте в таблице «Выбор насадок для полов» на странице 8, для ка-
ких видов ковровых и твердых напольных покрытий насадки подходят, а для каких нет.

автоматичесКая элеКтРичесКая щетКа Kobold Eb400 
автоматическая электрическая щетка может использоваться только вместе с пылесосом 
Kobold. Она предназначена исключительно для уборки полов и чистки ковров.
автоматическая электрическая щетка предназначена для использования исключительно на 
указанных в таблице «Выбор насадок для полов» на странице 8 видах ковровых и твер-
дых напольных покрытий. 
Следующие виды ковров и покрытий ни в коем случае нельзя чистить автоматической 
электрической щеткой: меха, шерстяной ворс, ковры с длинными переплетающимися 
волокнами, тонкотканные ковровые покрытия, ковры с очень высоким ворсом, не покрытые 
лаком полы из пробки, не покрытые лаком полы из мягкой древесины, бельгийский гранит, 
чувствительные полы из натурального камня, необработанные бетонные полы (например, 
вымывной бетон).

освежитель КовРов Kobold VF200
Освежитель ковров может использоваться только вместе с пылесосом Kobold. Он предназна-
чен исключительно для чистки ковров.
Освежитель ковров предназначен для использования исключительно на указанных в 
таблице «Выбор насадок для полов» на странице 8 видах ковровых напольных покры-
тий.
Следующие виды ковров ни в коем случае нельзя чистить освежителем ковров:  
ковры с высоким ворсом >1,5 см, меха, шерстяной ворс, ковры с длинными переплетающи-
мися волокнами, тонкотканные ковровые покрытия, шелковые ковры.

насадКа для влажной убоРКи Kobold SP600
насадка для влажной уборки может использоваться только вместе с пылесосом Kobold. 
используйте Вашу насадку Kobold SP600 исключительно для для чистки твердых полов в 
доме. Эксплуатируйте устройство только с сетевым напряжением от 220 до 240 вольт. Она 
предназначена для использования на указанных на стр. 8 видах твердых напольных 
покрытий. Она подходит для использования на полах, которые можно подвергать влажной 
очистке в соответствии с данными изготовителя. Следующие виды покрытий ни в коем 
случае нельзя подвергать влажной очистке: необработанные полы из пробки, необработан-
ные полы из плитки, необработанные полы из мягкой древесины. 

элеКтРичесКая щетКа для обивКи Kobold Pb440
Электрическая щетка для обивки может использоваться только вместе с пылесосом Kobold и 
соответствующим электрическим всасывающим шлангом. Она предназначена исключи-
тельно для чистки мягкой мебели.

КомплеКт для чистКи матРасов Kobold MP440/MR440
комплект для чистки матрасов может использоваться только вместе с пылесосом Kobold и 
электрической щеткой для обивки Kobold. Он предназначен исключительно для чистки 
матрасов. 

насадКа для твеРдых полов Kobold Hd60
насадка для твердых полов может использоваться только вместе с пылесосом Kobold. 
насадка для твердых полов предназначена исключительно для уборки ровных твердых 
полов в доме. 
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1.2 пРедупРеждения об опасностях

указание!
• Перед первым использованием ручного пылесоса Kobold VK200 с 

аксессуарами внимательно прочитайте данное руководство по экс-
плуатации. 

• Соблюдайте, в частности, следующие указания.
• Сохраняйте руководство по эксплуатации, чтобы им можно было 

воспользоваться в будущем. Оно является важной составной ча-
стью ручного пылесоса и должно прилагаться к изделию, когда Вы 
передаете его третьим лицам.

опасность поражения электрическим током!
• Перед проведением любых работ по переоборудованию, очистке и 

обслуживанию всегда выключайте устройство и вытаскивайте сете-
вой штекер.

• Прежде чем оставить устройство без присмотра, выключите его вы-
ключателем ручного пылесоса Kobold VK200, а затем вытащите се-
тевой штекер.

• Отключая устройство, вытаскивайте вилку из розетки и никогда не 
тяните ее за соединительный кабель.

• Никогда не осуществляйте всасывания жидкостей или жидкой грязи 
на еще мокрых ковриках для ног или коврах.

• Не пользуйтесь устройством во влажной среде. 
• Ни в коем случае не пользуйтесь электрическими аксессуарами на 

мокрых поверхностях или вне помещений.
• Никогда не чистите свой пылесос или электрические аксессуары, в 

частности, электрические разъемы электрического всасывающего 
шланга ESS200, водой или жидкими чистящими средствами или 
влажной накладкой для очистки.

• При использовании насадок с мотором, автоматической электриче-
ской щетки Kobold EB400 и насадки для влажной уборки Kobold 
SP600 никогда не наезжайте ими на сетевой кабель или другие на-
ходящиеся на полу кабели.

• Насадка для влажной уборки Kobold SP600 подходит только для ис-
пользования на полах. С помощью насадки для влажной уборки 
Kobold SP600 очищайте только горизонтальные поверхности.

• Никогда не осуществляйте ремонт своего устройства самостоятель-
но. Ремонт электрических устройств должен производиться только 
авторизированными сервисными центрами компании Vorwerk.

• Не вводите в электрические контакты острые предметы.
• Не изменяйте электрические контакты.
• Никогда не переносите устройство, удерживая его за соединитель-

ный кабель.
• Прекратите использование ручного пылесоса Kobold VK200, элек-

трических насадок или соединительного кабеля в случае их повреж-
дения.

• Убедитесь, что ревизионная заслонка насадки для влажной уборки 
Kobold SP600 не имеет загрязнений.

• Для обеспечения Вашей безопасности выключайте пылесос на руч-
ке при каждой замене накладки для очистки Kobold MF600.

• Никогда не брызгайте на устройство жидкостями и никогда не дер-
жите его под проточной водой.

• Если вода попадет в устройство, то перед повторным включением 
убедитесь в том, что как ручной пылесос Kobold VK200, так и насад-
ка полностью высохли.

• В случае повреждений свяжитесь с сервисным центром компании 
Vorwerk.

внимание! электрический всасывающий шланг 
Kobold ESS200 имеет электрические соединения.
•  Не используйте его для всасывания воды.
•  С целью очистки не опускайте его в воду.
•  Шланг необходимо подвергать регулярной проверке и прекратить 

использовать в случае повреждения.



Для Вашей безопасности14 15

опасность пожара!
• Не осуществляйте всасывания тлеющего пепла или непотушенных 

окурков.

опасность ожога! 
• Не заливайте в бачок насадки для влажной уборки Kobold SP600 го-

рячую воду или кипяток.

опасность взрыва!
• Не осуществляйте всасывания взрывоопасных или легковоспламе-

няющихся веществ.
• Не используйте маслянистые, раздражающие, содержащие раство-

рители или хлор, воспламеняющиеся чистящие средства и не зали-
вайте их в бачок насадки для влажной уборки Kobold SP600.

• Ни в коем случае не смешивайте друг с другом различные средства 
для очистки и ухода. 

Риск удушья от проглатывания мелких деталей!
• Регулярно проверяйте, находится ли накладка для очистки в надле-

жащем состоянии, и при необходимости заменяйте ее на новую.
• Мелкие детали, например, ароматические пластинки Dovina или 

крышку ревизионного отверстия насадки для твердых полов Kobold 
HD60, храните в недоступном для детей месте.

опасность получения травмы! 
• Ревизионная заслонка насадки для влажной уборки Kobold SP600 

закрывается с помощью магнита. Не допускайте близости магнита с 
кардиостимуляторами, внутренними дефибрилляторами или други-
ми активными имплантатами. Предупреждайте об этом людей с та-
кими приборами.

опасность получения травмы в результате разреже-
ния!
• Никогда на пылесосьте части тела. Не осуществляйте уборку пыле-

сосом вблизи детей или домашних животных.

• Не пылесосьте волосы на голове.

опасность получения травмы в результате защемле-
ния!
• Находитесь на безопасном расстоянии от подвижных частей наса-

док.

утрата возможности использования для аллергиков!
• Используйте исключительно оригинальные фильтры и фильтр-паке-

ты Kobold. Никогда не используйте уже бывшие в употреблении 
фильтр-пакеты.

опасность получения травмы от острых обломков 
пластмассы!
• Не эксплуатируйте устройство, если пластмассовые части были по-

вреждены в результате падений или ударов. Защитите себя от 
острых обломков.

осторожно! опасность получения травмы и падения!
• Оставляйте пылесос Kobold VK200 в положении парковки с насад-

кой исключительно на горизонтальных поверхностях.
• Никогда не опирайтесь на ручной пылесос Kobold VK200.
• Никогда не становитесь на насадки.

указание! опасность повреждения в результате не-
надлежащего использования!
• Используйте исключительно оригинальные изделия Kobold.
• Эксплуатируйте устройство только в сети переменного тока и в ме-

сте подключения, которое надлежащим образом смонтировано 
специалистом.

• Используйте устройство исключительно с указанным на фирменной 
табличке производителя напряжением в сети переменного тока.

• Используйте устройство только с установленным фильтром защиты 
мотора.
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• Используйте устройство только с оригинальным фильтр-пакетом 
премиум-класса 3 в 1 FP200.

• Никогда не используйте насадку для влажной уборки Kobold SP600 
без накладки.

• Перед включением убедитесь, что под накладкой не находятся мел-
кие камешки, гранулы, например, наполнителя кошачьего туалета, 
или другие предметы с острыми концами и кромками.

• Никогда не работайте на одном месте дольше 10 секунд.
• Никогда не оставляйте насадку для влажной уборки Kobold SP600 

длительное время (более 30 секунд) с влажной накладкой стоять на 
полу, в противном случае это может привести к повреждению чув-
ствительных напольных покрытий.

• Используйте исключительно оригинальные чистящие средства 
Kobold. При работе с накладкой для влажной уборки Kobold SP600 
ни в коем случае не используйте кислотные чистящие средства (на-
пример, уксусный очиститель) или чистящие средства с высоким со-
держанием щелочи (например, хлорный отбеливатель).

• Не заливайте в бачок насадки для влажной уборки Kobold SP600 со-
держащие полимеры средства для очистки и ухода.

• При чувствительных напольных покрытиях, например, пропитанных 
не на весь срок службы (пропитанная пробка, пропитанный паркет, 
пропитанный керамогранит), мы рекомендуем предварительно про-
вести тест в невидимом месте пола, чтобы избежать его поврежде-
ния.

• Не увлажняйте, если вы используете накладку Kobold MF600 Dry.

Устройство отвечает требованиям по безопасности 
той страны, в которой оно было продано авторизи-
рованным партнером компании Vorwerk. При 
использовании устройства в другой стране соответ-
ствие местным требованиям по безопасности не 
может быть гарантировано. В этом случае компа-
ния Vorwerk не несет никакой ответственности за 
возникающие в результате этого риски для пользо-
вателя.

1.3 уРовни опасности
1. для обеспечения вашей собственной безопасно-

сти следует также соблюдать предупреждения об 
опасностях в тексте следующих разделов.

Предупреждения об опасностях в следующих разде-
лах Вы определите по символу предупреждения и/
или сигнальному слову, указывающему уровень 
опасности: 

уровень 
опасности

символ пред-
упреждения

сигналь-
ное слово 

возможные опасности

3 внима-
ние 

– Опасность поражения электрическим током
– Опасность пожара
– Опасность взрыва

2 осто-
Рожно

– Опасность получения травмы 

1 уКазание –  Опасность повреждения в результате ненадле-
жащего использования

–  Нанесение материального ущерба в результа-
те ненадлежащего применения



Подготовка к работе18 19

2 подготовКа К Работе
В этом разделе Вы узнаете, как Вам подготовить 
свой ручной пылесос Kobold VK200 к использова-
нию. Вы познакомитесь с основными функциями 
своего ручного пылесоса и обращением с устрой-
ством.

2.1 монтаж телесКопичесКой 
РучКи

ручной пылесос Kobold VK200 поставляется с еще 
не смонтированной на нем телескопической руч-
кой. для монтажа телескопической ручки на руч-
ном пылесосе действуйте следующим образом:

 Телескопическую ручку проще всего смонтировать, 
если Вы предварительно поместите ручной пылесос в 
насадку. Как присоединить насадку, Вы узнаете в раз-
деле «2.3 Присоединение насадки» на странице 22.

1. Полностью откройте зажимной рычаг  и 
удерживайте его.

2. Вставьте телескопическую ручку  до упора в 
отверстие  ручного пылесоса, пока не почув-
ствуете, как она зафиксируется.

3. закройте зажимной рычаг . 
Теперь телескопическая ручка прочно соеди-
нена с ручным пылесосом и с него не снимает-
ся. 

2.2 подКлючение К сети
2.2.1 установКа сетевого Кабеля

 внимание 
опасность поражения электрическим 
током!
Перед установкой сетевого кабеля вытащите вилку из 
розетки.

 В объем поставки Вашего ручного пылесоса Kobold 
VK200 входит желтое вспомогательное монтажное при-
способление. Оно предназначено для правильной 
вставки сетевой кабеля в Ваш ручной пылесос.

Перед первым использованием ручного пылесоса 
Kobold VK200 установите сетевой кабель следую-
щим образом:

1.  Полностью откройте зажимной рычаг . 
немного вытащите телескопическую ручку . 
затем вновь зафиксируйте зажимной рычаг .

2. Проведите сетевой кабель  через отверстие 
на ручке пылесоса, так чтобы фиксирующая за-
щелка смотрела влево. 
немного протяните сетевой кабель. 
Сетевой кабель теперь виден сбоку на телеско-
пической ручке. 

3. Прикрепите желтое вспомогательное монтаж-
ное приспособление  над сетевым кабелем 

 к телескопической ручке.  
Стрелка на желтом вспомогательном монтаж-
ном приспособлении показывает вниз.
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4.  еще раз полностью откройте зажимной рычаг 
. 

Возьмитесь за ручку пылесоса. 
С помощью ручки сдвиньте желтое вспомога-
тельное монтажное приспособление  вниз к 
пылесосу. 
Приложив усилие, нажмите вниз до щелчка.

5. Удалите желтое вспомогательное монтажное 
приспособление .

6. Полностью задвиньте телескопическую ручку в 
ручной пылесос.

теперь сетевой кабель полностью вставлен и руч-
ной пылесос готов к работе.

 После вставки сетевого кабеля в пылесос оставьте 
его там. Снимайте сетевой кабель только в случае его 
замены (см. раздел «4.1.4 Снятие сетевого кабеля руч-
ного пылесоса Kobold VK200» на странице 91).

2.2.2 К видеоРолиКу об установКе 
сетевого Кабеля:

Сканируйте QR-код с помощью смартфона или 
планшета.  
После этого Вы автоматически перейдете к видео-
ролику. 
или зайдите на сайт www.kobold-worldwide.com/
vk200/

2.2.3 сматывание и Разматывание 
сетевого Кабеля

 внимание 
опасность поражения электрическим 
током!
•  Перед сматыванием сетевого кабеля вынимайте вилку 

из розетки!

 остоРожно 
опасность повреждения электрических 
компонентов!
•  Следите за тем, чтобы при сматывании кабеля не 

повредить устройство и сетевой кабель.

если Вы не используете ручной пылесос, смотайте 
сетевой кабель. 
1. намотайте сетевой кабель  на держатель ка-

беля  на пылесосе и на держатель кабеля у 
ручки .

если Вы собираетесь снова использовать пылесос, 
размотайте сетевой кабель.
1. для того чтобы размотать сетевой кабель, по-

верните держатель кабеля  в сторону (I.) 
Сетевой кабель высвобождается из наматы-
вающего приспособления.

2. После этого поверните держатель кабеля  
назад в вертикальное положение.

2.2.4 подКлючение сетевого Кабеля
1. Вставьте сетевой штекер в розетку.
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2.3 пРисоединение насадКи
для уборки полов Вы можете использовать одну из 
следующих насадок:
– автоматическая электрическая щетка Kobold 
EB400
– Освежитель ковров Kobold VF200
– насадка для влажной уборки Kobold SP600
– насадка для твердых полов Kobold HD60

Присоединение всех четырех насадок осуществля-
ется одинаково:
1. Вставьте соединительный штуцер  пылесоса 

в разъем на насадке .

2. Убедитесь, что Вы услышали щелчок при фик-
сации соединительного штуцера в разъеме.

2.4 снятие и замена насадКи
для снятия насадки с Вашего пылесоса Kobold 
VK200 в Вашем распоряжении есть два варианта:
1. деблокируйте насадку вверху на телескопиче-

ской ручке, переведя переключатель  вверх.
или
1. Переведите переключатель внизу на всасываю-

щем патрубке  вверх, чтобы осуществить де-
блокировку  насадки. 
После деблокировки Вы можете снять насад-
ку с пылесоса.

2.5 положение паРКовКи и 
готовности К Работе

В сочетании с насадкой Вы можете установить свой 
пылесос Kobold VK200 либо в положение готовно-
сти к работе, либо в положение парковки.

2.5.1 установКа в положение паРКовКи

 остоРожно 
опасность получения травмы и падения!
Положение парковки используется для оставления 
устройства после завершения уборки или во время пре-
рывания уборки.
•  Оставляйте пылесос Kobold VK200 в положении пар-

ковки с насадкой исключительно на горизонтальных 
поверхностях.

•  Никогда не опирайтесь на ручной пылесос Kobold 
VK200.

• Никогда не становитесь на насадки.

уКазание
опасность повреждений из-за самостоя-
тельного запуска устройства.
•  Обратите внимание, что пылесос Kobold VK200 запу-

скается самостоятельно, если Вы берете его из поло-
жения парковки и ранее он не был выключен главным 
выключателем.

Положение парковки служит для хранения Вашего 
пылесоса, если Вы им не пользуетесь. кроме того, в 
этом положении Вы можете осуществить его «вре-
менную парковку», если хотите ненадолго прервать 
процесс уборки. В положении парковки устройство 
стоит на полу прямо и устойчиво. 
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Вы можете установить положение парковки только 
в том случае, если пылесос смотрит прямо вперед. 
1. для этого поверните пылесос с помощью под-

вижного звена, чтобы он и насадка, например, 
автоматическая электрическая щетка , были 
выровнены точно вперед.  
Теперь положение парковки может быть 
установлено.

2. Переведите телескопическую ручку вперед , 
чтобы она стояла вертикально и Вы услышали 
щелчок при ее фиксации .

