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ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
  

SRL 
Via Belgio,22 - Zona Ind. 
35127 PADOVA - ITALY 
 
 

Поздравляем Вас с покупкой Dynam-
ic, одного из лучших и технологически 
совершенных двухмоторных пылесосов. 
Благодарим за Ваш выбор и надеемся, 
что Ваш новый Dynamic принесет Вам 
удовольствие!
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ВО ВРЕМЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОПРИБОРАМИ, ВСЕГДА 
НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ ТЕХНИКУ БЕЗОПАСНОСТИ,  ВКЛЮЧАЯ 
СЛЕДУЮЩЕЕ:

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Внимательно прочитайте эту инструкцию по эксплуатации

• Не используйте на влажной поверхности.

• Всегда отключайте машину из розетки, когда она не используется, а также 
перед обслуживанием и чисткой машины.

• Не выключайте вилку из розетки вытягиванием шнура.

• Не оставляйте включенную машину без внимания и не допускайте
   использования машины не по назначению.

• Держите в поле зрения детей во время использования машины!

• Следите за руками, волосами, ногами и  одеждой во время работы 
машины.

• Не пылесосьте через провод - он повреждается, создавая  угрозу  электро-
удара. Если машина неисправна, не используйте ее. Обратитесь  в специ-
ализированный сервисный центр.

• Не засасывайте горящие спички, пепел или сигареты.

• Не засасывайте жидкости.

• Избегайте засасывания твердых или острых предметов, которые могут       
  повредить машину.

• Используйте машину только по назначению, согласно инструкциям.

• Не включайте повторно машину, имеющую признаки неисправности. 

• Используйте и храните машину в сухом помещении при температуре 
  +5°C - +35°C 

• Не допускайте прямого попадания солнечных и ультрафиалетовых лучей.
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Изучаем пылесос
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0.                    1.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Вставте хромированную ручку 
в отверстие сверху корпуса 
переключателя. 
Нажмите до тех пор, пока кнопа не 
приймет правильное положение.

Размотайте электрический шнур с 
держателя на рукоятке и утопите 
держатель  шнура с тыльной стороны 
машины. 

Чтобы освободить провод, нажмите 
кнопку и вдавите рукоятку вниз. Верните 
рукоятку в укрепленное положение перед 
использованием машины. 

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Включите машину, нажав переключатель.
0 - ВЫКЛ, 1 - ВКЛ

Нажмите педаль (ногой ) и поставте 
корпус пылесоса в рабочее положение. 
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РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ ЩЕТИНЫ

Ваш пылесос имеет несколько встроенных 
степеней защиты для обеспечения 
безопасности компонентов от перегрузки.

Электронная цепь, которая управляет  
красным индикатором на корпусе, 
показывает перегрузку мотора из-за слишком 
маленькой высоты щетины или предметов, 
затрудняющих движение вала щетки.  

Если перегрузка будет чрезмерной, цепь 
отключит мотор щетки, и красный индикатор 
будет гореть до тех пор, пока неполадка 
не будет  исправлена. После исправления 
неполадки выключите машину, и через 
несколько секунд включите обратно. 
Удостовертесь, что машина выключена из 
розетки во время проверки вала щетки. 

ШАГ 1: Включив машину и установив 
рукоятку в рабочее положение, медленно 
вращайте ручку регуляции щетки по часовой 
стрелке, пока не включится красный 
индикатор.

ШАГ 2:  Поверните рукоятку регуляции щетки 
медленно против часовой стрелки, пока 
красный индикатор не погаснет.

Примечание: Если красный индикатор 
поочередно гаснет и загорается во время 
уборки, все в порядке. Если красный 
индикатор горит все время, поверните 
переключатель, согласно ШАГ 2.  

Если Вы пылесосите дорожку с краями, 
обработанными бахромой,  придерживатесь 
направления от центра к краям.

