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Москва, 2009 

Уважаемый Покупатель, 

Поздравляем Вас с удачным приобретением! 

 

Для того, чтобы, работа с техникой Ultratech была удобной и приятной, 



просим внимательно ознакомиться с инструкцией.  

 

Желаем успешной работы! 
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сервисную организацию для гарантийного или постгарантийного 

обслуживания осуществляется за счет владельца изделия. 

8.5. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право отказа в 

гарантийном обслуживании и ремонте в следующих случаях: 

8.5.1. Неисправность явилась следствием неправильной эксплуатации, 

транспортировки или хранения изделия; 

8.5.2. Изделие имеет механические повреждения (повреждение кабеля, 

трещины на корпусе, изгиб шпинделя) или следы самостоятельного 

ремонта. 

8.5.3. Изделие эксплуатировалось с нарушением указанных в инструкции 

режимов работы, превышением допустимых нагрузок, подключением к 

недопустимому напряжению электросети; 

8.6. Изготовитель не несет ответственности за какие-либо повреждения, 

явившиеся следствием неумелого обращения с изделием. 

8.7. В случае отсутствия на складе предприятия-изготовителя 

необходимых запасных частей, покупателю может быть предложено 

другое, эквивалентное по стоимости и (или) близкое по техническим 

характеристикам изделие. 

8.8. Замена вышедшего из строя изделия на новое осуществляется при 

наличии существенных недостатков и регламентируется Законом «О 

защите прав потребителя». 

8.9. Срок гарантии на изделие, выданное взамен неисправного, не 

продлевается и заканчивается датой, указанной в настоящем 

гарантийном обязательстве. 

 

7.3. Не вынимайте шнур из розетки с целью немедленного прекращения 

работы устройства. 

7.4. Храните пылесос и инструкцию по его эксплуатации в недоступном 

для детей и животных месте. 
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Внимание! Перед первым включением пылесоса 

рекомендуем произвести стирку мешков для 

сбора пыли в стиральной машине в течение 15 

минут при температуре не более 40 С.  

Эта процедура необходима для снятия 

крахмального слоя с мешков и улучшения 

всасывания пыли. 

Дальнейшая стирка мешков после первого 

включения пылесоса проводится по Вашему 

желанию. 



7.5. Проводите любую работу с устройством только в защитных очках, 

перчатках и респираторной маске. 

7.6. Держите пальцы и другие части тела как можно дальше от 

вращающихся элементов. 

7.7. Используйте прибор только по его прямому назначению. 

7.8. Осуществляйте смену мешка для сбора пыли только при 

отсоединенном от электросети шнуре питания пылесоса. 

 

8. Гарантийные обязательства  

8.1. Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу прибора 

при соблюдении потребителем правил и условий эксплуатации и 

хранения. 

8.2. Гарантийный срок эксплуатации изделия – 24 месяца со дня 

продажи. Если в течение гарантийного срока изделие вышло из строя по 

вине владельца – ремонт осуществляется за его счет. 

8.3. Сроки гарантийного ремонта или замены неисправного изделия 

регламентируются Законом «О защите прав потребителя». 

8.4. Ремонт прибора производится на предприятии-изготовителе или в 

специальных уполномоченных сервисных службах. Доставка изделия в  

1. Общие сведения и назначение прибора 

Настольный переносной пылесос-подставка представляет собой 

малогабаритный аппарат, предназначенный для эффективной очистки 

воздуха на рабочем месте мастера, выполняющего работы, связанные с 

образованием большого количества пыли. 

Пылесос может применяться во время процедур маникюра,  

наращивания и коррекции гелевых или акриловых ногтей, а также при 

декоративной обработке пластмасс, керамики и других материалов в 

условиях единичного и мелкосерийного производства. 

 

2. Комплект поставки 

Встраиваемый пылесос  – 1 шт. 

Мешок для сбора пыли – 4 шт. 

Руководство по эксплуатации – 1 шт. 

 

3. Технические характеристики (стандартные) 

Длина – 280 мм 

Ширина – 200 мм 

Высота (глубина)–2 10 мм 

Масса нетто – 1,15 кг 

Масса брутто – 1,5 кг 

Объем фильтруемого воздуха – 190 /час (3,2 /мин) 

Питание электродвигателя – 220 В (50 Гц) / 0,14 А  

Максимальная потребляемая мощность – 24 Вт 

Скорость вращения – 2500 об./мин  

Уровень шума – 36 Дб 

Температура помещения при работе – от -5 до + 50 C 

Температура хранения – от -30 до +70 С 

 

4. Подготовка к работе 
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4.1. Пылесос встраивается в предварительно подготовленное отверстие 

в столе и закрепляется с помощью саморезов либо двустороннего скотча 

4.2. Подготовьте рабочее место к работе, удалите с поверхности корпуса 

пылесоса остатки пыли и жиров с помощью косметического 

дезинфицирующего средства. 

4.3. Проверьте аппарат на наличие повреждений сетевого шнура, 

соединительных проводов, корпуса, выключателя и так далее. Убедитесь 

в том, что шнур и провода не касаются горячих или острых кромок и 

располагаются так, чтобы избежать возможных повреждений во время 

работы.   

В случае обнаружения дефектов не предпринимайте попыток 

дальнейшей эксплуатации прибора или самостоятельного ремонта. 

Обращайтесь за ремонтом и обслуживанием только к 

квалифицированному специалисту. 

 

5. Начало и завершение работы 

5.1. Вставьте штекер шнура питания в электророзетку, предварительно 

убедившись в том, что переключатель на корпусе прибора находится в 

положении «выключено», а мешок для сбора пыли надежно закреплен 

на патрубке, идущем от  вентилятора. 

5.2. Переведите переключатель в положение «включено» и приступите к 

работе. 

5.3. Для выключения пылесоса переведите переключатель в положение 

«выключено», а затем извлеките штекер шнура питания из 

электророзетки. 

 

6. Профилактическое обслуживание 

6.1. Проводите очистку корпуса пылесоса и мешка для сбора пыли после 

каждого использования. 

6.2. Очищайте корпус прибора только косметическими  

дезинфицирующими средствами без содержания абразивных добавок. 

6.3. По мере необходимости рекомендуется проводить стирку мешков 

для сбора пыли. В целях увеличения срока службы материала, из 

которого изготовлены мешки, их стирку следует проводить ручным 

способом при температуре воды до 40 C. 

 

7. Меры предосторожности  

В целях соблюдения техники безопасности до и во время работы с 

оборудованием Ultratech, просим вас внимательно ознакомится с 

требованиями по эксплуатации прибора. 

7.1. Не работайте во влажных и сырых помещениях. 

7.2. Строго избегайте контакта с заземленными частями, такими как 

трубы, радиаторы, электрические плиты, холодильники  во время 

работы и при подключении прибора к сети. 
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