3. если Вы в течение длительного времени не бу-
дете пользоваться пылесосом, вытащите сете-
вой штекер и надлежащем образом уберите 
устройство для хранения.

 Если Вы ставите пылесос Kobold VK200 с автомати-
ческой электрической щеткой Kobold EB400, насадкой 
для влажной уборки Kobold SP600 или освежителем ков-
ров Kobold VF200 в положение парковки и не выключили 
его главным выключателем, то пылесос автоматически 
отключает воздуходувку и останавливает щетку EB400/
VF200 или пластину держателя накладки SP600. При 
этом индикатор уровня заполнения фильтра и контроль-
ная лампочка насадки продолжают гореть.

2.5.2 пеРемещение пылесоса Kobold 
VK200 на РолиКах 

В положении парковки  Вы можете удобно транс-
портировать устройство на роликах, чтобы переме-
щать его в различные места:
1. для этого наклоните устройство в положении 

парковки назад , чтобы оно встало на роли-
ки.

2. Перемещайте его на роликах в нужном направ-
лении .

2.5.3 установКа в положение 
готовности К Работе

В положении готовности к работе пылесос свободно 
перемещаем, и его можно на полу перемещать в 
любом направлении. 
1. Удерживайте насадку ногой  и откиньте те-

лескопическую ручку назад , чтобы она раз-
блокировалась с характерным щелчком.  
Теперь насадку можно опять двигать в лю-
бом направлении.

2.5.4 подвешивание на стену
для хранения ручного пылесоса Вы можете пове-
сить его на стене.
1. Оставляйте устройство при этом в положении 

готовности к работе.

2. Повесьте устройство на верхнее отверстие дер-
жателя кабеля  на стену. 
Устройство висит при этом насадкой вниз 

.
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2.6 РегулиРовКа высоты 
(телесКопичесКая 
РегулиРовКа)

 остоРожно 
опасность повреждения электрических ком-
понентов!
•  Когда Вы осуществляете регулировку телескопической 

ручки, убедитесь, что сетевой кабель может свободно 
перемещаться в пазу для кабеля.

•  Не удерживайте сетевой кабель при телескопической 
регулировке.

•  Убедитесь, что сетевой кабель не застревает в пазу 
для кабеля ручки.

1. Полностью откройте зажимной рычаг  и 
удерживайте его.

2. Установите телескопическую ручку  на нуж-
ную Вам высоту.

3. закройте зажимной рычаг , чтобы зафикси-
ровать положение телескопической ручки .

4. несильно нажимайте на телескопическую руч-
ку  или тяните ее вверх, пока не услышите 
щелчка. 
Теперь телескопическая ручка зафиксирована 
и готова к работе.

5. если Вы хотите убрать пылесос (или использо-
вать его для уборки выше пола), вновь полно-
стью уберите телескопическую ручку вниз.

2.7 пеРеносКа Ручного 
пылесоса Kobold VK200

 внимание 
опасность поражения электрическим током!
•  Никогда не переносите пылесос Kobold VK200, удержи-

вая его за сетевой кабель.

1. Перед переноской полностью задвиньте теле-
скопическую ручку в устройство.

2.7.1 пеРеносКа за РучКу для пеРеносКи 

 остоРожно 
опасность получения травмы от непра-
вильной фиксации ручки для переноски!
Если ручка для переноски неправильно фиксируется в 
положении переноски, то она может зажать Вам пальцы.
•  Перед переноской пылесоса проверьте правильную 

фиксацию ручки для переноски.

Чтобы осуществить переноску пылесоса за ручку 
для переноски, действуйте следующим образом:
1. Откиньте встроенную ручку для переноски  

до упора наружу.

2. Потяните за ручку для переноски  вверх.  

3. если Вы вновь опустите ручку, то пружина воз-
вратит ее назад в исходную позицию.
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2.7.2 пеРеносКа с помощью плечевого 
Ремня

уКазание
опасность повреждения в результате паде-
ния!
Плечевой ремень может отцепиться, что может привести 
к падению пылесоса Kobold VK200.
•  Следите за тем, чтобы ремень для переноски был 

хорошо закреплен на пылесосе и в проушине ручки.

для использования пылесоса в зонах выше пола Вы 
можете носить его с помощью плечевого ремня:
1. Один конец плечевого ремня  зацепите за 

проушину на ручке .

2. другой конец плечевого ремня зацепите за 
одну из двух боковых проушин  пылесоса.

 Плечевой ремень может быть заказан отдельно и не 
входит в объем поставки ручного пылесоса Kobold 
VK200.

2.8 вКлючение и 
выКлючение, установКа 
мощности всасывания

2.8.1 вКлючение 
1. Включайте ручной пылесос Kobold VK200, пе-

реводя главный выключатель  из положения 
 вперед .

2.8.2 установКа мощности всасывания
В большинстве случаев мы рекомендуем использо-
вать уровень auto (автоматическая мощность всасы-
вания). 
 

 При использовании автоматической электрической 
щетки Kobold EB400 регулировка мощности всасывания 
осуществляется автоматически, если Вы с помощью 
главного выключателя  установили мощность всасы-
вания auto.

1. ручная установка уровней мощности всасыва-
ния с помощью главного выключателя  осу-
ществляется следующим образом:
 

auto автоматическая мощность всасывания 
(рекомендуется)

soft минимальная мощность
med средняя мощность
max максимальная мощность

 Мы рекомендуем со всеми насадками работать со 
ступенью всасывания auto. Другие ступени всасывания 
рассчитаны специально для особых случаев применения. 
Их Вы найдете в главах, посвященных насадкам.
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2.8.3 ФунКциональная КнопКа 

 Функциональная кнопка  активна только при 
использовании автоматической электрической щетки 
Kobold EB400 или насадки для влажной уборки Kobold 
SP600.

ФУНКцИОНАЛьНАя КНОПКА ПРИ ИСПОЛьЗОВАНИИ 
АВТОМАТИчЕСКОй ЭЛЕКТРИчЕСКОй щЕТКИ KoBolD 
EB400
В разделе «3.1.1 индикатор работы и режим пола» 
на странице 35 Вы узнаете о том, как с помощью 
функциональной кнопки включать и переключать 
распознавание пола.

ФУНКцИОНАЛьНАя КНОПКА ПРИ ИСПОЛьЗОВАНИИ 
НАСАДКИ ДЛя ВЛАжНОй УБОРКИ KoBolD SP600
В разделе «3.3.8 автоматическое увлажнение и 
сухой режим» на странице 61 Вы узнаете, как 
управлять увлажнением при использовании 
насадки для влажной уборки Kobold SP600.

2.8.4 выКлючение
1. Чтобы выключить ручной пылесос, сместите 

главный выключатель в крайнее заднее поло-
жение.

2.9 индиКатоР уРовня 
заполнения ФильтРа, 
ФильтР-паКеты, ФильтР 
защиты мотоРа

2.9.1 ФильтР-паКет и ФильтР защиты 
мотоРа 

При поставке в Вашем пылесосе уже установлен 
фильтр-пакет премиум-класса 3 в 1 FP200 и фильтр 
защиты мотора. В разделе «4 техническое обслужи-
вание» на странице 85 Вы узнаете, как заменить 
фильтр-пакет премиум-класса 3 в 1 (раздел «4.1.2 
замена фильтр-пакета премиум-класса 3 в 1 Kobold 
FP200» на странице 87) и поменять или очи-
стить фильтр защиты мотора (раздел «4.1.3 
Очистка и/или замена фильтра защиты мотора 
пылесоса Kobold VK200» на странице 89). 

крышка фильтра  ручного пылесоса имеет 
систему блокировки. без установленного 
фильтр-пакета закрыть ее нельзя.

уКазание
опасность повреждения в результате 
закрывания крышки фильтра с примене-
нием силы.
•  Не закрывайте крышку фильтра с применением силы.
•  Используйте устройство только с правильно установ-

ленным, оригинальным фильтр-пакетом преми-
ум-класса 3 в 1 FP200 компании Vorwerk.

2.9.2 индиКатоР уРовня заполнения 
ФильтРа 

индикатор уровня заполнения фильтра  с 6 све-
тящимися рядами проинформирует Вас о необхо-
димости замены фильтр-пакета или наличии неис-
правности:

индикатор уровня заполнения фильтра статус/состояние фильтр-пакета 
премиум-класса 3 в 1 FP200 

Все ряды светятся зеленым Фильтр-пакет пуст
4 или 2 ряда светятся зеленым Фильтр-пакет заполняется (замена еще не нужна)
Все ряды светятся желтым Фильтр-пакет необходимо заменить  

(см. раздел «4.1.2 Замена фильтр-пакета преми-
ум-класса 3 в 1 Kobold FP200» на странице 87).

Все ряды мигают красным Неисправность (см. раздел «5 Устранение неис-
правностей» на странице 100)



Подготовка к работе32 33

2.10 аРоматичесКая 
пластинКа doVina 

 остоРожно 
Риск удушья от проглатывания мелких 
деталей!
•  Мелкие детали, например, ароматические пластинки 

Dovina, храните в недоступном для детей месте.

2.10.1 установКа аРоматичесКой 
пластинКи doVina

1. достаньте ароматическую пластику Dovina из 
упаковки.

2. Откройте откидную крышку  углубления 
Dovina в ручном пылесосе.

3. Вставьте ароматическую пластинку Dovina  
широкой стороной во внутреннюю сторону 
крышки до упора. 

4. Убедитесь, что ароматическая пластинка 
Dovina  находится за выступом .

5. закройте крышку .

2.10.2 вынимание аРоматичесКой 
пластинКи doVina

1. Откройте откидную крышку  углубления 
Dovina в ручном пылесосе.

2. Чтобы вытащить ароматическую пластику 
Dovina, возьмитесь за нее справа и слева и вы-
давите ее из откидной крышки.

3. использованные ароматические пластинки 
Dovina можно утилизировать с остаточными 
отходами.

3 эКсплуатация
В зависимости от используемой насадки и исполь-
зуемого аксессуара перейдите далее к одному из 
следующих разделов:

насадка вариант использования Раздел/стр.
Автоматическая электрическая щетка 
Kobold EB400  

Уборка пылесосом и чистка ковров и 
твердых полов

стр. 34

Освежитель ковров Kobold VF200  чистка ковров со средством Kobosan стр. 40

Насадка для влажной уборки Kobold 
SP600 

чистка пылесосом и влажная уборка 
твердых полов

стр. 48

Электрическая щетка для обивки 
Kobold PB440  

чистка пылесосом поверхностей и 
щелей обивки

стр. 70

Электрическая щетка для обивки 
Kobold PB440 в комбинации с ком-
плектом для чистки матрасов Kobold 
MP/MR440

чистка и обработка матрасов сред-
ством lavenia

стр. 70

Насадка для твердых полов Kobold 
HD60   

чистка пылесосом ровных твердых 
полов

стр. 77

Другие аксессуары чистка поверхности мебели, углов, 
щелей и т.п.

стр. 79
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3.1 автоматичесКая 
элеКтРичесКая щетКа 
Kobold Eb400 

автоматическая электрическая щетка осуществляет 
чистку ковров и твердых полов с одинаково высо-
кой эффективностью. для особенно основательной 
чистки ковров автоматическая электрическая 
щетка снабжена собственным мотором, который 
приводит в действие интегрированную вращающу-
юся щетку. на рисунке показана автоматическая 
электрическая щетка и ее рабочие элементы.

автоматическую электрическую щетку, обладаю-
щую разносторонними функциями, можно исполь-
зовать на большинстве типов полов.
1. Однако перед использованием автоматической 

электрической щетки мы рекомендуем убе-
диться в том, что это устройство подходит для 
Вашего пола (см. таблицу на стр. 8).

 внимание 
опасность поражения электрическим током!
•  При использовании автоматической электрической 

щетки Kobold EB400 никогда не наезжайте ей на сете-
вой кабель или другие находящиеся на полу кабели.

 остоРожно 
опасность получения травмы в результате 
защемления!
•  Находитесь на безопасном расстоянии от подвижных 

частей автоматической электрической щетки Kobold 
EB400.

уКазание
опасность повреждения в результате 
ненадлежащего использования!
•  Избегайте продолжительной работы с устройством на 

одном месте.
•  Избегайте всасывания распустившихся ковров и 

бахромы.

пояснения

Шарнир
Индикатор работы  
ковер/твердый пол
Ревизионная заслонка

Ультразвуковой датчик

Задняя уплотнительная закраина

Передняя уплотнительная закраина

Вращающаяся щетка

Нижняя пластина 

Опорный ролик

10 Переключение (flex/fine)

11 Фирменная табличка

3.1.1 индиКатоР Работы и Режим пола
для уборки пола с помощью автоматической элек-
трической щетки в Вашем распоряжении имеется 
четыре режима работы. Выбранный режим работы 
показывается на индикаторе работы:

светодиодный 
индикатор Режим работы

Полоска горит по-
стоянно 

Автоматический режим твердого пола 
Автоматическая электрическая щетка благодаря интеллектуальной системе 
распознавания типа пола распознала твердый пол и автоматически работает в 
режиме твердого пола.

Бахрома горит по-
стоянно

Автоматический режим коврового покрытия 
Автоматическая электрическая щетка благодаря интеллектуальной системе 
распознавания типа пола распознала ковровое покрытие и автоматически ра-
ботает в режиме коврового покрытия.

Полоска медленно 
мигает

Ручной режим твердого пола 
Вы с помощью функциональной кнопки на ручке пылесоса вручную переключи-
лись на режим твердого пола. 

Бахрома медленно 
мигает

Ручной режим коврового покрытия 
Вы с помощью функциональной кнопки на ручке пылесоса вручную переключи-
лись на режим коврового покрытия.

3.1.2 интеллеКтуальная система 
Распознавания типа пола

автоматическая электрическая щетка оснащена 
интеллектуальной системой распознавания типа 
пола. С помощью датчика автоматическая электри-
ческая щетка распознает тип убираемого пола и 
самостоятельно устанавливает режим уборки в 
соответствии с различными типами полов: твердый 
пол или ковровое покрытие.
автоматическая электрическая щетка запускает 
интеллектуальную систему распознавания типа 
пола, как только Вы включаете пылесос главным 
выключателем.
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3.1.3 Ручное пеРеКлючение Режимов 
твеРдого пола/КовРового 
поКРытия

Вы можете также осуществлять ручной выбор 
режима пола с помощью функциональной кнопки 

 на ручке ручного пылесоса. 
1. Выберите согласно таблице на стр. 38 нуж-

ную мощность всасывания для Вашего пола.

2. нажмите функциональную кнопку  на глав-
ном выключателе ручного пылесоса для пере-
ключения между режимами твердого пола и 
коврового покрытия. 
Индикатор работы (рис. на стр. 35) мига-
ет, если Вы настроили ручной режим.

3.1.4 повтоРная аКтивация 
интеллеКтуальной системы 
Распознавания типа пола 

После ручного переключения режима работы 
интеллектуальная система распознавания типа 
пола деактивирована.
1. Вы можете вновь активировать автоматическое 

распознавание, выключив и вновь включив 
пылесос. 

3.1.5 убоРКа пола 

 остоРожно 
опасность получения травмы от летящих 
частиц убираемого пылесосом мусора!
•  Избегайте резко ставить устройство на крупные 

частицы (например, осколки стекла), особенно на 
уровне глаз.

•  Выключайте пылесос Kobold VK200, прежде чем при-
поднимать автоматическую электрическую щетку 
Kobold EB400.

уКазание
опасность повреждения в результате 
ненадлежащего использования!
•  Избегайте продолжительной работы с устройством на 

одном месте.
•  Избегайте всасывания распустившихся ковров и 

бахромы.

ПЕРЕКЛючЕНИЕ FlEx/FinE
Настройка flex Ваша автоматическая электрическая щетка с настройкой flex оптималь-

но настроена на ежедневную уборку пылесосом. 
Настройка fine Специально для удаления мелкой грязи из щелей и пазов Вы можете 

перенастроить автоматическую электрическую щетку.  
С настройкой fine Вы добьетесь максимального всасывания пыли, на-
пример, из дощатого пола с большим количеством щелей.

 

 остоРожно 
опасность получения травмы от вращаю-
щейся щетки!
•  Всегда выключайте пылесос Kobold VK200 главным 

выключателем, прежде чем осуществлять переключе-
ние на нижней стороне автоматической электрической 
щетки Kobold EB400.

1. Выключайте ручной пылесос главным выклю-
чателем. 
Автоматическая электрическая щетка при 
этом автоматически переключается в ре-
жим коврового покрытия.

2. Переместите ползунок  на нижней стороне 
устройства в положение  (fine) для мелкодис-
персной пыли из щелей или в положение  
(flex) для уборки крупных частиц мусора на 
гладких полах.

 Принципиально мы рекомендуем настройку flex. 
Настройку fine выбирайте только для полов с большими 
щелями или пазами (например, для дощатых полов). 

 Если автоматическая электрическая щетка Kobold 
EB400 находится в режиме твердого пола, ползунок не 
перемещается. В этом случае включите и вновь выклю-
чите ручной пылесос Kobold VK200 главным выключате-
лем, чтобы установить автоматическую электрическую 
щетку в режим коврового покрытия.
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РЕКОМЕНДАцИИ ПО УБОРКЕ СО щЕТКОй
Мы принципиально рекомендуем работать со сту-
пенью всасывания auto. В этой ступени всасывания 
функция автоматического регулирования усилия 
перемещения обеспечивает легкое, настроенное на 
тип пола перемещение. другие ступени всасывания 
рассчитаны специально для особых видов ковров:

мощность 
всасывания обычный режим с различными типами пола

soft (50 вт)  – Тонкие, легкие ковры, коврики для ног
 – Шелковые ковры
 – Ковры с бахромой
 – чувствительные ковры с высоким ворсом
 – Ковры с высоким ворсом 
 – Очень плотные бархатные ковры

auto или med, max  – Твердые полы
 – Лестницы
 – Сизаль

1. используйте ступень всасывания max для 
очень сильно загрязненных мелкой пылью 
ковровых покрытий.

2. используйте автоматическую электрическую 
щетку с активированной функцией распознава-
ния типа пола. 

3. Правильно устанавливайте мощность всасыва-
ния согласно таблице.

4. если Вы хотите подвергнуть чувствительную 
поверхность пола более осторожной очистке, 
активируйте режим твердого пола функцио-
нальной кнопкой еще до начала работы пыле-
соса на этой поверхности.