Работая на ковролине, следуйте естествен-
ному направлению ворса для получения 
гладкой, однородной поверхности.    
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СИСТЕМА СУХОЙ ЧИСТКИ

Функция сухой чистки ковров
После тщательной уборки ковра пылесосом, 
можно провести сухую химчистку ковра (один 
раз в месяц для домашнего использования и 
чаще в общественных местах)  

Внимательно следуйте инструкциям:

1. Отключите пылесос из розетки
2. Снимите крышку на щетке, повернув, 
красные зажимы.
3. Закройте канал всасывания красной 
пластиковой шторой.
4. В верхней части пылесоса выньте 
гофрированный шланг из соединения с 
телескопической трубкой, чтобы всасывание 
воздуха происходило вхолостую.
5. Для удаления пятен и очистки мест частого 
прохода предварительно используйте спрей-
пятновыводитель Lindhaus LS 500.
6. Равномерно рассыпьте порошок «Lindhaus 
Eco Dry LD 600» (прибл. 1 кг / 15 м. кв.)
7. Используя «Динамик» как систему сухой 
чистки, «промассажируйте» ковер. Эта 
процедура позволит порошку очистить 
каждый участок ковра.  
8. Подождите, пока ковер полностью 
высохнет (прибл. 30 мин.)
9. Отключите пылесос из розетки
10.Снимите крышку на щетке; протрите 
корпус салфеткой или щеткой для удаления 
остатков порошка.
11. Снимите красную шторку с канала 
всасывания
12. Установите крышку щетки и тщательно 
пропылесосьте ковер.
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Для чистки вертикальных поверхностей 
поднимите телескопическую трубу (1) и 
вытащите ее из держателя, расположенного 
справа (2).
Вы можете использовать «Динамик» для 
чистки жестких поверхностей, таких как 
плитка, дерево, мрамор, присоединив одно 
из дополнительных приспособлений к трубе, 
или использовав одну из запатентованных 
насадок которые находятся на корпусе.

ВНИМАНИЕ!
ВСЕГДА ОТСОЕДИНЯЙТЕ ШНУР ПИТАНИЯ 
ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ ОБСЛУЖИВАНИЯ 
МАШИНЫ. 

ЗАМЕНА ФИЛЬТРУЮЩЕГО БУМАЖНОГО 
ПЫЛЕСБОРНИКА 
Аккуратно поднимите защелку на передней 
крышке корпуса.
Снимите крышку. Выньте заполненный 
пылесборник, вытянув картонное основание 
из зажима. 
Запечатайте использованный пылесборник, 
отогнув картонную крышечку, расположенную 
возле отверстия пылесборника. 
Установите новый бумажный пылесборник, 
повернув его отверстием от себя и вставив 
картонное основание в зажим до упора. 
При этом закроется защелка безопас-
ности (следуйте указаниям по установке, 
напечатанным на пылесборнике). Если 
пылесборник установлен неправильно, 
передняя крышка не закроется. 
Сигналом к замене пылесборника является 
включенный красный индикатор или 
ухудшение качества работы машины.
Никогда не пользуйтесь машиной без 
пылесборников марки Lindhaus.
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ЗАСОРЕНИЕ
В случае засорения (горит красный индикатор 
при незаполненном пылесборнике), 
проверьте следующие функции:
Снимите пылесборник и проверьте 
внутреннюю трубку, эластичный шланг, 
телескопическую трубу, просмотрите область 
вала щетки.
Уберите любые осколки или предметы из 
этих мест. 

ВНУТРЕННИЙ ФИЛЬТР ПЫЛЕСОСА
Этот фильтр защищает мотор пылесоса 
от повреждений, вызванных испорченным 
бумажным пылесборником. Он обеспечивает 
3 степень фильтрации. Фильтр необходимо 
прочищать каждый третий раз, когда меняете 
пылесборник. 
Снимите фильтр с решетки и промойте его 
теплой водой.Полностью высушите фильтр 
перед тем, как поставить его в машину. 
Никогда не используйте машину без 
внутреннего фильтра.