5. После каждого включения ручного пылесоса 
вновь включайте режим твердого пола, если 
Вы хотите продолжить работу в этом режиме, 
поскольку режим твердого пола автоматически 
деактивируется при выключении пылесоса.

6. равномерно перемещайте устройство вперед и 
назад.

 Для уборки под мебелью, где мало свободного про-
странства, установите автоматическую электрическую 
щетку в режим готовности к работе и просто положите 
ручной пылесос на пол.

 Если Вы временно устанавливаете ручной пылесос 
Kobold VK200 в положение парковки, вращающаяся 
щетка автоматически выключается. 

3.1.6 чистКа КовРов или теКстильных 
поКРытий

1. никогда не оставляйте устройство работаю-
щим продолжительное время в одном месте, 
иначе ковер может быть поврежден.

2. Во время работы постоянно двигайте устрой-
ство туда-сюда.

3. Следите за тем, чтобы автоматическая электри-
ческая щетка осуществляла всасывание спере-
ди и по бокам до края.

4. Поэтому пылесосьте ковры только параллель-
но краям. 

 Вращающаяся щетка может механически обрабаты-
вать и расчесывать бахрому также в режиме твердого 
пола. Убирайте автоматическую электрическую щетку с 
ковра только по направлению от основания к краям 
бахромы.

3.1.7 Комбинация с пРедыдущими 
моделями пылесосов

 При использовании автоматической электрической 
щетки Kobold EB400 в комбинации с ручным пылесосом 
Kobold VK150 или предыдущими моделями ручное пере-
ключение режима и автоматическая регулировка мощно-
сти всасывания на уровне auto недоступны.
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3.2 освежитель КовРов 
Kobold VF200

С помощью освежителя ковров VF200 Вы осуще-
ствите выполненную по всем правилам чистку сво-
его ковра. как это нужно делать, Вы узнаете в этом 
разделе.
1. Прежде чем начать уборку с помощью освежи-

теля ковров, пропылесосьте ковер как обычно 
автоматической электрической щеткой (см. 
раздел «3.1.1 индикатор работы и режим пола» 
на странице 35).

2. После этого снимите автоматическую электри-
ческую щетку с пылесоса (см. раздел «2.4 Сня-
тие и замена насадки» на странице 22).

3. теперь установите на свой пылесос насадку для 
освежения ковров (см. раздел «2.4 Снятие и за-
мена насадки» на странице 22).

3.2.1 чистКа КовРа с помощью 
освежителя КовРов Kobold VF200

 внимание 
опасность поражения электрическим током!
•  При использовании освежителя ковров Kobold VF200 

никогда не наезжайте этой насадкой на сетевой кабель 
или другие находящиеся на полу кабели.

 В зависимости от степени загрязнения ковра мы 
рекомендуем производить чистку ковра каждые 1–4 
месяца.

 Если возможно: Перед началом уборки уберите всю 
подвижную мебель.

пояснения
Крышка

Шарнир
Ножной выключатель (активиро-
вать/деактивировать дозировку 
Kobosan)
Освежитель ковров Kobold VF200

Боковое дозирующее колесо

Дозирующий валик

Дозировочная емкость

Крышка щетки

Вращающаяся щетка

 Для уборки и ухода за коврами и ковровыми покры-
тиями мы рекомендуем Вас воспользоваться средством 
Kobosan active. Он содержит предупреждающую загряз-
нение формулу Anti-Soil. Благодаря этой формуле Ваши 
ковры будут поглощать грязь не так быстро и дольше 
останутся чистыми. Kobosan active имеет сертификат 
возможности использования для аллергиков, выданный 
органом технического надзора TÜV noRD.

 Одного пакета Kobosan active хватает на 3,5–7 м2 
поверхности ковров в зависимости от степени загрязне-
ния.

  Kobosan active Вы можно заказать у официального дис-
трибьютора или в сервисном центре (см. раздел «8 
Сервисные услуги» на странице 115).

  Kobosan active можно также приобрести в нашем он-
лайн магазине на сайте www.vorwerk-kobold.com
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 внимание 
опасность поражения электрическим током!
•  Никогда не используйте освежитель ковров Kobold 

VF200 вместе с жидкими, пенящимися или влажными 
чистящими средствами.

•  Используйте исключительно сухие чистящие средства, 
например, порошок Kobosan active.

•  Перед проведением любых работ по переоборудова-
нию, очистке и обслуживанию всегда выключайте 
устройство и вытаскивайте сетевой штекер.

•  Отключая устройство, вытаскивайте вилку из розетки и 
никогда не тяните ее за соединительный кабель.

уКазание
опасность повреждения в результате 
ненадлежащего использования!
•  Перед применением Kobosan active проведите пробную 

чистку на небольшом, незаметном участке, чтобы убе-
диться, что ковер не поменяет цвет.

•  Не обрабатывайте бахрому с помощью освежителя 
ковра Kobold VF200, так как она может быть повре-
ждена.

•  Не обрабатывайте освежителем ковров следующие 
напольные покрытия: 
– ковры с ворсом высотой более > 1,5 см 
– войлочно-пробивные и аналогичные покрытия полов 
– кокосовые покрытия и сизаль

•  Учтите, что при чистке шерстяных ковров и ковровых 
настилов в берберском стиле в определенных случаях 
может происходить повышенное истирание шерсти.

3.2.2 запРавКа дозиРовочной емКости  
Внутри освежителя ковров находится съемная 
дозировочная емкость.
1. Вставьте дозировочную емкость  в освежи-

тель ковров  . Убедитесь, что предварительно 
была деактивирована дозировка (переключа-
тель  вверху).

2. Откройте крышку  дозировочной емкости 
, легко передвинув ее вперед и потом сняв 
вверх.

3. равномерно засыпьте в дозировочную емкость 
 нужное Вам количество средства Kobosan 

active (не более 500 г).

4. закройте дозировочную емкость  (надеть и 
задвинуть крышку).

3.2.3 дозиРовКа сРедства KoboSan 
actiVE

1. активируйте дозировку средства Kobosan active 
с помощью ножного выключателя .  
– Выключатель вверху:  
дозировка Kobosan active = деактивирована .  
– Выключатель внизу:   
дозировка Kobosan active = активирована .

2. Включите ручной пылесос на ступень всасыва-
ния auto. 
Мотор на всасывание запускается и приво-
дит в действие щетку освежителя ковра, 
Kobosan active втирается щеткой прямо в ко-
вер.

3. Перемещайте освежитель ковра по соседним 
полосам ковра туда-сюда.

4. При обычной степени загрязнения Вы покрое-
те ковер оптимальным количеством средства 
Kobosan, один раз пройдя по нему. 

5. После однократного прохождения очищаемой 
поверхности деактивируйте дозировочную ем-
кость с помощью ножного выключателя .
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 Если дозировочная емкость пуста, деактивировать 
ее не нужно.

3.2.4 воздействие сРедства KoboSan 
actiVE

1. Убедитесь, что дозировочная емкость деакти-
вирована .

2. После этого пройдитесь освежителем ковров 
по покрытой средством Kobosan active поверх-
ности поперек прежнего направления обработ-
ки.

3. Осуществите воздействие средства Kobosan 
active в зависимости от степени загрязнения 
продолжительностью до трех минут на ква-
дратный метр во всех четырех направлениях.

4. затем дайте высохнуть при открытых окнах. 
Время высыхания должно составлять в зависи-
мости от типа ковра и температуры в помеще-
нии не более 30 минут.

 Освежитель ковров после воздействия средства 
Kobosan active Вам больше не нужен. Освежитель ковров 
необходимо очищать после каждого использования (см. 
раздел «3.1.14 Очистка освежителя ковров Kobold VF200 
после использования» на странице 45).

3.2.5 замена насадКи
1. Убедитесь, что ручной пылесос выключен и его 

вилка вытащена из розетки.

2. Снимите освежитель ковра со своего пылесоса 
(см. раздел «2.4 Снятие и замена насадки» на 
странице 22) и установите на его место авто-
матическую электрическую щетку.

3.2.6 удаление сРедства KoboSan actiVE
1. Удалите высохшее средство Kobosan active с 

ковра пылесосом с установленной на нем авто-
матической электрической щеткой. 

 Остатки средства в ковре вреда не принесут. Эти 
остатки будут постепенно полностью убраны пылесосом 
в результате ежедневной чистки ковра.

3.2.7 очистКа освежителя 
КовРов Kobold VF200 после 
использования

 внимание 
опасность поражения электрическим током!
•  Всегда отделяйте освежитель ковров Kobold VF200 

перед его очисткой от Вашего ручного пылесоса Kobold 
VK200.

уКазание
опасность повреждения в результате 
ненадлежащего использования!
•  Никогда не пользуйтесь чистящими средствами, рас-

творителями или алкоголем для очистки освежителя 
ковров Kobold VF200. 

•  Снимите освежитель ковров перед его очисткой с 
Вашего ручного пылесоса Kobold VK200.

•  Никогда не подвергайте устройство в сборе очистке 
под проточной водой, поскольку вода может остаться в 
устройстве.

•  Не сушите освежитель ковров вблизи нагревательных 
элементов или в попадающих на него солнечных лучах, 
поскольку пластмасса может деформироваться.

 Очистка освежителя ковров должна осуществляться 
непосредственно после каждого использования.
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ОчИСТКА ДОЗИРОВОчНОй ЕМКОСТИ
1. Удалите остатки порошка Kobosan active в об-

ласти дозировочной емкости, например, с по-
мощью флексонасадки или электрического 
всасывающего шланга.

2. Очистите дозировочную емкость при сильном 
загрязнении под проточной холодной или те-
плой водой. 

3. для этого снимите дозировочную емкость  с 
освежителя ковров . 

4. Уберите крышку .

 Теперь дозировочную емкость можно извлечь, если 
дозировка была деактивирована (см. «3.1.10 Дозировка 
средства Kobosan active» на странице 43).

5. извлеките дозирующий валик  из емкости. 
Это однако требуется делать только при силь-
ном загрязнении (см. раздел «4 техническое 
обслуживание» на странице 85).

6. Высушите дозировочную емкость и крышку.

ОчИСТКА щЕТКИ
1. Откройте отсек для щетки  с нижней сторо-

ны устройства боковым нажатием .

2. достаньте щетку  и удерживайте ее за сторо-
ну оправки .

3. Промывайте щетку сразу же после каждого ис-
пользования под проточной холодной или те-
плой водой. При этом следите за тем, чтобы 
оправка не контактировала с водой.

4. Чтобы удалить воду, встряхивайте щетку.

5. После высыхания вновь вставьте щетку в осве-
житель ковров (установить на оправку и повер-
нуть в рабочее положение) и закройте отсек 
для щетки.

3.2.8 удаление стаРых пятен

уКазание
опасность повреждения в результате 
ненадлежащего использования!
•  Перед применением попробуйте средство Kobotex на 

небольшом, незаметном участке, чтобы убедиться, что 
ковер не поменяет цвет.

бывает, что на очищенных коврах становятся види-
мыми или проступают гораздо отчетливее, чем 
раньше старые пятна. их почти всегда можно уда-
лить средством Kobotex.
1. Удалите пятна средством Kobotex   согласно 

размещенной на флаконе инструкции.
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3.3 насадКа для влажной 
убоРКи Kobold SP600 

насадка для влажной уборки Kobold SP600 позво-
ляет производить очистку и влажную уборку твер-
дых полов в ходе одной рабочей операции – с суще-
ственной экономией времени и сил.  
насадка для влажной уборки Kobold SP600 очи-
щает при этом твердые полы особенно эффективно. 
кроме того, с помощью насадки для влажной 
уборки Вы можете проводить сухую уборку Ваших 
полов.

для особенно основательной очистки насадка для 
влажной уборки снабжена собственным мотором, 
который приводит в действие пластину с накладкой 
для очистки. 

насадку для влажной уборки можно использовать 
на большинстве твердых полов.
1. Однако перед использованием насадки для 

влажной уборки мы рекомендуем убедиться в 
том, что это устройство подходит для Вашего 
пола (таблица «Выбор насадок для полов» на 
странице 8).

 внимание 
опасность поражения электрическим 
током!
•  При использовании насадки для влажной уборки 

Kobold SP600 никогда не наезжайте этой насадкой на 
сетевой кабель или другие находящиеся на полу 
кабели.

• Не осуществляйте всасывание жидкостей.

 остоРожно 
опасность получения травмы от вращаю-
щихся деталей!
•  Соблюдайте безопасное расстояние от подвижных 

деталей насадки для влажной уборки Kobold SP600.

пояснения

Шарнир
Ножная кнопка, для отсоединения 
держателя накладки
Ревизионная заслонка

Волны светодиода

Вставленный бачок
Накладка для очистки на держате-
ле в устройстве
Деблокировка бачка

3.4 аКсессуаРы К насадКе 
для влажной убоРКи 
Kobold SP600

3.4.1 KoboclEan
Чистящее средство подходит для очистки различ-
ных покрытых лаком твердых полов. благодаря 
высокому эффекту очистки надежно удаляется 
даже въевшаяся грязь. Koboclean соответствует всем 
требованиям законодательных директив, касаю-
щихся экологичности и способности к биологиче-
скому разложению. Чистящее средство имеется 
четырех видов:

Koboclean Universal
Для использования на всех влажно моющихся поверхностях (например, плитке, поливи-
нилхлориде). 

Koboclean Parkett
Специально разработано для чистки деревянных поверхностей (например, пробки, паркета, 
ламината).

Перед использованием необходимо разбавлять 
чистящее средство в соответствии с указанной 
дозировкой. его нельзя использовать неразбавлен-
ным.

уКазание
опасность повреждения в результате 
ненадлежащего использования!
•  Используйте исключительно оригинальные чистящие 

средства Kobold. 
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3.4.2 наКладКи для очистКи Kobold 
MF600

накладки для очистки мы специально разработали 
для насадки для влажной уборки. 
накладка для очистки имеется четырех видов: 

Накладка для очистки Kobold MF600 Universal
Особенно хорошо подходит для любых поверхностей, которые могут быть подвергнуты 
влажной очистке (например, плитка, поливинилхлорид, подходит также для структурирован-
ных поверхностей).
Накладка для очистки Kobold MF600 Universal Soft
Особенно хорошо подходит для пористых или гладких полов (например, мрамора, гранита, 
искусственного камня, ламината).

Накладка для очистки Kobold MF600 Parquet
Особенно хорошо подходит для влажной уборки деревянных полов (например, паркета, по-
крытых лаком пробковых полов). 

Накладка для очистки Kobold MF600 Dry
Особенно хорошо подходит для сухой уборки твердых полов.

 Накладки для очистки Universal Soft, Parquet и Dry не 
входят в состав базового комплекта поставки.

 Для достижения оптимальной производительности 
очистки мы рекомендуем перед первым использованием 
постирать накладки для очистки MF600 при температуре 
60 °C без кондиционера.

 Учитывайте обзорную таблицу на следующей стра-
нице.

3.4.3 выбоР наКладоК Kobold MF600 для 
Различных видов твеРдых полов

вид твердого напольного покрытия Universal Universal 
Soft

Parquet dry

Покрытые лаком деревянные полы (половицы, 
паркет) +1 +1 ++ ++1

Деревянные полы с пропиткой +1 +1 ++ ++1

Не покрытые лаком / необработанные деревян-
ные полы - - - +1

Не покрытые лаком полы из пробки +1 +1 ++ ++1

Полы из пробки с пропиткой - - - +1

Не покрытые лаком / необработанные полы из 
пробки - - - +1

Ламинат + ++ + ++
Эластичные полы (поливинилхлорид, виниловый 
линолеум, линолеум) ++ ++ - ++

Каменные полы (мрамор, гранит, известняк, ис-
кусственный камень) ++ ++2 - ++

Пористый/чувствительный натуральный камень 
(сланец, клинкерная плитка) + +2 - ++

Глиняные полы (терракота, клинкер, глиняная 
плитка) ++2 ++2 - ++

Керамическая плитка и керамогранит ++ ++2 - ++
Необработанные полы из плитки - - - +
Необработанные бетонные полы (вымывной бе-
тон) исключено

Текстильные полы исключено

Символы обозначают следующее:
++ отлично подходит
+ хорошо подходит
- не подходит

1)  Накладки содержат микроволокна; соблюдайте указания по очистке и уходу изготовителя.
2) На шершавых поверхностях износ может быть выше.
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3.4.4 пРисоединение насадКи для 
влажной убоРКи Kobold SP600

Сначала необходимо присоединить насадку для 
влажной уборки к пылесосу Kobold.
1. Вставьте соединительный штуцер  пылесоса 

в разъем на насадке для влажной уборки .

2. Убедитесь, что Вы услышали щелчок при фик-
сации соединительного штуцера в разъеме.

3.4.5 настРойКа положения паРКовКи 
с насадКой для влажной убоРКи 
Kobold SP600 и вывод из него

В сочетании с насадкой для влажной уборки Kobold 
SP600 Вы можете как обычно либо использовать 
свой пылесос Kobold VK200 в положении готовно-
сти к работе, либо установить в положение пар-
ковки. 

УСТАНОВКА В ПОЛОжЕНИЕ ПАРКОВКИ

 остоРожно 
опасность получения травмы и падения!
Положение парковки используется для оставления 
устройства после завершения уборки или во время пре-
рывания уборки.
•  Оставляйте пылесос в положении парковки с насадкой 

для влажной уборки Kobold SP600 исключительно на 
горизонтальных поверхностях.

•  Никогда не опирайтесь на ручной пылесос Kobold 
VK200.

• Никогда не становитесь на насадки.

уКазание
опасность повреждений из-за самостоя-
тельного запуска устройства.
•  Обратите внимание, что пылесос и насадка для влаж-

ной уборки Kobold SP600 запускаются самостоятельно, 
если Вы берете пылесос из положения парковки и 
ранее он не был выключен главным выключателем.

1. для этого поверните пылесос с помощью под-
вижного звена, чтобы он и насадка для влаж-
ной уборки были выровнены точно вперед. 

2. нажмите пылесос вперед  за насадку для 
влажной уборки. 
Пылесос фиксируется в положении парковки 

.

ВыВОД ИЗ ПОЛОжЕНИя ПАРКОВКИ
Чтобы вывести пылесос в сочетании с насадкой для 
влажной уборки из положения парковки, дей-
ствуйте следующим образом:
1. для этого нажмите пылесос еще немного впе-

ред , пока не услышите щелчка .  
Теперь пылесос уже не находится в положе-
нии парковки.