ЗАМЕНА ВЫХОДНОГО ФИЛЬТРА ОЧИСТКИ 
ВОЗДУХА
Электростатический выходной фильтр 
улавливает любые частицы, которые 
проникли через фильтрующий пылесборник, 
входной фильтр мотора или нижний фильтр 
мотора.
Замену этого фильтра необходимо 
производить каждый четвертый раз замены 
пылесборника (и более часто в пыльных 
помещениях).
Для замены электростатического фильтра, 
следуйте указаниям (удобнее всего это 
делать, поставив пылесос вертикально на 
уровне глаз):
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Освободите решетку и замените 
использованный выходной фильтр новым 
фильтром Lindhaus (когда Вы ставите 
решетку на место, держите фильтр одной 
рукой, а второй вставляйте решетку).
Разместите решетку с фильтром 
горизонтально и закройте  красную защелку 
для фиксации выходного фильтра. 
Никогда не используйте пылесос без 
выходного фильтра очистки воздуха 
производства Lindhaus.

ФИЛЬТР НЕРА (дополнительно)
Этот специальный фильтр обеспечивает 
эффективность фильтрации 99.97% 0.3 
микрона для максимальной  фильтрации 
воздуха и применения при интенсивной 
очистке помещения. 
Необходимо производить замену 
фильтра НЕРА каждый 8 раз при замене 
пылесборника. Если помещение пыльное, 
меняйте фильтр чаще. Если бумажный мешок 
рвется, фильтр НЕРА необходимо заменить. 
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ЗАМЕНА ВАЛА ЩЕТКИ
1. Поставив пылесос перед собой, положите 
его на левый бок.
2. Поднимите  боковую заслонку щетки и 
снимите корпус подшипника (заслонку можно 
использовать после  установки новой щетки). 
3. Снимите щетку,  вытянув ее вверх с правой 
стороны корпуса (корпус подшипника также  
можно использовать после установки новой 
щетки) 
4. Найдите конец щетки , имеющий 
восьмигранный срез и белую точку снаружи 
вала щетки и вставьте вал щетки этим 
концом. Соедините белую точку с плоским 
участком круга. 
5. Убедитесь, что вал щетки хорошо 
прокручивается. Проверьте, чтобы щетина 
не застряла между щеткой и корпусом 
подшипника (металлический корпус не станет 
на место, если есть щетинки, прилипшие 
к концу щетки; это может привести к 
повреждению щетины вала щетки).
6 Поставьте на место металлический корпус с 
подшипником и боковую задвижку. 
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АКСЕССУАРЫ  (дополнительно)
A. Пятновыводитель Lindhaus
B. Порошок для чистки ковров Lindhaus
C. Насадка с фетром для твердых полов M28F 
D. Универсальная насадка M28R
E. Упаковка. 8 фильтр. пылесборников + 2 выходных фильтра“A 4”
F. Вал щетки для системы химчистки
G. 10 освежителей воздуха 
H. Трубка для устройства воздушного контроля 
I. Щетка для чистки радиаторов
J. Щетка для мягкой мебели
K. Фильтр с активированным углем
L. Фильтр Hepa

A.

B. 

E.

G.

K.

L.

C.

D.

F
.

J.

H.

I.
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СПЕЦИФИКАЦИЯ:

ПЫЛЕСОС
- Напряжение (см.данные, расположенные на машине)
- Потребляемая мощность  - 750 W
- Мотор на 2 подшипниках.
- Электронный блок питания Мод. “ E “
- Двойная изоляция. 
- Корпус изготовлен из термоустойчивого, антистатического материала с 
высоким сопротивлением. 

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ НАСАДКА
- Напряжение равное напряжению пылесоса.
- Входная мощность 180 W. (450 = 200W)
- Мотор вращения на двух подшипниках
- Электронный контроль перегрузки
- регулировка высоты щетки1-10 мм
- Ширина: 12”(300мм) – 15”(380) – 18”(450)

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ

 

Соответствует следующим стандартам:
EN 60 335-1: 1995, EN 60 335-2-2:1995, EN 60335-1: 2002, 
CEI EN 60335-1: 2003, CEI EN60335-2-2: 2003. 
EN 61 000-3-2: 1995, EN 61 000 3-3: 1995, EN 55014: 1993.
Ссылки директив: CEE 73/23, CEE 93/68, CEE 89/336

ОДОБРЕННО:
Europa                               U.S.A. and Canada                          ETL 
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Lindhaus Certificat de Garantie limitée

Lindhaus garantit à ses clients (seul aux acheteurs directs) que tout nouvel aspirateur est 
exempt de matériaux défectueux et de défaut de fabrication avant la livraison. La responsabilité 
de Lindhaus et la tutelle du client à l’égard de Lindhaus, se limite naturellement à la réparation 
et au remplacement de pièces défectueuses dans notre usine ou dans des centres d’assistance 
autorisés, port prépayé par le client. Le certificat de garantie limitée Lindhaus est à considéré 
nul ou non valable si l’appareil n’a pas été acheté chez un revendeur autorisé Lindhaus.

La carte d’enregistrement de la garantie doit être remplie et renvoyée immédiatement au mo-
ment de l’achat.

Cette garantie limitée est valable cinq ans après la date d’achat.

Les appareils Lindhaus à usage professionnel sont garantis 2 ans.

NE SONT PAS COUVERTS PAR LA GARANTIE:

• tout dommage dus à accidents, mauvaise utilisation, foudre, eau et feu.

• tout dommage causé par le transport

• Les appareils en location

• Les ruptures dues à entretiens ou utilisations non appropriés

• Les petits ajustements comme: vis dévissées et réglages divers

• Les réparations non effectuées par l’usine ou par les centres autorisés

• Les pièces soumises à usure normale: poignées et roues, brosses, dispositif de raccord des 
brosses, suceurs, tuyaux, sacs à poussière, filtres, câbles.

Cette garantie couvre tous les défauts de fabrication et de matériaux pendant la période de ga-
rantie. La garantie ne couvre pas les dommages dus à mauvaise utilisation, abus ou négligence 
durant l’utilisation de l’appareil ou de toute autre pièce qui ait besoin d’être remplacée à cause 
d’une normale utilisation.

L’éventuel remplacement du moteur en garantie sera effectué seul en cas de constatation de 
défaut de fabrication par des centres d’assistance autorisés Lindhaus. Si après l’inspection de 
l’appareil ou de pièces renvoyées, Lindhaus établit que le défaut n’est pas couvert par la garan-
tie, tous les frais que Lindhaus aura couvert pour la réparation de l’appareil ou de certaines par-
ties, seront à la charge du client. Toutes les parties renvoyées à Lindhaus pour être remplacées 
deviendront propriété de Lindhaus. EN AUCUN CAS, LINDHAUS NE SERA RESPONSABLE 
POUR DES DOMMAGES INDIRECTS, ACCIDENTAUX CONSEQUENTS A D’AUTRES DOM-
MAGES. Lindhaus ne sera pas responsable envers les clients pour les revendications, les dom-
mages, les lésions, les actions ou causes d’actions quelconques se basant sur des négligences 
ou responsabilités précises. Les pièces de rechange Lindhaus devront être privés de tout 
défauts de matériaux pendant une période de 90 jours après l’installation et seront soumises à 
toutes les limitations et exclusions du présent certificat de garantie limité. 

La Lindhaus ne garantit pas que ses produits puissent être en vente ou que ses appareils puis-
sent être utilisés en tout autre but. En outre la Lindhaus ne fournit aucune autre garantie que 
cette garantie limitée. Aucune autre représentation ou garantie, exprimée ou implicite effectuée 
par le revendeur, le représentant ou l’agent de la Lindhaus qui ne soient pas précisée dans la 
présente, ne pourra être rejetée sur Lindhaus.