2. Приведите пылесос как обычно в положение 
готовности к работе . 
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3.4.6 пРиведение насадКи для влажной 
убоРКи Kobold SP600 в состояние 
готовности К Работе

ОТСОЕДИНЕНИЕ ДЕРжАТЕЛя НАКЛАДКИ ОТ НАСАДКИ ДЛя 
ВЛАжНОй УБОРКИ KoBolD SP600 

 внимание 
опасность поражения электрическим током!
•  Для обеспечения Вашей безопасности выключайте 

пылесос на ручке при каждой замене накладки для 
очистки MF600.

для крепления накладки на держателе накладки 
Вам необходимо отсоединить держатель.
1. Присоедините насадку для влажной уборки к 

пылесосу, как это описано в разделе «3.3.4 
Присоединение насадки для влажной уборки 
Kobold SP600» на странице 52.

2. Приведите пылесос в положение парковки, как 
это описано в разделе «3.3.5 настройка поло-
жения парковки с насадкой для влажной убор-
ки Kobold SP600 и вывод из него» на страни-
це 52.

3. из положения парковки откиньте пылесос на-
зад .  
Теперь насадка для влажной уборки стоит на 
своих роликах.

4. нажмите ножную кнопку слева сзади на насад-
ке для влажной уборки вниз .  
Держатель накладки отсоединяется от 
устройства .

 Выбрасывание пластины держателя накладки воз-
можно только в том случае, если пылесос Kobold стоит 
на своих роликах в положении парковки наклоненным 
назад.

ЗАКРЕПЛЕНИЕ НАКЛАДКИ KoBolD MF600 НА ПЛАСТИНЕ 
ДЕРжАТЕЛя НАКЛАДКИ

уКазание
опасность повреждения в результате 
ненадлежащего использования!
•  Всегда следите при креплении накладки MF600 на 

пластину держателя накладки, чтобы накладка крепи-
лась ровно. Избегайте перекоса накладки по отноше-
нию к пластине держателя накладки.

1. для того чтобы закрепить накладку на держа-
теле, передвиньте зеленое крепление  на-
кладки до упора в щель пластины держателя 
накладки.

2. ровно прижмите пластину держателя накладки 
на накладку .  
Задняя сторона накладки прилипает к пла-
стине держателя накладки и располагается 
соответствующим образом . 



Эксплуатация56 57

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПЛАСТИНы ДЕРжАТЕЛя НАКЛАДКИ В 
НАСАДКЕ ДЛя ВЛАжНОй УБОРКИ 

 внимание 
опасность поражения электрическим током!
•  Для обеспечения Вашей безопасности выключайте 

пылесос на ручке при каждой замене накладки для 
очистки MF600.

уКазание
опасность повреждения в результате 
ненадлежащего использования!
•  Избегайте применения силы при установке и извлече-

нии пластины держателя для накладок.

1. Положите держатель накладки с правильно за-
крепленной накладкой на пол. 

2. из положения парковки откиньте пылесос на-
зад . 
Теперь насадка для влажной уборки стоит на 
своих роликах.

3. Подкатите пылесос ровно к держателю наклад-
ки.

4. Откиньте насадку для влажной уборки на дер-
жатель накладки . 
Держатель накладки со щелчком фиксирует-
ся в насадке для влажной уборки . Теперь 
устройство готово к работе.

 Пластина держателя накладки симметричная. Для 
того чтобы пластина держателя накладки правильно 
закрепилась в насадке для влажной уборки, Вы должны 
только ровно подъехать к пластине держателя накладки. 

СНяТИЕ, ЗАПРАВКА И ВСТАВКА БАчКА

 внимание 
опасность поражения электрическим 
током!
•  Перед проведением любых работ по переоборудова-

нию, очистке и обслуживанию всегда выключайте 
устройство и вытаскивайте сетевой штекер. 

уКазание
опасность повреждения в результате 
ненадлежащего использования!
•  Избегайте применения силы при установке и извлече-

нии бачка.

для влажной уборки накладка для очистки автома-
тически увлажняется с помощью бачка в насадке 
для влажной уборки.
1. Выньте бачок из насадки для влажной уборки. 

для этого слегка потяните зеленый фиксатор 
бачка на задней стороне насадки для влажной 
уборки вверх  и поднимите бачок назад.

2. Открутите пробку бачка .

3. залейте в пробку бачка Koboclean до черточки 
(3 мл) .

4. Вылейте дозированное количество в бачок . 

5. залейте в бак свежую водопроводную воду 
максимум до отметки в бачке .

6. наденьте пробку обратно на бачок и закрутите.

7. Вставьте бачок в насадку для влажной уборки. 
для этого сначала задвиньте переднюю часть 
бачка в насадку для влажной уборки , после 
чего нажмите бачок сзади в его фиксатор . 
Бачок фиксируется со щелчком. 
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3.4.7 вКлючение и выКлючение насадКи 
для влажной убоРКи

 внимание 
опасность поражения электрическим током!
•  При использовании насадки для влажной уборки Kobold 

SP600 никогда не наезжайте этой насадкой на сетевой 
кабель или другие находящиеся на полу кабели.

•  Никогда не осуществляйте всасывания жидкостей или 
жидкой грязи на еще мокрых ковриках для ног или ков-
рах.

•  Не пользуйтесь устройством во влажной среде.
•  Ни в коем случае не пользуйтесь электрическими 

аксессуарами на мокрых поверхностях или вне поме-
щений.

 остоРожно 
опасность получения травмы от вращаю-
щихся деталей!
•  Соблюдайте безопасное расстояние от подвижных 

деталей насадки для влажной уборки Kobold SP600.

уКазание
опасность повреждения в результате 
ненадлежащего использования!
•  Перед включением убедитесь, что под накладкой не 

находятся мелкие камешки, гранулы, например, напол-
нителя кошачьего туалета, или другие предметы с 
острыми концами и кромками.

•  Никогда не работайте на одном месте дольше 10 
секунд.

•  Никогда не оставляйте устройство длительное время 
(более 30 секунд) с влажной накладкой стоять на полу, 
в противном случае это может привести к повреждению 
чувствительных напольных покрытий.

•  Никогда не оставляйте насадку для влажной уборки 
Kobold SP600 на особенно чувствительных к влаге 
полах (например, на необработанных пробковых и 
деревянных полах).

•  Никогда не используйте насадку для влажной уборки 
Kobold SP600 без накладки.

ВКЛючЕНИЕ
Чтобы включить насадку для влажной уборки, Вам 
необходимо включить пылесос:
1. Выведите пылесос из положения парковки, как 

это описано в разделе «Вывод из положения 
парковки» на странице 53. 
Теперь пылесос уже не находится в положе-
нии парковки.

2. Включите пылесос на ступень всасывания auto. 
Пылесос запускается, его светодиод загора-
ется как обычно и насадка для влажной убор-
ки запускается в сухом режиме (подробнее в 
разделе «3.3.8 Автоматическое увлажнение и 
сухой режим» на странице 61).

ВыКЛючЕНИЕ
Чтобы выключить насадку для влажной уборки 
Kobold SP600, Вам необходимо выключить пыле-
сос:
1. Выключите пылесос на ручке и приведите его в 

положение парковки. 



Эксплуатация60 61

КОРОТКИй ПЕРЕРыВ
если Вы хотите прекратить работу насадки для 
влажной уборки только на короткий период вре-
мени (менее 30 секунд), достаточно установить 
пылесос в положение парковки.
1. Установите пылесос в положение парковки. 

Насадка для влажной уборки выключится ав-
томатически. Светодиод пылесоса Kobold 
продолжает гореть.

2. Установите пылесос вновь в положение готов-
ности к работе.  
Насадка для влажной уборки вновь включает-
ся автоматически и работает в сухом режи-
ме (подробнее в разделе «3.3.8 Автоматиче-
ское увлажнение и сухой режим» на 
странице 61).

3.4.8 автоматичесКое увлажнение и 
сухой Режим

насадка для влажной уборки может увлажнять 
накладку для очистки в трех ступенях увлажнения. 
кроме того, Вы можете, например, в начале уборки, 
полностью увлажнить накладку путем нажатия 
кнопки.

уКазание
повреждение при использовании на непод-
ходящих полах!
•  При чувствительных напольных покрытиях, например, 

пропитанных не на весь срок службы (при пропитан-
ной пробке, пропитанном паркете, пропитанном кера-
мограните с покрытием) мы рекомендуем предвари-
тельно провести тест в невидимом месте пола, чтобы 
избежать его повреждения.

•  Соблюдайте указания по очистке и уходу изготовителя 
напольного покрытия.

уКазание
 повреждение от избыточной влажности!
•  При очень чувствительных к влаге напольных покры-

тиях дополнительно обрабатывайте их сухой наклад-
кой MF600 Parquet и пылесосом с максимальным 
уровнем мощности.

•  Протрите сухой накладкой MF600 Parquet или Dry в 
сухом режиме, если пол слишком влажный.

 Никогда никакими способами не увлажняйте 
накладку вручную. Накладку разрешается увлажнять 
только с помощью насадки для влажной уборки.

 Перед первым использованием постирайте 
накладку для очистки в соответствии с указаниями по 
стирке (см. раздел «Очистка накладок для очистки 
Kobold MF600» на странице 69).
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ОБЗОР ВОЛН СВЕТОДИОДА

волны 
светодиода значение

сухой режим
  Не горит ни 
одна волна.*

Насадка для влажной уборки готова к 
работе и работает в сухом режиме, без 
увлажнения.
*  (Но пылесос Kobold включен и насадка 

для влажной уборки вращается).
1-я ступень увлажнения

  Горит одна 
волна.

Насадка для влажной уборки готова к ра-
боте, функциональная кнопка была нажа-
та один раз, накладка для очистки увлаж-
няется с помощью насадки для влажной 
уборки на минимальной ступени.

2-я ступень увлажнения
  Горят две 
волны.

Насадка для влажной уборки готова к 
работе, функциональная кнопка была 
нажата два раза, накладка для очистки 
увлажняется с помощью насадки для 
влажной уборки на средней ступени.

3-я ступень увлажнения
  Горят три 
волны.

Насадка для влажной уборки готова к ра-
боте, функциональная кнопка была нажа-
та три раза, накладка для очистки увлаж-
няется с помощью насадки для влажной 
уборки на максимальной ступени.

первоначальное увлажнение сухой 
накладки

  Все три вол-
ны пульсиру-
ют.

Насадка для влажной уборки готова к 
работе, функциональная кнопка была 
нажата один раз на длительное время, 
накладка для очистки полностью увлаж-
няется один раз.

Все волны све-
тятся желтым.

Бачок пуст.

Все волны мига-
ют красным.

Открывается ревизионная заслонка, на-
садка для влажной уборки всосала влагу 
(см. раздел «5 Устранение неисправно-
стей» на странице 100).

Все волны горят 
красным.

Насадка для влажной уборки обнаружи-
ла неисправность (см. раздел «5 Устра-
нение неисправностей» на страни-
це 100).

СУхОй РЕжИМ
После включения пылесоса Kobold, а, тем самым, и 
насадки для влажной уборки насадка сначала рабо-
тает в сухом режиме. не горит ни одна волна свето-
диода. 

ПЕРВОНАчАЛьНОЕ УВЛАжНЕНИЕ СУхОй НАКЛАДКИ
1. нажмите функциональную кнопку  на ручке 

Вашего пылесоса примерно на 5 секунд, чтобы 
запустить полное увлажнение накладки. 
Волны светодиода на насадке для влажной 
уборки пульсируют. 

 После нажатия функциональной кнопки  устрой-
ство автоматически переходит на ступень 1.

ИЗМЕНЕНИЕ СТУПЕНЕй УВЛАжНЕНИя
1. нажмите функциональную кнопку  на ручке 

Вашего пылесоса, чтобы запустить автоматиче-
ское увлажнение накладки. 
Загорается первая из трех волн светодиода 
на насадке для влажной уборки. 

2. При повторном нажатии функциональной 
кнопки  Вы переключаете из минимальной 
на 2-ю ступень увлажнения. 
Загораются две из трех волн светодиода на 
насадке для влажной уборки. 

3. При еще одном нажатии функциональной 
кнопки  Вы переключаете из 2-й ступени ув-
лажнения на 3-ю. 
Загораются все три волны светодиода на на-
садке для влажной уборки. 

4. еще одно нажатие функциональной кнопки  
вновь переводит насадку для влажной уборки в 
сухой режим. 
Не горит ни одна волна светодиода. 

 Если накладка для очистки слишком сухая, уве-
личьте ступень увлажнения с помощью функциональной 
кнопки  на Вашем пылесосе Kobold.



Эксплуатация64 65

РЕКОМЕНДАцИИ ПО ИСПОЛьЗОВАНИю СТУПЕНЕй 
УВЛАжНЕНИя 
вид твердого напольного покрытия сухой 

режим
1-я 
ступень

2-я 
ступень

3-я 
ступень

Покрытые лаком деревянные полы (половицы, 
паркет)

++ ++ + +

Деревянные полы с пропиткой ++ + – –
Не покрытые лаком / необработанные деревян-
ные полы

++ – – –

Не покрытые лаком полы из пробки ++ ++ + +
Полы из пробки с пропиткой + – – –
Не покрытые лаком / необработанные полы из 
пробки

+ – – –

Ламинат ++ ++ + +
Эластичные полы (поливинилхлорид, виниловый 
линолеум, линолеум)

++ ++ ++ ++

Каменные полы (мрамор, гранит, известняк, ис-
кусственный камень)

++ ++ ++ ++

Пористый/чувствительный натуральный камень 
(сланец, клинкерная плитка)

++ ++ ++ ++

Глиняные полы (терракота, клинкер, глиняная 
плитка)

++ ++ ++ ++

Керамическая плитка и керамогранит ++ ++ ++ ++
Необработанные полы из плитки + – – –
Необработанные бетонные полы (вымывной бе-
тон) исключено

Текстильные полы исключено

Символы обозначают следующее:
++ отлично подходит
+ хорошо подходит
- не подходит

 Идеальная ступень увлажнения зависит также от Вашей скорости выполнения работ.  
чем быстрее Вы работаете, тем выше Вы можете выбрать ступень увлажнения. 

 Если во время работы с насадкой для влажной уборки пол будет слишком влажным, то переключите 
его на более низкую ступень увлажнения. (Дополнительную полезную информацию Вы найдете в разделе 
«5 Устранение неисправностей» на странице 100).

УВЛАжНЕНИЕ С ПОМОщью ПРЕДыДУщИх МОДЕЛЕй 
ПыЛЕСОСОВ 
В комбинации с предыдущими моделями пылесо-
сов Kobold – например, с ручными пылесосами 
Kobold VK135/VK136/VK140/VK150 –Вы не можете 
регулировать автоматическое увлажнение с помо-
щью Вашего пылесоса. Ступеней увлажнения нет.

Чтобы проводить влажную уборку с помощью 
насадки для влажной уборки в комбинации с пре-
дыдущей моделью пылесоса Kobold, действуйте 
следующим образом:
1. работайте с насадкой для влажной уборки с за-

правленным бачком. 
Дозировка влаги осуществляется через пред-
варительно заданный интервал времени. 
Его Вы не можете изменить. Загорается вол-
на светодиода на насадке для влажной убор-
ки. 

СУхОй РЕжИМ С ПРЕДыДУщИМИ МОДЕЛяМИ 
ПыЛЕСОСОВ
Чтобы работать в сухом режиме с помощью насадки 
для влажной уборки в комбинации с предыдущей 
моделью пылесоса Kobold, действуйте следующим 
образом:
1. работайте с насадкой для влажной уборки с пу-

стым бачком или без бачка.
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3.4.9 Работа с насадКой для влажной 
убоРКи Kobold SP600

уКазание
опасность повреждения в результате ненад-
лежащего использования!
•  Никогда не используйте насадку для влажной уборки 

Kobold SP600 без накладки.
•  Никогда не работайте на одном месте дольше 10 

секунд.
•  При работе с накладкой для влажной уборки Kobold 

SP600 ни в коем случае не используйте кислотные 
чистящие средства (например, уксусный очиститель) 
или чистящие средства с высоким содержанием 
щелочи (например, хлорный отбеливатель).

•  Не заливайте в бачок содержащие полимеры средства 
для очистки и ухода.

уКазание
•  Пожалуйста, соблюдайте указания по уходу изготови-

теля пола.

УБОРКА С ПОМОщью НАСАДКИ ДЛя ВЛАжНОй УБОРКИ 
KoBolD SP600

 остоРожно 
опасность получения травмы от летящих 
частиц убираемого пылесосом мусора!
•  Избегайте подводить насадку для влажной уборки 

Kobold SP600 сбоку к отдельным крупным частицам 
мусора (например, осколкам стекла).

•  Не осуществляйте уборку насадкой для влажной уборки 
Kobold SP600 на уровне глаз (например, на лестницах 
или помостах).

•  Выключайте пылесос, прежде чем приподнимать насадку 
для влажной уборки Kobold SP600.

уКазание
опасность повреждения в результате 
ненадлежащего использования!
•  Если устройство зацепилось за что-то или оказалось 

зажатым, сразу же выключите пылесос Kobold, чтобы 
избежать повреждений.

В связи с особенностями работы насадки для влаж-
ной уборки при первичном использовании устрой-
ства может оказаться необходимой многократная 
очистка полов для удаления глубоких загрязнений. 
После этого насадка для влажной уборки после 
каждого использования будет давать отличные 
результаты очистки.

Мы рекомендуем всегда эксплуатировать пылесос в 
комбинации с насадкой для влажной уборки на 
уровне мощности всасывания auto.
1. Перемещайте насадку для влажной уборки 

равномерно.

2. насадка для влажной уборки всегда должна 
быть в движении.
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СНяТИЕ И ЗАМЕНА НАКЛАДКИ ДЛя ОчИСТКИ KoBolD 
MF600

уКазание
опасность повреждения в результате 
ненадлежащего использования!
•  При хранении насадки для влажной уборки Kobold 

SP600 никогда не оставляйте в устройстве накладку 
для очистки.

1. крепко возьмитесь за пластину держателя на-
кладки.

2. другой рукой возьмитесь за накладку в месте 
захвата  и сложите ее вдвое . 

3. Приложите большой палец к зеленому крепле-
нию накладки  и вытяните его из пластины 
держателя накладки .

4. Вставьте свежую накладку для очистки, как это 
описано в разделе «закрепление накладки 
Kobold MF600 на пластине держателя наклад-
ки» на странице 55.

 Срок службы накладки зависит от степени загряз-
ненности пола и от типа пола. 

3.4.10 после Работы с насадКой для 
влажной убоРКи Kobold SP600

хРАНЕНИЕ НАСАДКИ ДЛя ВЛАжНОй УБОРКИ KoBolD 
SP600 

уКазание
опасность повреждения в результате 
ненадлежащего использования!
•  Никогда не оставляйте бачок с остатками жидкости 

для хранения в устройстве. После каждого использо-
вания полностью опорожняйте бачок.

1. По завершении уборки выньте бачок из насад-
ки для влажной уборки, как это описано в раз-
деле «Снятие, заправка и вставка бачка» на 
странице 57.

2. Опорожните бачок.

3. Вставьте пустой бачок обратно в насадку для 
влажной уборки.

4. Выньте пластину держателя накладки из на-
садки для влажной уборки и снимите наклад-
ку, как это описано в разделе «Отсоединение 
держателя накладки от насадки для влажной 
уборки Kobold SP600» на странице 54.

5. Положите насадку для влажной уборки с встав-
ленным бачком и пластину держателя наклад-
ки на хранение до следующего использования.

ОчИСТКА НАКЛАДОК ДЛя ОчИСТКИ KoBolD MF600
1. Стирайте использованные накладки в стираль-

ной машине при температуре 60 °C без конди-
ционера. ни в коем случае нельзя стирать на-
кладки с хлорным отбеливателем.

2. Сушите постиранные накладки на низкой сту-
пени в сушилке.
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3.5 элеКтРичесКая щетКа 
для обивКи Kobold Pb440 
и КомплеКт для чистКи 
матРасов Kobold MP440/
MR440

Электрическая щетка для обивки Kobold PB440 
очистит Вашу мягкую мебель от пыли.  
При этом она очищает обивку так основательно, 
как никакое другое устройство, потому что она ее и 
пылесосит, и чистит щеткой. кроме того, с помо-
щью аксессуара к электрической щетке для обивки 
– комплекта для чистки матрасов Kobold MP/
MR440 – Вы также можете осуществлять професси-
ональную чистку матрасов. как нужно работать с 
электрической щеткой для обивки, Вы узнаете в 
этом разделе.

3.5.1 чистКа обивКи элеКтРичесКой 
щетКой для обивКи Kobold Pb440

ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЭЛЕКТРИчЕСКОй щЕТКИ ДЛя ОБИВКИ 
KoBolD PB440

 остоРожно 
опасность получения травмы в результате 
защемления!
•  Никогда на пылесосьте части тела. Не осуществляйте 

уборку пылесосом вблизи детей или домашних живот-
ных.

•  Не пылесосьте электрической щеткой для обивки 
Kobold PB440 волосы на голове.

•  Не эксплуатируйте электрическую щетку для обивки 
Kobold PB440 без всасывающего наконечника или ком-
плекта для чистки матрасов.

 остоРожно 
опасность получения травмы от летящих 
частиц убираемого пылесосом мусора!
•  Избегайте резко ставить устройство на крупные 

частицы (например, осколки стекла), особенно на 
уровне глаз.

пояснения

Соединительный штуцер

Ручки-желобки

Всасывающий наконечник

Отверстие всасывающего наконеч-
ника для пазов

Ползунок

1. Соедините электрический всасывающий шланг 
Kobold ESS200  с пылесосом  (см. раздел 
«3.6 Электрический всасывающий шланг 
Kobold ESS200» на странице 78).

2. Соедините электрическую щетку для обивки  
с электрическим всасывающим шлангом . 

3. для этого вставьте ручку электрического вса-
сывающего шланга в соединительный штуцер 
электрической щетки для обивки.

4. Включите ручной пылесос. 
Электрическая щетка для обивки автомати-
чески включается.

3.5.2 РегулиРовКа мощности 
всасывания

1. Мощность всасывания регулируется как обыч-
но на пылесосе. 

2. для обычной чистки выбирайте на своем пыле-
сосе уровень мощности всасывания med. 

3. для чистки чувствительных материалов выби-
райте на своем пылесосе уровень мощности 
всасывания soft.

3.5.3 чистКа Ровных повеРхностей
1. Переместите зеленый переключатель  в по-

ложение «Чистка поверхности» .

2. Следите за тем, чтобы во время работы элек-
трическая щетка для обивки полностью приле-
гала всасывающим отверстием к обивочному 
материалу. 

3. Легко и без давления перемещайте устройство 
по обивке.

3.5.4 чистКа пазов
1. Переместите зеленый переключатель в поло-

жение «Чистка паза» .

2. трудно удаляемые остатки грязи в пазах, ка-
навках и подобных местах лучше всего удаля-
ются пылесосом на мощности всасывания auto.
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3.5.5 чистКа матРасов элеКтРичесКой 
щетКой для обивКи Kobold Pb440 и 
КомплеКтом для чистКи матРасов 
Kobold MP440/MR440

для очистки матрасов используйте свою электриче-
скую щетку для обивки Kobold PB440  с насадкой 
для освежения матрасов Kobold MP440  и всасы-
вающей насадкой для матрасов Kobold MR440  
вместо всасывающего наконечника. для частой и 
регулярной очистки матрасов рекомендуется 
использование всасывающей насадки для матрасов.

 Для чистки матрасов и ухода за ними мы рекомен-
дуем Вам средство lavenia. lavenia не только очистит 
Ваши матрасы от пыли, но и в значительной мере удалит 
бактерии, экскременты клещей и плесень. lavenia имеет 
сертификат возможности использования для аллергиков, 
выданный органом технического надзора TÜV noRD.

 lavenia не предназначена для удаления пятен. С 
этой целью, пожалуйста, используйте Kobotex. Следуйте 
указаниям в инструкциях к препаратам lavenia и Kobotex.

 Препарат lavenia Вы можете заказать у официального 
дистрибьютора или в сервисном центре (см. раздел «8 
Сервисные услуги» на странице 115).

 Препарат lavenia можно также приобрести в нашем он-
лайн магазине на сайте www.vorwerk-kobold.com

 lavenia может использоваться на 
любых матрасах с тканевой и хорошо 
натянутой поверхностью.

 Одного пакета средства lavenia 
хватает для основательной чистки 
поверхности матраса площадью 1 x 2 м.

уКазание
опасность повреждения при использова-
нии ненадлежащего чистящего средства!
•  Перед применением попробуйте воздействовать сред-

ством lavenia на незаметном участке, чтобы убе-
диться, что матрас не поменяет цвет.

уКазание
опасность повреждения в результате 
ненадлежащего использования!
•  Избегайте продолжительной работы (максимум 5 

секунд) на одном месте.
•  Пылесосьте матрасы не всасывающим наконечником 

электрической щетки для обивки Kobold PB440, а 
используйте для этого исключительно всасывающую 
насадку для матрасов MR440, чтобы не повредить 
матрас.

•  Используйте средство lavenia, насадку для освежения 
матрасов MP440 и всасывающую насадку для матрасов 
MR440 исключительно на матрасах. Комплект для 
чистки матрасов не предназначен для использования 
на других обивочных материалах или мебели и может 
стать причиной повреждения чувствительных материа-
лов.

•  Используйте насадку для освежения матрасов MP440 
исключительно с предназначенным для нее диском с 
утолщениями для чистки матрасов.

3.5.6 снятие всасывающего 
наКонечниКа элеКтРичесКой 
щетКи для обивКи Kobold Pb440

1. Стяните всасывающий наконечник  за выем-
ки ручки  вниз с электрической щетки для 
обивки. 
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3.5.7 чистКа матРасов
1. Установите всасывающую насадку для матра-

сов  на электрическую щетку для обивки. 

2. для этого подведите фиксирующие защелки  
к электрической щетке для обивки  и зафик-
сируйте всасывающую насадку для матрасов 
поворотным движением  вверх к электриче-
ской щетке для обивки.

3. Включите ручной пылесос на уровне мощности 
всасывания auto. Передвижной переключатель 
электрической щетки для обивки должен при 
этом находиться в положении для ровной по-
верхности. 

4. Поместите электрическую щетку для обивки 
всасывающей насадкой для матрасов и нижней 
стороной на матрас.  
Вы должны услышать, как начинают вибри-
ровать резиновые колотушки.

5. Пропылесосьте матрас с помощью всасываю-
щей насадки для матрасов.

6. Вновь выключите ручной пылесос.

7. равномерно высыпьте содержимое одного па-
кета Lavenia (120 г) на матрас.

8. замените всасывающую насадку для матрасов 
насадкой для освежения матрасов. Выдвиньте 
для этого зеленый ползунок  наружу, чтобы 
осуществить деблокировку, и подведите насад-
ку для освежения матрасов фиксирующей за-
щелкой к электрической щетке для обивки. за-
тем зафиксируйте насадку для освежения 
матрасов  поворотным движением  вверх к 
электрической щетке для обивки.

9. Включите электрическую щетку для обивки на 
уровне мощности всасывания auto. 
Диск с утолщениями начинает вращаться.

 При использовании электрической щетки для обивки 
с насадкой для освежения матрасов функция всасывания 
ручного пылесоса Kobold VK200 автоматически отключа-
ется. Когда Вы осуществляете внесение средства 
lavenia, работает только мотор электрической щетки для 
обивки, приводя в движение диск с утолщениями насадки 
для освежения матрасов. При использовании прежних 
моделей электрической щетки для обивки (прежняя 
модель Polsterboy), ручной пылесос Kobold VK200 про-
должает работу без изменений.  
В этом случае мы рекомендуем ступень всасывания soft.

10. Поместите насадку для освежения матрасов с 
диском с утолщениями без сильного давления 
на поверхность матраса, чтобы равномерно 
распределить средство Lavenia по всей поверх-
ности.

уКазание
опасность повреждения в результате 
ненадлежащего использования!
•  Прижимайте электрическую щетку для обивки Kobold 

PB440 с насадкой для освежения матрасов MP440 
обеими руками к матрасу не очень сильно. В против-
ном случае Вы можете повредить комплект для чистки 
матрасов и свой матрас.
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11. Вносите средство Lavenia с помощью насадки 
для освежения матрасов в течение 2–3 минут 
на площадь размером примерно 1 x 2 метра.

12. дайте порошку высохнуть в течение примерно 
30 минут. Обеспечьте хорошую вентиляцию.

13. После этого замените насадку для освежения 
матрасов всасывающей насадкой для матрасов. 
действуйте таким же образом, как и при заме-
не устройств ранее. 

14. Включите ручной пылесос на уровне мощности 
всасывания auto. Передвижной переключатель 
электрической щетки для обивки должен при 
этом находиться в положении для ровной по-
верхности . 

15. Поместите электрическую щетку для обивки 
всасывающей насадкой для матрасов и нижней 
стороной на матрас.  
Вы должны услышать, как начинают вибри-
ровать резиновые колотушки.

16. Вновь соберите средство Lavenia электрической 
щеткой для обивки и всасывающей насадкой 
для матрасов.

3.5.8 очистКа насадКи для освежения 
матРасов Kobold MR440 и 
всасывающей насадКи для 
матРасов Kobold MR440 после 
использования

1. После каждого использования контролируйте 
комплект для чистки матрасов на предмет на-
личия остатков грязи.

2. Удалите приставшее средство Lavenia пылесо-
сом, а при сильном загрязнении осуществите 
влажную очистку комплекта для чистки матра-
сов.  
как это нужно делать, Вы узнаете в разделе 
«4.4 Электрическая щетка для обивки Kobold 
PB440 и комплект для чистки матрасов Kobold 
MP440/MR440» на странице 97.

3.6 насадКа для твеРдых 
полов Kobold Hd60

насадка для твердых полов Kobold HD60 – это 
специальная насадка для удобной уборки любых 
ровных твердых полов. В отличие от других при-
вычных насадок для твердых полов, она предназна-
чена также для уборки крупных частиц грязи. Она 
без труда обходит все предметы мебели и опорные 
стойки, а также хорошо пылесосит любые плин-
тусы. 
В качестве специальной насадки насадка для твер-
дых полов может использоваться на большинстве 
типов твердых покрытий.
1. для каких мягких напольных покрытий можно 

использовать насадку для твердых полов, Вы 
узнаете в таблице на стр. 8.

 остоРожно 
Риск удушья от проглатывания мелких 
деталей! 
•  Мелкие детали, например, крышку ревизионного 

отверстия, храните в недоступном для детей месте. 

 остоРожно 
опасность получения травмы от располо-
женных внутри деталей! 
•  Не выворачивайте всасывающий наконечник насадки 

для твердых полов Kobold HD60 за концевой упор.

 остоРожно 
опасность получения травмы от подвиж-
ных деталей!
•  Находитесь на безопасном расстоянии от подвижных 

деталей насадки для твердых полов Kobold HD60.

3.6.1 пРименение
1. Установите необходимый Вам уровень мощно-

сти всасывания (рекомендуется ступень всасы-
вания auto).

2. для эффективной уборки равномерно переме-
щайте устройство вперед и назад.

пояснения

Шарнир
Насадка для твердых полов Kobold 
HD60
Деблокировка ревизионного отвер-
стия
Крышка ревизионного отверстия 
–  Отверстие для устранения 

засоров
Пластина со щетинками (съемная)

Всасывающий наконечник
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3.7 элеКтРичесКий 
всасывающий шланг 
Kobold ESS200 

Электрический всасывающий шланг Kobold ESS200 
– это универсальный аксессуар для использования 
с ручным пылесосом Kobold VK200.

3.7.1 пРисоединение элеКтРичесКого 
всасывающего шланга Kobold 
ESS200

1. Вставьте патрубок  электрического всасыва-
ющего шланга в соединительный штуцер руч-
ного пылесоса.

 К разъему  электрического всасывающего 
шланга с другой стороны Вы можете присоединить 
флексонасадку, варионасадку, мягкую насадку или 
используемые в виде насадок устройства (например, 
электрическую щетку для обивки).

 Особенно удобно использовать с электрическим вса-
сывающим шлангом электрическую щетку для обивки, 
потому что таким образом она прекрасно перемещается 
и точно используется.

3.8 дРугие аКсессуаРы
При использовании ассортимента насадок у Вас 
будет подходящее решение для любых случаев. 
Этот раздел познакомит Вас с различными насад-
ками и возможностями их использования. Вы 
можете соединять эти аксессуары непосредственно 
с электрическим всасывающим шлангом Kobold 
ESS200 или с телескопической трубкой Kobold 
TR15.

3.8.1 телесКопичесКая тРубКа Kobold 
tR15

С помощью телескопической трубки Kobold TR15 
можно работать в высоких зонах помещения. Вы 
можете быстро убрать паутину, пыль в углах или на 
гардинных штангах, не прибегая к помощи лест-
ницы или иных подставок. 

 остоРожно 
опасность получения травмы от непра-
вильно зафиксированной трубки!
•  Следите за блокировкой рукоятки перед использова-

нием телескопической трубки Kobold TR15.

  При использовании с флексонасадкой можно осу-
ществить осторожную, но надежную очистку гардин или 
настенных ковров вверху под самым потолком. 

 С помощью мягкой насадки можно легко очистить от 
пыли люстры и потолочные светильники.
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ПРИСОЕДИНЕНИЕ ТЕЛЕСКОПИчЕСКОй ТРУБКИ KoBolD 
TR15
если Вы хотите использовать телескопическую 
трубку, то к пылесосу Kobold VK200 должен быть 
подключен электрический всасывающий шланг.
1. Вставьте патрубок  трубки в ручку электри-

ческого всасывающего шланга.

РЕГУЛИРОВКА ДЛИНы И ФИКСАцИя
1. Поверните ручку  в направлении «открыто» 

(обозначено символом ) и установите желае-
мую Вами длину телескопической трубки.

2. Поверните ручку  в направлении «закрыто», 
чтобы зафиксировать телескопическую трубка 
на этой длине.

3.8.2 ваРионасадКа Kobold Vd15
У варионасадки Kobold VD15 широкие возможности 
применения. У нее две насадки, которые могут быть 
использованы для выполнения различных задач.
1. Вставьте патрубок  варионасадки в электри-

ческий всасывающий шланг.

 
Варионасадка имеет подвижное звено , так что 
она может осуществлять уборку под углом 90 граду-
сов. С помощью удлиняемого, гибкого конца  Вы 
доберетесь даже до труднодоступных углов и узких 
мест. кроме того Вы можете установить на конец  
одну из насадок, насадку для сверла или кистевую 
насадку.

РЕГУЛИРОВКА ДЛИНы
1. Выдвиньте конец  наружу.

2. Чтобы вновь убрать удлинение, нажмите фик-
сатор  и задвиньте конец назад.

НАСАДКА ДЛя СВЕРЛА 
С помощью насадки для сверла Вы можете улавли-
вать пыль от сверления. Вы можете просверлить 
отверстие в стене, не загрязняя свою квартиру 
пылью от сверления.
1. Установите насадку для сверла на конец варио-

насадки Kobold VD15.

2. Включите ручной пылесос Kobold VK200. 

3. Прижмите насадку для сверла черной проклад-
кой к стене. 

благодаря мощности всасывания пылесоса насадка 
для сверла удерживается на стене, если стена пол-
ностью ровная. так у Вас будут свободны руки, 
чтобы просверлить отверстие. 

пояснения

Патрубок

Шарнир

Кончик (вытаскиваемый)

Фиксатор 
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 Снимите насадку для сверла со стены перед 
выключением пылесоса.

КИСТЕВАя НАСАДКА
С помощью кистевой насадки Ваша варионасадка 
доберется до самых маленьких полостей и узких 
мест. С ней можно прекрасно пылесосить плинтусы 
и пространства между предметами мебели и пол-
ками. 
1. для этого наденьте кистевую насадку на конец 

Вашей варионасадки.

3.8.3 мягКая насадКа Kobold Sd15
Мягкую насадку Kobold SD15 можно использовать, 
во-первых, для быстрого и осторожного удаления 
пыли, а, во-вторых, для удаления более въевшейся 
грязи. Вы можете изменять длину щетины, чтобы 
она доставала до убираемой поверхности.

Мягкая насадка особенно подойдет для очистки 
неровных поверхностей, таких как клавиатуры, 
книжные полки, абажуры и любые поверхности 
мебели. 

1. Установите мягкую насадку на электрический 
всасывающий шланг Kobold ESS200.

2. Установите желаемую длину щетины  с по-
мощью ползунка. 

3. При небольшом количестве пыли и чувстви-
тельных предметах сделайте щетину длиннее. 
для этого переместите ползунок  вперед.

4. При более въевшейся грязи и нечувствитель-
ных поверхностях сделайте длину щетины ко-
роче, передвинув ползунок  назад.

3.8.4 ФлеКсонасадКа Kobold Fd15
Флексонасадка Kobold FD15 – это мультифункцио-
нальный аксессуар, который можно использовать 
на самых разных поверхностях.

для этого Вы можете приспособить насадку для 
самых различных областей применения:

выбор насадки что чистится
Флексонасадка в сборе Поверхность мебели

Лестницы
Стены, двери

Верхняя часть флексо-
насадки

Обивка, ткань, автокресла 

Флексонасадка сложен-
ная

щели, углы, 
полости мягкой мебели

Насадка для поверхно-
стей без щетки

Настенные ковры, текстиль-
ные обои

3.8.5 ФлеКсонасадКа Kobold Fd15 в 
сбоРе

С помощью флексонасадки в сборе Вы можете 
пылесосить поверхность мебели, ковры, стены и 
двери.

для других видов использования, в зависимости от 
цели, используйте только отдельные части флексо-
насадки:

3.8.6 веРхняя часть ФлеКсонасадКи 
Kobold Fd15

Вы хотите убрать пыль, нити и волосы с обивки или 
ткани или пропылесосить салон автомобиля? тогда 
снимите с флексонасадки насадку для различных 
поверхностей. 
1. для этого нажмите рычаг деблокировки  с 

задней стороны насадки вниз.

2. Выдвиньте верхнюю часть  флексонасадки 
вверх.

3. Установите флексонасадку на электрический 
всасывающий шланг Kobold ESS200.

пояснения
Насадка для различных поверхно-
стей

Ползунок

Верхняя часть флексонасадки 

Рычаг деблокировки

щеточная насадка
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3.8.7 ФлеКсонасадКа Kobold Fd15 в 
сложенном состоянии

Вы хотите удалить пыль из щелей и углов или пазов 
мягкой мебели? тогда снимите с флексонасадки 
насадку для различных поверхностей. 
1. для этого нажмите рычаг деблокировки   с 

задней стороны насадки вниз.

2. Выдвиньте верхнюю часть  флексонасадки 
вверх.

3. Переместите ползунок  вниз, чтобы створки 
флексонасадки сложились.

4. Установите флексонасадку на электрический 
всасывающий шланг.

3.8.8 насадКа для Различных 
повеРхностей

Вы хотите очистить большие поверхности, напри-
мер, поверхности мебели, лестницы, стены или 
двери? тогда используйте на флексонасадке 
насадку для различных поверхностей.
1. Установите насадку для различных поверхно-

стей  в верхней части  флексонасадки.

2. Следите за правильной посадкой всех деталей.

3. Установите флексонасадку на электрический 
всасывающий шланг.

4. для чистки настенных ковров или обитых тка-
нью стен снимите щеточную насадку . 

5. Вы можете снять щеточную насадку , нажав 
вверх язычок на задней стороне насадки и за-
тем резко вытащив белую щеточную насадку.

4 техничесКое 
обслуживание

Чтобы Ваш ручной пылесос Kobold VK200 всегда 
работал оптимально, регулярно проводите его тех-
ническое обслуживание.  
В следующем разделе Вы узнаете, как Вам ухажи-
вать за различными устройствами и аксессуарами и 
осуществлять замену деталей.

устройство/
аксессуары действие срок/периодичность

Ручной пылесос 
Kobold VK200

Замена фильтр-пакета преми-
ум-класса 3 в 1 FP200

при полностью желтом индикаторе уровня 
заполнения фильтра

Очистка фильтра защиты мотора при загрязнении
Замена фильтра защиты мотора при сильном загрязнении 
Очистка отсека для фильтра при загрязнении

Автоматическая элек-
трическая щетка 
Kobold EB400

Контроль и очистка 1 раз в месяц
Замена щетки при износе

Освежитель ковров 
Kobold VF200

Контроль и очистка после каждого использования
Замена щетки при износе

Насадка для влажной 
уборки Kobold SP600

Контроль и очистка уплотнитель-
ной рамы

при необходимости

Очистка бачка при необходимости
Электрическая щетка 
для обивки Kobold 
PB440

Пропылесосить при загрязнении

Комплект для чистки 
матрасов Kobold MP/
MR440 

Пропылесосить,  
влажная очистка тряпкой при 
сильном загрязнении

после каждого использования,  
только при сильном загрязнении

Другие аксессуары Очистка при загрязнении
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4.1 запасные части и 
Расходные матеРиалы

Вы приобрели качественный продукт компании 
Vorwerk. Чтобы Вы и в будущем оставались 
довольны своим устройством Vorwerk, как в первый 
день, мы рекомендуем Вам своевременно заказы-
вать оригинальные средства для ухода за изделием 
и оригинальные расходные материалы. Возможно-
сти быстрого и простого осуществления заказов:

 Лично у официального дистрибьютора или в сервисном 
центре (см. раздел «8 Сервисные услуги» на страни-
це 115).

 В онлайн магазине www.vorwerk-kobold.com

4.1.1 техничесКое обслуживание 
Ручного пылесоса Kobold VK200

 внимание 
опасность поражения электрическим 
током!
•  Перед проведением любых работ по переоборудова-

нию, очистке и обслуживанию всегда выключайте 
устройство и вытаскивайте сетевой штекер из розетки.

4.1.2 замена ФильтР-паКета пРемиум-
Класса 3 в 1 Kobold FP200

 

 остоРожно 
утрата возможности использования для 
аллергиков!
•  Используйте исключительно оригинальные фильтры и 

фильтр-пакеты Kobold. 
•  Никогда не используйте уже бывшие в употреблении 

фильтр-пакеты.

уКазание
опасность повреждения в результате 
ненадлежащего использования!
•  Влага в камере фильтра может стать причиной 

повреждения устройства 
•  Если камера фильтра влажная, высушите ее перед 

дальнейшим использованием.
•  Замените фильтр-пакета премиум-класса 3 в 1 FP200 

и фильтр защиты мотора Kobold VK200.

 Фильтр-пакеты премиум-класса 3 в 1 Вы можно зака-
зать у Вашего 
дистрибьютора или в сервисном центре (см. раздел «8 
Сервисные услуги» на странице 115).

 Фильтр-пакеты премиум-класса 3 в 1 Вы можно также 
купить в нашем 
онлайн магазине на сайте www.vorwerk-kobold.com

ОТКРыТИЕ ОТСЕКА ДЛя ФИЛьТРА
1. Переведите переключатель  вниз, чтобы от-

крыть крышку  фильтра.
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ВыЕМКА ЗАПОЛНЕННОГО ФИЛьТР-ПАКЕТА ПРЕМИУМ-
КЛАССА 3 В 1 FP200
1. Вытащите фильтр-пакет премиум-класса 3 в 1 

и осуществите его утилизацию вместе с быто-
вым мусором. 

УСТАНОВКА НОВОГО ФИЛьТР-ПАКЕТА ПРЕМИУМ-КЛАССА 3 
В 1 FP200

уКазание
опасность повреждения в результате 
ненадлежащего использования!
•  Избегайте применения силы при установке фильтр-па-

кета премиум-класса 3 в 1 FP200.

1. Вставьте новый, нераскрытый фильтр-пакета 
премиум-класса 3 в 1  в отсек для фильтр-па-
кетов  Вашего ручного пылесоса Kobold 
VK200.

2. Не перерезайте ярлычки  фильтр-пакета, 
это сделает за Вас пылесос при закрывании от-
сека.

3. Убедитесь, что фильтр-пакета премиум-класса 
3 в 1 полностью вставлен под крышку фильтра.  

ПОВТОРНОЕ ЗАКРыВАНИЕ ОТСЕКА ДЛя ФИЛьТРА
1. нажимайте на крышку отсека для фильтра, 

пока не сработает замок крышки.

 Когда блокираторы крышки наталкиваются на 
ярлычки и разрезают их, Вы почувствуете сопротивле-
ние. В последующем при закрытии Вы не будете ощу-
щать сопротивления, поскольку ярлычки уже разрезаны.

 Крышка отсека для фильтра не закрывается, если 
фильтр-пакет не вставлен или вставлен неправильно.

1. не применяйте силу, если крышка фильтра за-
крывается с трудом, а убедитесь, что 
фильтр-пакет был установлен правильно. 

4.1.3 очистКа и/или замена ФильтРа 
защиты мотоРа пылесоса Kobold 
VK200

Фильтр защиты мотора защищает Ваш пылесос от 
загрязнений. регулярный визуальный осмотр и тех-
ническое обслуживание фильтра защиты мотора 
особенно важны для продолжительного срока 
службы Вашего пылесоса.
Фильтр защиты мотора можно регулярно подвер-
гать очистке. Менять его следует только в том слу-
чае, если фильтр-пакета премиум-класса 3 в 1 
поврежден и фильтр защиты мотора чрезвычайно 
загрязнился или склеился.
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уКазание
опасность повреждения в результате 
ненадлежащего использования!
•  Эксплуатируйте ручной пылесос только с установлен-

ным фильтром защиты мотора.

ВыЕМКА ФИЛьТРА ЗАщИТы  
МОТОРА
Фильтр защиты мотора  удерживается в двух 
местах в отсеке для фильтра ручного пылесоса  и 

.
1. Возьмитесь за накладку , осуществите ее од-

новременное нажатие вниз и потяните наклад-
ку на себя. 
Осуществляется деблокировка, и фильтр 
можно вынуть.

ОчИСТКА ФИЛьТРА ЗАщИТы МОТОРА

уКазание
опасность повреждения в результате 
ненадлежащего использования!
•  Не очищайте фильтр защиты мотора водой или дру-

гими жидкими чистящими средствами. 

1. Пропылесосьте фильтр защиты мотора с обеих 
сторон.

ЗАМЕНА ФИЛьТРА ЗАщИТы МОТОРА
1. если фильтр защиты мотора поврежден или 

чрезвычайно загрязнен, вставьте новый 
фильтр. 

 Фильтр защиты мотора Вы можете заказать у офици-
ального дистрибьютора или в сервисном центре (см. 
раздел «8 Сервисные услуги» на странице 115).

 Фильтр защиты мотора можно также приобрести в на-
шем онлайн магазине на сайте www.vorwerk-kobold.com

УСТАНОВКА ФИЛьТРА ЗАщИТы МОТОРА 
1. разместите фильтр защиты мотора  за высту-

пом .

2. Поворачивайте фильтр вверх, пока он не за-
фиксируется .

3. Вновь закройте отсек для фильтра.

уКазание
опасность повреждения в результате 
ненадлежащего использования!
•  Эксплуатируйте ручной пылесос только с установлен-

ным фильтром защиты мотора.

4.1.4 снятие сетевого Кабеля Ручного 
пылесоса Kobold VK200

разработанная конструкция сетевого кабеля такова, 
что после первичной установки он может всегда 
оставаться соединенным с устройством. Однако Вам 
может понадобиться снять сетевой кабель, если он 
поврежден и требует замены.

 внимание 
опасность поражения электрическим 
током!
•  Перед снятием сетевого кабеля вытащите вилку из 

розетки.

1. Отсоедините штекер от пылесоса. 
Вы можете это сделать, осуществив нажатие 
вверх с помощью входящего в комплект по-
ставки инструмента  в пазу для кабеля. ин-
струмент прилагается к запасному сетевому ка-
белю.

2. Вытащите вилку через паз для кабеля  вверх 
из ручки .

3. Утилизируйте неисправный сетевой кабель и 
установите новый, оригинальный сетевой ка-
бель Vorwerk, как это описано в разделе «2.2 
Подключение к сети» на странице 19.
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4.2 автоматичесКая 
элеКтРичесКая щетКа 
Kobold Eb400

 внимание 
опасность поражения электрическим 
током!
•  Перед проведением любых работ по переоборудова-

нию, очистке и обслуживанию всегда выключайте 
устройство и вытаскивайте после этого сетевой ште-
кер из розетки.

 остоРожно 
опасность получения травмы в результате 
защемления!
•  Находитесь на безопасном расстоянии от подвижных 

частей автоматической электрической щетки Kobold 
EB400.

4.2.1 КонтРоль и очистКа
1. регулярно контролируйте нижнюю сторону, 

чтобы не повредить устройство и пол.

2. Время от времени осуществляйте визуальный 
осмотр, чтобы обнаружить повреждения или 
сильно загрязненные участки.  

3. загрязненный датчик  Вы можете просто 
очистить отсасыванием. не вводите острые 
предметы в выемку датчика.

4.2.2 снятие, очистКа или замена щетКи

СНяТИЕ ВРАщАющЕйСя щЕТКИ
1. Положите автоматическую электрическую 

щетку перевернутой.

2. Освободите нижнюю пластину , одновремен-
но нажав обеими руками на защелки  с обеих 
сторон.

3. Снимите нижнюю пластину .

4. Сначала поднимите зеленую сторону вращаю-
щейся щетки  из автоматической электриче-
ской щетки, а затем снимите черную сторону 

 с оси.
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ОчИСТКА ВРАщАющЕйСя щЕТКИ

уКазание
опасность повреждения в результате 
ненадлежащей очистки!
•  Никогда не осуществляйте влажную очистку вращаю-

щейся щетки.  
Вращающаяся щетка не рассчитана на чистку с помо-
щью воды или посудомоечной машины.

1. Удалите с вращающейся щетки нити, волосы и 
другую грязь.

2. Волосы в труднодоступных местах Вы можете 
разрезать ножницами .

3. Проследите за тем, чтобы не произошло отде-
ления зеленого наконечника и находящейся 
под ним сферической металлической опоры  
вращающейся щетки.

ПОВТОРНАя УСТАНОВКА ВРАщАющЕйСя щЕТКИ

уКазание
опасность повреждения в результате 
ненадлежащего использования!
•  Если снимался зеленый наконечник, убедитесь, что 

маленький металлический шарик стоит правильно. В 
противном случае опора может быть повреждена.

1. Установите щетку  черной стороной на 
Torx®-захват . зеленая сторона устанавлива-
ется с другой стороны .

2. Установите нижнюю пластину  под зеленую 
уплотнительную закраину  и поворачивайте 
ее в сторону центра устройства, пока Вы не ус-
лышите, как зафиксируются обе защелки . 

 Вращающуюся щетку Вы можете заказать у официаль-
ного дистрибьютора или в сервисном центре (см. раз-
дел «8 Сервисные услуги» на странице 115).

 Вращающуюся щетку можно также приобрести в нашем 
онлайн магазине на сайте www.vorwerk-kobold.com

4.3 насадКа для влажной 
убоРКи Kobold SP600 

 внимание 
опасность поражения электрическим 
током!
•  Перед проведением любых работ по переоборудова-

нию, очистке и обслуживанию всегда выключайте 
устройство. Перед работами по очистке и техниче-
скому обслуживанию дополнительно вытаскивайте 
вилку из розетки.

•  Не очищайте электрические контакты водой, жидкими 
чистящими средствами или влажной тканью.

•  Никогда не брызгайте на устройство водой и никогда 
не держите его под проточной водой.

 остоРожно 
опасность получения травмы в результате 
защемления!
•  Соблюдайте безопасное расстояние от подвижных 

деталей насадки для влажной уборки Kobold SP600.
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4.3.1 КонтРоль и очистКа 
уплотнительной Рамы

регулярно контролируйте состояние уплотнитель-
ных закраин и при необходимости удаляйте вор-
синки, волосы и другие загрязнения.

СНяТИЕ УПЛОТНИТЕЛьНОй РАМы
для основательной очистки уплотнительных 
закраин предусмотрена возможность снятия рамы с 
насадки для влажной уборки Kobold SP600.
1. Положите насадку для влажной уборки пере-

вернутой. Обратите внимание на то, чтобы 
шарнир смотрел в Вашу сторону.

2. Приложив небольшое усилие, высвободите 
уплотняющую раму на левой стороне вверх .

3. затем выдвиньте ее на правой стороне из фик-
сатора .

4. Очистите уплотнительную раму при необходи-
мости под проточной водой.

УСТАНОВКА УПЛОТНИТЕЛьНОй РАМы
Перед повторной установкой уплотнительной рамы 
в устройство ее необходимо полностью высушить.  
Обе уплотнительные рамы из-за их различной 
формы вставляются только в соответствующую сто-
рону устройства. Проходящая через всю раму 
уплотнительная закраина должны быть при этом 
обращена внутрь к накладке.
1. Сначала зацепите уплотнительную раму на 

правой стороне .

2. затем зафиксируйте уплотнительную раму на 
левой стороне . для этого вдавите штырек в 
предусмотренное отверстие в насадке для 
влажной уборки.

4.3.2 очистКа бачКа
регулярно очищайте бачок чистой водой. При необ-
ходимости Вы можете дополнительно промыть 
бачок мягким мыльным раствором.

4.4 элеКтРичесКая щетКа 
для обивКи Kobold Pb440 
и КомплеКт для чистКи 
матРасов Kobold MP440/
MR440

 внимание 
опасность поражения электрическим 
током!
•  Перед проведением любых работ по переоборудова-

нию, очистке и обслуживанию всегда выключайте 
устройство и вытаскивайте сетевой штекер из розетки.

•  Никогда не подвергайте электрическую щетку для 
обивки Kobold PB440 и всасывающий наконечник 
очистке водой или средствами влажной очистки.

4.4.1 элеКтРичесКая щетКа для обивКи 
Kobold Pb440

1. нажмите на кнопку деблокировки и снимите 
электрическую щетку для обивки за выемки 
ручки   с электрического всасывающего 
шланга. 

2. Стяните всасывающий наконечник вниз. 

3. Очистите устройство щеткой и протрите сухой 
тряпкой. 

4. регулярно контролируйте всасывающий нако-
нечник на предмет того, не намотались ли на 
вращающиеся щетки нити или волосы.

5. если это произошло, снимите всасывающий 
наконечник.

6. разрежьте нити или волосы небольшими нож-
ницами.

7. При установке всасывающего наконечника 
сначала вставьте его переднюю часть в пред-
усмотренные отверстия.

8. крепко прижмите всасывающий наконечник 
за выемки ручки  к устройству. Обратите 
внимание на то, что Вы должны услышать 
щелчок при фиксации всасывающего наконеч-
ника. 
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4.4.2 очистКа насадКи для освежения 
матРасов Kobold MP440

После процесса очистки возможно прилипание 
средства Lavenia к диску с утолщениями, что нега-
тивно повлиять на последующую работу. 
1. После каждой очистки матраса проверяйте 

диск с утолщениями на наличие остатков гря-
зи.

2. Удалите приставшее средство Lavenia с помо-
щью электрического всасывающего шланга, 
флексонасадки или мягкой насадки.

кроме того, диск с утолщениями для очистки 
может быть снят для его очистки проточной водой. 

для этого действуйте следующим образом:
1. Соедините насадку для освежения матрасов  

с электрической щеткой для обивки .

2. Поворачивайте диск с утолщениями, чтобы его 
снять (байонетный затвор) .  
При этом обратите внимание на маркировку 
(замок) на диске с утолщениями.

3. После очистки и сушки вновь установите диск с 
утолщениями с помощью вращения в противо-
положном направлении .

 Снятие диска с утолщениями возможно только в 
том случае, если насадка для освежения матрасов уста-
новлена на электрической щетке для обивки.

4.4.3 очистКа всасывающей насадКи 
для матРасов Kobold MR440

Средство Lavenia может налипнуть между резино-
выми колотушками всасывающей насадки для 
матрасов. 
1. Удалите приставшее средство Lavenia с помо-

щью электрического всасывающего шланга, 
флексонасадки или мягкой насадки. никогда 
не осуществляйте влажную очистку всего 
устройства.

При сильном загрязнении Вы можете отдельно 
снять блок колотушек всасывающей насадки для 
матрасов для влажной очистки: 
1. Соедините всасывающую насадку для матрасов 

с электрической щеткой для обивки .

2. Вытащите блок колотушек , потянув фикса-
торы наружу сначала с одной стороны, а затем 
с другой стороны .

3. Очистите блок колотушек под проточной водой 
.

4.5 дРугие аКсессуаРы
Этот раздел касается следующих аксессуаров:
– насадка для твердых полов Kobold HD60
– Варионасадка Kobold VD15
– Флексонасадка Kobold FD15
– Мягкая насадка Kobold SD15

1. аксессуары могут промываться проточной во-
дой.

2. Перед тем как вставлять аксессуары назад, они 
должны хорошо просохнуть.

3. Очищайте щетину мягкой насадки теплой во-
дой с мылом. 
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5 устРанение неиспРавностей
 внимание 

опасность поражения электрическим током и опасность получения травмы!
•  Никогда не осуществляйте ремонт своего устройства самостоятельно. Ремонт электрических 

устройств должен производиться только авторизированными сервисными центрами компании Vorwerk.
•  Прекратите использование электрических насадок или соединительного кабеля в случае их поврежде-

ния.
•  В случае повреждений свяжитесь с сервисным центром компании Vorwerk.
•  Если вода попадет в насадку для влажной уборки Kobold SP600 или пылесос, то перед повторным 

включением убедитесь в том, что как пылесос Kobold, так и насадка для влажной уборки Kobold SP600 
полностью высохли.

если Ваше устройство вдруг начинает работать ненадлежащим образом, то причинами этого 
может быть следующее:

5.1 Ручной пылесос Kobold VK200
неисправность возможная причина и ее устранение
Устройство не включается. Возможно, разъем сетевого кабеля неправильно вставлен в 

пылесос.
•  Убедитесь в правильном подключении сетевого кабеля (см. 

раздел «2.2 Подключение к сети» на странице 19).
Устройство не включается и светодиоды 
горят красным.

При первом вводе в эксплуатацию: Возможно, телескопиче-
ская ручка установлена неправильно и поэтому отсутствует 
электрический контакт между элементом управления и устрой-
ством. 
• Вытащите сетевой штекер.
• Полностью вставьте телескопическую ручку до упора и за-

фиксируйте ее.
Устройство уже используется: Возможен перегрев устройства.
• Вытащите сетевой штекер. 
• Дайте устройству охладиться и повторите попытку.
Если неисправность не устраняется:
• Обратитесь в сервисную службу компании Vorwerk (см. раз-

дел «8 Сервисные услуги» на странице 115).

неисправность возможная причина и ее устранение
После установки нового фильтр-пакета 
премиум-класса 3 в 1 с ярлычками и вклю-
чения устройства не все ряды светодио-
дов горят зеленым.

Возможно, не были разрезаны ярлычки фильтр-пакета.
• Откройте крышку фильтра и проконтролируйте, были ли 

разрезаны ярлычки в результате закрывания крышки филь-
тра. Если нет, то разорвите их сами и вновь закройте крыш-
ку.

Крышка фильтра отошла от устройства. Возможно, Вы толкнули открытую крышку.

Установите крышку заново:
• Вставьте крышку фильтра в шарниры устройства.
• Нажимайте на крышку отсека для фильтра, пока не срабо-

тает замок крышки. Если этого не происходит или происхо-
дит только с большим усилием, проверьте, правильно ли 
установлен фильтр-пакет.

Ручной пылесос распространяет неприят-
ный запах.

Фильтр-пакет премиум-класса 3 в 1 потерял способность 
удерживать запахи, хотя он не полон.
• Замените фильтр-пакет премиум-класса 3 в 1 и вставьте 

новую ароматическую пластинку Dovina.
• Тщательно очистите всасывающий канал пылесоса и/или 

присоединенного устройства, а также фильтр защиты мото-
ра.

Мощность всасывания пылесоса снижает-
ся.

Вероятно, заполнен фильтр-пакет.
• Замените фильтр-пакет премиум-класса 3 в 1.
Засорился всасывающий канал пылесоса или присоединенно-
го устройства.
• Очистите всасывающий канал пылесоса и/или присоеди-

ненного устройства.
• Проверьте, не горит ли индикатор уровня заполнения филь-

тра Вашего пылесоса желтым.  
Если да, то замените фильтр-пакет премиум-класса 3 в 1.

Фильтр защиты мотора сильно загрязнен.
• Очистите фильтр защиты мотора или замените его (см. раз-

дел «4.1.3 Очистка и/или замена фильтра защиты мотора 
пылесоса Kobold VK200» на странице 89).
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неисправность возможная причина и ее устранение
Ручной пылесос самостоятельно перехо-
дит на другой уровень мощности и начи-
нает работать громче.

После продолжительного использования, при высокой темпе-
ратуре окружающей среды или если фильтр-пакет преми-
ум-класса 3 в 1 заполнен либо засорен, ручной пылесос из-за 
перегрева самостоятельно переключается на работу на на-
дежном уровне мощности, так что уровень мощность уже не 
поддается регулировке. В этом случае автоматически откры-
вается клапан, через который воздух попадает непосред-
ственно во внутреннюю часть мотора. 
• Проверьте всасывающий канал и подключенные устрой-

ства.
• Ликвидируйте засоры и при необходимости замените 

фильтр-пакет премиум-класса 3 в 1.
• Дайте мотору охладиться.
Этот эффект может также проявляться при переключении из 
режима твердого пола в режим коврового покрытия или вооб-
ще при использовании уровня мощности всасывания auto (ав-
томатический уровень мощности всасывания).

5.2 автоматичесКая элеКтРичесКая щетКа Kobold 
Eb400

неисправность возможная причина и ее устранение
Автоматическая электрическая щетка ра-
ботает слишком громко. 

Вращающаяся щетка  не вставлена в ToRx®-захват  
редуктора.
• Проконтролируйте, правильно ли установлена вращающа-

яся щетка  и при необходимости установите ее в 
ToRx®-захват  редуктора.

Маленький шар  сферической опоры отсутствует.

• Убедитесь, что шар  установлен правильно. 

Зеленый наконечник сферической опоры  установлен не-
правильно.

• Проконтролируйте, установлен ли зеленый наконечник  
правильно. Если нет, разместите зеленый наконечник пра-
вильно .

Нижняя пластина зафиксирована неправильно .
• Обратите внимание на то, что Вы должны услышать щел-

чок обеих защелок (слева и справа)  при установке .
Возможно, используются не оригинальные аксессуары 
Kobold. Это может привести к повреждению подшипников и 
мотора.
• Используйте исключительно оригинальные вращающиеся 

щетки Kobold.
В области вращающейся щетки застрял предмет.
• Удалите предмет.

На вращающуюся щетку намотались нити. • Разрежьте нити, как это описано в разделе «Очистка вра-
щающейся щетки» на странице 94.

Ползунок для перевода из режима круп-
ных частиц мусора в режим мелкодис-
персной пыли с нижней стороны электри-
ческой щетки не перемещается.

Автоматическая электрическая щетка находится в режиме 
твердого пола.
• Убедитесь, что автоматическая электрическая щетка была 

выключена надлежащим образом. Соедините автоматиче-
скую электрическую щетку с пылесосом, а затем включите 
и выключите его в положении парковки (подвижное звено 
зафиксировано).

Автоматическая электрическая щетка теперь находится в ре-
жиме коврового напольного покрытия.
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неисправность возможная причина и ее устранение
Автоматическая электрическая щетка са-
мостоятельно отключается, индикатор 
работы мигает красным .

Какой-то объект блокирует щетку автоматической электриче-
ской щетки.
• Выключите устройство и вытащите сетевой штекер из ро-

зетки.
• Удалите объект.
Нити блокируют щетку автоматической электрической щетки.
• Разрежьте нити, как это описано в разделе «Очистка вра-

щающейся щетки» на странице 94.

Всасывающий канал автоматической элек-
трической щетки засорен.

Выключите устройство и вытащите сетевой штекер из розетки.

• Откройте ревизионную заслонку  с нижней стороны авто-
матической электрической щетки.

• Удалите засор.
• Воспользуйтесь для этого подходящим предметом (напри-

мер, отверткой, вязальным крючком).

Автоматическая электрическая щетка пе-
ремещается с трудом.

Возможно, Вы установили слишком большой уровень мощно-
сти всасывания.
• Установите главный переключатель на ручке ручного пыле-

соса на более низкий уровень мощности или осуществляйте 
уборку на уровне мощности всасывания auto.

Автоматическая электрическая щетка, возможно, находится в 
ручном режиме работы. 
• Выключите ручной пылесос и вновь включите его.

После замены вращающейся щетки 
устройство не работает.

Автоматическая электрическая щетка неправильно соединена 
с пылесосом.
• Проконтролируйте правильную фиксацию штекерного сое-

динения между автоматической электрической щеткой и 
пылесосом.

Вращающаяся щетка неправильно установлена.
• Точно установите вращающуюся щетку в ToRx®-захват ре-

дуктора.

5.3 освежитель КовРов Kobold VF200
неисправность возможная причина и ее устранение
Эффект очистки освежителя ковров суще-
ственно снижается.

Возможно, в устройстве есть остатки от предыдущей чистки 
ковра, которые мешают надлежащей работе освежителя ков-
ров.
• Очистите дозировочную емкость и щетку, как это описано в 

разделе «3.1.14 Очистка освежителя ковров Kobold VF200 
после использования» на странице 45.

Возможно, была осуществлена недостаточная дозировка 
средства Kobosan active либо Ваш ковер не подходит для 
чистки с помощью освежителя ковров.
• Проверьте, можно ли очищать Ваш ковер освежителем ков-

ров.
• Проверьте, была ли осуществлена достаточная дозировка 

средства Kobosan active согласно указаниям в разделе 
«3.1.8 чистка ковра с помощью освежителя ковров Kobold 
VF200» на странице 40.

После очистки щетки устройство не рабо-
тает.

Освежитель ковра неправильно соединен с пылесосом.
• Проконтролируйте правильную фиксацию штекерного соеди-

нения между освежителем ковров и пылесосом .

Был недостаточно нажат ножной выключатель , чтобы на-
чать дозировку средства Kobosan active.
• Активируйте дозировку средства Kobosan active с помощью 

ножного выключателя . 
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5.4 насадКа для влажной убоРКи Kobold SP600
неисправность возможная причина и ее устранение
Насадка для влажной уборки самостоя-
тельно отключается, волны светодиода 
горят красным.

Возможно, мотор перегружен.
• Выключите пылесос. 
• Дайте мотору охладиться.
• Включите пылесос.

Пылесос самостоятельно отключается, 
одновременно отключается насадка для 
влажной уборки.  
Волны светодиода мигают красным, от-
крывается ревизионная заслонка.

Произошло всасывание влаги.
• Выключите пылесос. 
• Высушите кухонным полотенцем зону всасывающего кана-

ла, которая видна при открытой ревизионной заслонке.
• После полного высыхания устройства включите пылесос и 

закройте ревизионную заслонку насадки для влажной убор-
ки.

• Возможно, это необходимо повторить несколько раз.
При включении пылесоса волны светоди-
ода насадки для влажной уборки мигают 
красным.

Перед включением пылесоса была открыта ревизионная за-
слонка насадки для влажной уборки.
• Выключите пылесос.
• Закройте ревизионную заслонку.
• Включите пылесос еще раз.

Всасывающий канал насадки для влажной 
уборки забился.

• Выключите пылесос.
• Откройте ревизионную заслонку на левой стороне устрой-

ства. Для этого вставьте монету в щель .  
Магнитный затвор ревизионной заслонки открывается и вы-
скакивает вверх . Теперь Вам виден всасывающий канал.

• Удалите предметы, которые забили всасывающий канал 
. Воспользуйтесь для этого при необходимости подходящим 
предметом (например, отверткой, вязальным крючком).

• Закройте ревизионную заслонку, нажав на нее. 
Магнитный затвор ревизионной заслонки фиксируется, за-
слонка прочно закрыта.

• Проконтролируйте также, свободны ли всасывающие отвер-
стия между уплотнительными закраинами. При необходи-
мости вытрясите предметы.

Соединительный патрубок насадки для 
влажной уборки забился.

• Удалите засор подходящим предметом (например, отверт-
кой, вязальным крючком).

неисправность возможная причина и ее устранение
Насадка для влажной уборки издает нео-
бычные шумы.

Возможно, устройство неправильно закрыто, или держатель 
для накладок неправильно смонтирован.
• Проверьте, правильно ли закрыта ревизионная заслонка. 

Если нет, то закройте ее.
• Проверьте посадку и фиксацию держателя накладки.
Возможно, неправильно вставлен бачок.
• Выключите пылесос.
• Вставьте бачок, как это описано в разделе «Снятие, за-

правка и вставка бачка» на странице 57.
• Включите пылесос еще раз.

Ревизионная заслонка не закрывается/не 
остается закрытой.

Возможно, загрязнен фиксирующий магнит.
• Выключите пылесос.
• Очистите поверхность магнита.
Возможно, всасывающий канал еще мокрый. 
• Выключите пылесос.
• Высушите кухонным полотенцем зону всасывающего кана-

ла, которая видна при открытой ревизионной заслонке.
• Всасывающий канал должен просохнуть, прежде чем про-

должать работу.
Насадка для влажной уборки слишком ви-
брирует.

Накладка закреплена неправильно.
• Проконтролируйте надежное крепление накладки на пла-

стине держателя накладки без перекосов.
• Проконтролируйте, правильно и полностью ли ли вставлено 

зеленое крепление накладки для очистки.
Пластина держателя накладки неправильно установлена.
• Проконтролируйте, правильно ли пластина держателя на-

кладки захвачена насадкой для влажной уборки.
Возможно, использовались не оригинальные накладки для 
очистки Kobold.
• Используйте исключительно оригинальные накладки для 

очистки Kobold.
• На шершавых поверхностях используйте накладку для 

очистки Kobold MF600 Universal.
Насадка для влажной уборки оставляет 
на полу полосы/следы.

Возможно, произошло загрязнение или зажимание уплотни-
тельных рам.
• Снимите переднюю уплотнительную раму, как это описано 

в разделе «4.3.1 Контроль и очистка уплотнительной рамы» 
на странице 96.

Возможно, накладка для очистки слишком сильно загрязнена.
• Замените накладку для очистки, как это описано в разделе 

«Снятие и замена накладки для очистки Kobold MF600» на 
странице 68.
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неисправность возможная причина и ее устранение
Результат отсасывания насадки для 
влажной уборки неудовлетворительный.

Возможно, произошло загрязнение или зажимание уплотни-
тельных рам.
• Снимите уплотнительные рамы и очистите их, как это опи-

сано в разделе «4.3.1 Контроль и очистка уплотнительной 
рамы» на странице 96.

• Проконтролируйте также, свободны ли снизу всасывающие 
отверстия между уплотнительными закраинами. При необ-
ходимости вытрясите предметы.

Возможно, накладка закреплена на пластине держателя на-
кладки неровно и наталкивается на уплотнительную раму.
• Проконтролируйте, чтобы накладка была закреплена на 

пластине держателя накладки без перекосов.
Возможно, всасывающий канал забился.
• Для устранения засоров откройте ревизионную заслонку на 

левой стороне насадки для влажной уборки. Для этого 
вставьте монету в щель .  
Магнитный затвор ревизионной заслонки открывается и вы-
скакивает вверх . Теперь Вам виден всасывающий канал.

• Удалите предметы, которые забили всасывающий канал 
. Воспользуйтесь для этого при необходимости подходящим 
предметом (например, отверткой, вязальным крючком).

• Закройте ревизионную заслонку, нажав на нее. 
Магнитный затвор ревизионной заслонки фиксируется, за-
слонка прочно закрыта.

Эффективность уборки насадки снижает-
ся.

Возможно, накладка для очистки слишком сильно загрязнена.
• Замените накладку для очистки, как это описано в разделе 

«Снятие и замена накладки для очистки Kobold MF600» на 
странице 68.

Возможно, накладка для очистки слишком сильно сухая.
• Проверьте волны светодиода насадки для влажной уборки. 

Если они горят желтым, то необходимо заправить бачок, 
как это описано в разделе «Снятие, заправка и вставка бач-
ка» на странице 57. 

• Увлажните накладку для очистки с помощью функциональ-
ной кнопки, как это описано в разделе «Первоначальное 
увлажнение сухой накладки» на странице 63.

• При необходимости с помощью функциональной кнопки до-
полнительно увеличьте ступень увлажнения, как это описа-
но в разделе «3.3.8 Автоматическое увлажнение и сухой 
режим» на странице 61.

неисправность возможная причина и ее устранение
Появляются разводы. Возможно, накладка для очистки не была постирана перед 

первым использованием.
• Постирайте накладку для очистки перед первым использо-

ванием, как это описано в разделе «Очистка накладок для 
очистки Kobold MF600» на странице 69.

Возможно, была осуществлена передозировка средства для 
очистки.
• Повторите процесс очистки с новой накладкой и чистой во-

дой.
Возможно, на полу остались старые средства для очистки и 
ухода.
• Повторяйте процесс очистки до получения оптимального 

результата; возможно, потребуется основательная очистка.
Возможно, накладка для очистки слишком сильно загрязнена.
• Замените накладку для очистки, как это описано в разделе 

«Снятие и замена накладки для очистки Kobold MF600» на 
странице 68.

Пленка из жидкости сохнет неравномерно.
• Соберите оставшееся количество жидкости в ходе второй 

операции по очистке с помощью сухой накладки в сухом ре-
жиме насадки для влажной уборки.

Уборка насадкой по краям осуществляет-
ся плохо.

Возможно, накладка закреплена неправильно.
• Проконтролируйте надежное крепление накладки на пла-

стине держателя накладки без перекосов.
Возможно, накладка для очистки не была постирана перед 
первым использованием.
• Постирайте накладку для очистки перед первым использо-

ванием, как это описано в разделе «Очистка накладок для 
очистки Kobold MF600» на странице 69.

Возможно, накладка для очистки слишком сильно сухая.
• Проверьте волны светодиода насадки для влажной уборки. 

Если они горят желтым, то необходимо заправить бачок, 
как это описано в разделе «Снятие, заправка и вставка бач-
ка» на странице 57. 

• Увлажните накладку для очистки с помощью функциональ-
ной кнопки, как это описано в разделе «Первоначальное 
увлажнение сухой накладки» на странице 63.

• При необходимости с помощью функциональной кнопки до-
полнительно увеличьте ступень увлажнения, как это описа-
но в разделе «3.3.8 Автоматическое увлажнение и сухой 
режим» на странице 61.
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неисправность возможная причина и ее устранение
На полу остается грязная пленка. Возможно, накладка для очистки слишком сильно загрязнена.

• Замените накладку для очистки, как это описано в разделе 
«Снятие и замена накладки для очистки Kobold MF600» на 
странице 68.

Неудовлетворительное удаление пятен. Возможно, накладка для очистки слишком сильно загрязнена.
• Замените накладку для очистки, как это описано в разделе 

«Очистка накладок для очистки Kobold MF600» на страни-
це 69.

Возможно, накладка для очистки слишком сильно сухая.
• Проверьте волны светодиода насадки для влажной уборки. 

Если они горят желтым, то необходимо заправить бачок, 
как это описано в разделе «Снятие, заправка и вставка бач-
ка» на странице 57. 

• Увлажните накладку для очистки с помощью функциональ-
ной кнопки, как это описано в разделе «Первоначальное 
увлажнение сухой накладки» на странице 63.

• При необходимости с помощью функциональной кнопки до-
полнительно увеличьте ступень увлажнения, как это описа-
но в разделе «3.3.8 Автоматическое увлажнение и сухой 
режим» на странице 61.

Пол после процесса очистки становится 
матовым.

Возможно, на полу остались старые размягченные средства 
очистки и ухода для придания блеска.
• Сначала дайте полу полностью высохнуть и, если нет изме-

нений, используйте для удаления пленки размягченного 
средства для ухода сухую тряпку.

• В качестве альтернативы для удаления старых размягчен-
ных средств очистки и ухода для придания блеска исполь-
зуйте накладку для очистки MF600 Dry.

• Повторяйте процесс очистки, при необходимости с заменой 
накладки, до получения оптимального результата.

• Если не видно улучшения, то проведите основательную 
очистку пола, прежде чем продолжать работу с насадкой 
для влажной уборки.

неисправность возможная причина и ее устранение
Пленка из жидкости распределена нерав-
номерно.

Возможно, бачок пустой.
• Проверьте волны светодиода насадки для влажной уборки. 

Если они горят желтым, то необходимо заправить бачок, 
как это описано в разделе «Снятие, заправка и вставка бач-
ка» на странице 57. 

• Увлажните накладку для очистки с помощью функциональ-
ной кнопки, как это описано в разделе «3.3.8 Автоматиче-
ское увлажнение и сухой режим» на странице 61, прежде 
чем продолжать работу.

Пол становится слишком влажным. • Переключите насадку для влажной уборки в сухой режим, 
как это описано в разделе «3.3.8 Автоматическое увлажне-
ние и сухой режим» на странице 61.

• Сначала продолжите работу без автоматического увлажне-
ния, пока пол не покажется Вам слишком сухим.

• Переключите затем насадку для влажной уборки на ступень 
увлажнения 1, как это описано в разделе «3.3.8 Автоматиче-
ское увлажнение и сухой режим» на странице 61.

5.5 элеКтРичесКая щетКа для обивКи Kobold Pb440
неисправность возможная причина и ее устранение
Электрическая щетка для обивки не вклю-
чается.

Электрическая щетка для обивки была соединена с телеско-
пической трубкой TR15 или с электрическим всасывающим 
шлангом без сетевого кабеля.
• Подключите электрическую щетку для обивки к электриче-

скому всасывающему шлангу.
Ручной пылесос не включен.
• Включите устройство.

щетинки электрической щетки для обивки 
деформировались или засорились.

Происходило временное втягивание бахромы или ткани.
• Замените всасывающий наконечник.

щетки электрической щетки для обивки 
перестали вращаться.

Ручной пылесос не включен.
• Включите устройство.
Всасывающий наконечник установлен неправильно.
• Правильно зафиксируйте всасывающий наконечник.
Было что-то втянуто, что блокирует щетки.
• Выключите устройство и вытащите сетевой штекер из ро-

зетки.
• Удалите втянутый объект.
• Вновь включите устройство.
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5.6 ФлеКсонасадКа Kobold Fd15
неисправность возможная причина и ее устранение
Створки флексонасадки отстегнулись. • Вновь установите створки.

 Если неисправности не поддаются устранению, обратитесь в сервисную службу компании Vorwerk (см. 
раздел «8 Сервисные услуги» на странице 115).

6 утилизация и охРана оКРужающей сРеды

6.1 утилизация устРойства
как владельцу использованного электрического или электронного устройства Вам 
(согласно директиВе 2012/19/еС еВрОПейСкОгО ПарЛаМента и СОВета 
еВрОПы от 4 июля 2012 года об использованном электрическом или электронном 
оборудовании, а также согласно новой редакции закона об электрическом и элек-
тронном оборудовании от 20 октября 2015 года) по закону запрещается осущест-

влять утилизацию данного устройства или его электрических/электронных компонентов 
вместе с не подлежащими сортировке бытовыми отходами.
• Вместо этого воспользуйтесь предусмотренными для этого возможностями бесплатной 

сдачи подобных устройств. 

• Соответствующую информацию Вы можете получить в своей городской или районной 
администрации.

6.2 утилизация упаКовКи
Упаковка является важным компонентом нашего изделия: Она защищает наши устройства 
при транспортировке от повреждений и уменьшает риск поломки устройств. По этой при-
чине мы не можем отказаться от упаковки. на тот случай, если Вам во время гарантийного 
срока или после его завершения придется сдать или отправить Ваше устройство в ремонт 
или сервисную службу, оригинальная упаковка – это самая надежная защита от поврежде-
ний при транспортировке. 
Однако если Вы все же решите утилизировать упаковку, то Вы можете сделать это в любое 
время и без каких-либо ограничений, используя имеющиеся на месте возможности (контей-
нер для макулатуры, специальный зеленый контейнер, пункт сбора вторсырья, пункт при-
ема макулатуры и т.п.). для этого компания Vorwerk уполномочивает законодательно авто-
ризированных лицензиаров. При возникновении дополнительных вопросов обратитесь, 
пожалуйста, в свой соответствующий сервисный центр (см. раздел «8 Сервисные услуги» на 
странице 115).

6.3 инФоРмация об охРане оКРужающей сРеды
Сохранять природу и охранять окружающую среду: В компании Vorwerk охрана окружаю-
щей среды является важной целью предпринимательской деятельности.

6.3.1 меньше упаКовКи
Мы используем исключительно экологичные материалы, которые при надлежащей утили-
зации пригодны для дальнейшего использования и переработки. Уже во время разработки 
изделия мы стремимся уменьшить отходы от упаковки и обеспечить возможность ее утили-
зации и переработки.
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6.3.2 эКономия энеРгии
изделия компании Vorwerk отличает бережное отношение к окружающей среде: Они потре-
бляют немного энергии при высокой производительности всасывания.

6.3.3 эКологичесКи чистое пРоизводство
При производстве своих продуктов мы уделяем большое значение охране окружающей 
среды. Мы используем полимерные материалы и краски, которые могут быть подвергнуты 
вторичной переработке. Мы абсолютно сознательно отказались от использования нанося-
щих вред окружающей среде токсичных антипиренов.
для своих фильтр-пакетов мы используем не содержащий растворителей клей, неотбелен-
ную бумагу или не вызывающие опасений синтетические материалы. наши инструкции 
изготовлены из отбеленной без использования хлора бумаги, которая производится из дре-
весины постоянно восстанавливаемых лесных запасов.

6.3.4 матеРиалы для повтоРного использования
Материалы, из которых изготовлены наши изделия, могут быть практически полностью 
подвергнуты вторичной переработке. Везде, где это возможно, мы отказываемся от исполь-
зования ПВх.
При конструировании наших изделий мы обращаем внимание на «чистосортные» матери-
алы:
использованные вещества позднее можно с помощью современных установок разделить по 
категориям материалов без больших затрат энергии. а чтобы еще больше облегчить воз-
можности их вторичной переработки, мы осуществили маркировку большинства наших 
компонентов из искусственных материалов

7 гаРантия
С услугами, которые могут быть оказаны в соответствии с гарантийными обязательствами, 
Вы можете ознакомиться в бланке заказа и договоре купли-продажи.

8 сеРвисные услуги 

поддержка клиентов в России
 По всем вопросам обращайтесь лично к представителю или в 

сервисный центр

 www.vorwerk-kobold.com

 



Технические данные116 117

9 техничесКие данные

Ручной пылесос Kobold VK200-1
Знаки безопасности

Корпус изготовлен из высококачественной перерабатываемой пластмассы методом 
термопрессования

Двигатель не требующий техобслуживания двигатель на шарикоподшипниках с электрон-
ным контролем мощности при номинальной скорости вращения 60.000 об/мин

Воздуходувка одноступенчатая радиальная воздуходувка
Напряжение 220–240 В переменного тока 50/60 Гц
Номинальная мощность 700 Вт (макс. 1100 Вт с дополнительными устройствами)
Электрическая мощ-
ность без насадок

Уровень auto Уровень soft Уровень med Уровень max
100–450 Вт 50 Вт 300 Вт 450–700 Вт

Радиус действия не менее 7 м (согласно iEC 60312-1)
Макс. разрежение 160 гПа (согласно Din En 60312-1 / при 700 Вт)
Макс. расход воздуха 44,5 л/с (согласно Din En 60312-1 / при 700 Вт)
Макс. мощность всасы-
вания 280 Вт при чистом фильтре (согласно Din En 60312-1 / при 700 Вт)

Макс. КПД 40% (согласно Din En 60312-1 / при 700 Вт)
Объем фильтр-пакета 2,2 л (согласно Din En 60312-1)
Выброс пыли около 0,001 % (согласно Din En 60312-1)
Масса около 3 кг (без аксессуаров)
Габаритные размеры высота около 15 см; ширина около 21 см; длина около 85/109 см
Уровень шума 78 дБ(A) re 1 pW уровень звуковой мощности с Kobold EB400 согласно En 

60704-2-1

автоматическая электрическая щетка Kobold Eb400-1
Знаки безопасности

Корпус изготовлен из высококачественной перерабатываемой пластмассы методом 
термопрессования

Двигатель не требующий техобслуживания двигатель постоянного тока и привод с зубча-
тым ремнем

Напряжение 220–240 В переменного тока 50/60 Гц
Номинальная мощ-
ность

50 Вт (используется только с пылесосами Kobold)

щетка сменная вращающаяся щетка с возможностью замены
Рабочая ширина 300 мм
Режим коврового по-
крытия

1860-2500 об/мин

Режим твердого пола 800 об/мин
Масса ок. 1,8 кг
Габаритные размеры высота:  около 7 см (лежа) 

ширина:  около 30 см 
длина:  около 35 см (лежа)

Уровень шума 78 дБ(A) re 1 pW уровень звуковой мощности с Kobold VK200 согласно En 
60704-2-1
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освежитель ковров Kobold VF200
Знаки безопасности

Корпус изготовлен из высококачественной перерабатываемой пластмассы методом 
термопрессования

Рабочая ширина ширина устройства в области щетки около 310 мм
Скорость вращения 
щетки

около 2500 об/мин

Масса около 1,8 кг
Габаритные размеры высота:   около 11 см (лежа) 

ширина:   около 35 см 
длина:   около 35 см (лежа)

Уровень шума 87 дБ(A) re 1 pW уровень звуковой мощности с Kobold VK200 согласно En 
60704-2-1 

насадка для влажной уборки Kobold SP600-1
Знаки безопасности

Корпус из высококачественной, перерабатываемой пластмассы
Редуктор 1-я ступень – передача с цилиндрическим косозубым колесом

2-я ступень – не требующий техобслуживания привод с зубчатым ремнем 1350 
об/мин

Двигатель не требующий техобслуживания двигатель щетки постоянного тока
Напряжение 220–240 В переменного тока 50/60 Гц
Номинальная мощ-
ность

100 Вт (используется только с пылесосами Kobold)

Масса около 1,8 кг
Габаритные размеры высота:  около 10 см (лежа) 

ширина:  около 31 см 
длина:  около 37 см (лежа)

Объем бачка около 260 мл
Уровень шума 87 дБ(A) re 1 pW уровень звуковой мощности с пылесосом Kobold VK200 со-

гласно En 60704-2-1 на ровной плитке
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электрическая щетка для обивки Kobold Pb440-1
Знаки безопасности

Корпус высококачественная пластмасса со снимаемым всасывающим наконечником из 
неломкого полиамида

Двигатель не требующий техобслуживания двигатель постоянного тока с прямой переда-
чей

Механическая часть 2 противоположно вращающиеся щетки со скоростью около 4000 об/мин, не 
требуют техобслуживания

Напряжение 220–240 В переменного тока 50/60 Гц
Номинальная мощность 50 Вт
Масса около 600 г (электрическая щетка для обивки Kobold PB440)

около 440 г (насадка для освежения матрасов Kobold MP440)
около 300 г (всасывающая насадка для матрасов Kobold MR440)

Габаритные размеры Электрическая щетка для обивки Kobold PB440 
высота: около 11 см     ширина:  около 8 см     длина: около 25 см
Насадка для освежения матрасов Kobold MP440: 
высота: около 6 см     ширина:  около 18 см     длина: около 20 см
Всасывающая насадка для матрасов Kobold MR440: 
высота: около 5,5 см     ширина:  около 25 см     длина: около 20 см

Уровень шума 82 дБ(A) re 1 pW уровень звуковой мощности с Kobold VK200 согласно En 
60704-2-1 на обивочном материале
85 дБ(A) re 1 pW уровень звуковой мощности с Kobold VK200 и насадкой для 
освежения матрасов Kobold MP440 согласно En 60704-2-1 на матрасе  
84 дБ(A) re 1 pW уровень звуковой мощности с Kobold VK200 и всасывающей 
насадкой  для матрасов Kobold MR440 согласно En 60704-2-1 на матрасе

10 КлассиФиКация согласно маРКиРовКе 
энеРгоэФФеКтивности ес

использованные методы измерений и расчетов для проверки содержащихся в следующей 
таблице технических данных были выбраны в соответствии с требованиями директивы 
665/2013/еС европейского парламента и Совета европы.  
действующие нормы: EN 60312-1; EN 60335-2-2; EN 60704-2-1; EN 60704-3.  

для измерений в соответствии с ярлыком EU Energy на автоматической электрической 
щетке Kobold EB400 выбрать настройку «fine», а на ручном пылесосе Kobold VK200 ступень 
всасывания «max». В комбинации с насадкой для твердых полов Kobold HD60 выбрать на 
ручном пылесосе Kobold VK200 ступень всасывания «max».

10.1 Ручной пылесос Kobold VK200 в Комбинации  
с автоматичесКой элеКтРичесКой щетКой Kobold 
Eb400

Изготовитель/поставщик Vorwerk Elektrowerke GmbH & Co. KG,  
Wuppertal, Germany 

Модель Ручной пылесос Kobold VK200 с автоматической электрической щет-
кой Kobold EB400

Класс энергосбережения A+ (спектр от A+++ до D)
Ориентировочное ежегодное энер-
гопотребление

21,4 кВтч в год с учетом 50 уборок. Фактическое ежегодное энергопо-
требление зависит от частоты использования устройства.

Эффективность очистки (ковер) А
Эффективность очистки  
(твердый пол)

А

Класс вторичного выброса пыли А
Уровень звуковой мощности 78 дБ(A) re 1 pW
Номинальная мощность 700 + 50 Вт
Испытание в качестве универсального пылесоса



Классификация согласно маркировке энергоэффективности ЕС122 123

10.2 Ручной пылесос Kobold VK200 в Комбинации с 
насадКой для твеРдых полов Kobold Hd60

Изготовитель/поставщик Vorwerk Elektrowerke GmbH & Co. KG,  
Wuppertal, Germany 

Модель Ручной пылесос Kobold VK200 с насадкой для твердых полов Kobold 
HD60 

Класс энергосбережения A++ (спектр от A+++ до D)
Ориентировочное ежегодное энер-
гопотребление

15,8 кВтч в год с учетом 50 уборок. Фактическое ежегодное энергопо-
требление зависит от частоты использования устройства.

Эффективность очистки (ковер) входящая в комплект поставки насадка не предназначена для ис-
пользования на коврах

Эффективность очистки  
(твердый пол)

А

Класс вторичного выброса пыли А
Уровень звуковой мощности 80 дБ(A) re 1 pW
Номинальная мощность 485 Вт
Испытание в качестве пылесоса для твердого пола




