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Рис. 1

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед использованием пылесоса внимательно прочтите это руководство. Сохрани-
те его для использования в будущем или для новых пользователей.

Убедитесь, что напряжение в сети соответствует напряжению, указанному на 
паспортной табличке прибора, и что розетка заземлена.
Этот пылесос предназначен только для домашнего использования. Он не подходит 
для коммерческого или промышленного использования.
Регулярно проверяйте шнур питания на наличие видимых повреждений. Повре-
жденный шнур во избежание риска должен быть заменен официальной службой 
технической поддержки Cecotec.
Не используйте пылесос в случае падения или при наличии видимых признаков 
повреждения.
Не пытайтесь ремонтировать пылесос самостоятельно. Для получения консультации 
свяжитесь с официальной службой технической поддержки Cecotec.
Не используйте принадлежности, не рекомендованные Cecotec, так как это может 
привести к получению травмы или повреждению пылесоса.
Не размещайте пылесос рядом с источниками тепла, легковоспламеняющимися 
веществами, влажными поверхностями, где он может упасть или попасть в воду или 
другую жидкость. Не используйте пылесос вне помещений.
Не используйте пылесос для уборки жидкостей, зажженных спичек, окурков, горяче-
го пепла или влажных поверхностей.
Не используйте его на бетоне, асфальте или других грубых поверхностях.
При использовании пылесоса для чистки лестниц соблюдайте особую осторожность.
Не закрывайте отверстия и не препятствуйте потоку воздуха. Не допускайте попада-
ния в отверстия пыли, пуха, одежды или пальцев. Держите волосы вдали от движу-
щихся частей.
Выключайте и отсоединяйте пылесос от электросети, если не будете пользоваться 
им в течение длительного периода времени, перед чисткой или ремонтом, перед 
установкой компонентов и извлечением аккумулятора.
Ни в коем случае не вносите изменения в зарядное устройство.
Не используйте аккумуляторы для других устройств или от сторонних производителей.
Не переносите аккумулятор за шнур и не наматывайте шнур на аккумулятор для 
хранения.
Чтобы отключить пылесос от розетки, тяните за вилку, а не за шнур.
Не погружайте шнур, вилку или любую несъемную часть прибора в воду или другую 
жидкость. Не подвергайте электрические соединения воздействию воды. Не 
включайте в розетку и не выключайте прибор мокрыми руками.
Этот пылесос не предназначен для использования детьми младше 12 лет. Дети 
старше 12 лет могут использовать его под присмотром взрослых.
Этим пылесосом могут пользоваться лица с ограниченными физическими или 
умственными способностями и нарушениями органов чувств, а также лица с 
недостаточным опытом или знаниями, если они находятся под наблюдением либо 
проинструктированы о безопасном использовании прибора и понимают связанные 
с этим риски.
Не разрешайте маленьким детям играть с прибором. Не оставляйте детей без 
присмотра рядом с работающим пылесосом.

Инструкции по использованию аккумуляторов
В этом пылесосе используются литий-ионные аккумуляторы. Запрещается сжигать 
их и подвергать воздействию высоких температур, так как они могут взорваться.
В экстремальных условиях возможна протечка аккумулятора или элементов 
аккумулятора. Не прикасайтесь к жидкости, вытекшей из аккумулятора.
При попадании жидкости на кожу немедленно промойте ее водой с мылом. Если жидкость 
попала в глаза, немедленно промойте их чистой водой в течение минимум 10 минут и 
обратитесь за медицинской помощью. При обращении с аккумулятором надевайте 
перчатки и немедленно утилизируйте его в соответствии с местным законодательством.
Избегайте контакта аккумулятора с небольшими металлическими предметами, 
например канцелярскими скрепками, монетами, ключами, гвоздями или винтами.

1. КОНСТРУКЦИЯ

Рис. 1
1. Пылесборник
2. Кнопка отсоединения всасывающей трубы
3. Всасывающая труба с коленом Flex
4. Пылесборная насадка со щеткой
5. Выключатель питания
6. Ручка и аккумулятор
7. Переключатель мощности
8. Кнопка разблокировки пылесборной насадки

База для зарядки
Рис. 2
1. База для зарядки
2. Блок питания
3. Настенный кронштейн
4. Насадка 2 в 1
5. Щетка для мебели
6. Щетка Халиско
7. Многофункциональная силиконовая щетка с щетиной

2. ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Достаньте пылесос из коробки.
Убедитесь в отсутствии видимых повреждений, если таковые наблюдаются, как 
можно скорее обратитесь в службу технической поддержки Cecotec для консульта-
ции или ремонта.

3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Сборка
Примечание: в комплект поставки входят два винта для крепления настенного 
кронштейна.
Установите аккумулятор в основной корпус пылесоса, совместив его с направляю-
щими на корпусе и сдвинув вниз.

Вставьте всасывающую трубу в основной корпус до фиксации (должен быть слышен 
щелчок).
Трубу с коленом Flex используйте для уборки самых сложных загрязнений. Чтобы 
изогнуть трубу, нажмите кнопку Flex.
Присоедините пылесборную насадку со щеткой к другому концу всасывающей 
трубы.
Выберите щетку в зависимости от очищаемой поверхности: щетку Халиско или 
многофункциональную щетку.
Щетка Халиско специально разработана для чистки твердых полов, но ее можно 
эффективно использовать для чистки любых поверхностей, например мягких полов.
Многофункциональная силиконовая щетка с щетиной идеально подходит для 
чистки ковров и удаления шерсти домашних животных.
Чтобы сменить щетку, нажмите кнопку фиксатора щетки сбоку, снимите щетку и 
вставьте новую.
Рис. 3

Чтобы включить или выключить пылесос, нажмите кнопку включения/выключения.
Нажмите крючок на ручке, чтобы выбрать желаемый уровень мощности.

Ручной пылесос
Выберите нужную насадку в зависимости от того, что нужно очистить, и вставьте ее 
непосредственно в корпус пылесоса.

Пылесборник
Поверните пылесборник и снимите его с корпуса.

Зарядка аккумулятора
Если аккумулятор разряжен, индикатор заряда горит красным. В этом случае 
подключите блок питания к аккумулятору и к сети.

4. ЧИСТКА И УХОД

Не используйте для чистки пылесоса абразивные губки, порошки или чистящие 
средства.
Для очистки корпуса используйте мягкую влажную чистую ткань.
Не допускайте попадания воды в пылесос.
Храните пылесос в прохладном сухом месте, недоступном для детей.
Не погружайте пылесос в воду и не мойте его детали в посудомоечной машине.

Обслуживание фильтров
Поверните пылесборник и снимите его с корпуса.
Выньте сетчатый фильтр, губчатый фильтр и корпус фильтров.
Промойте все фильтры и корпус.
Перед сборкой тщательно просушите сетчатый фильтр, губчатый фильтр и корпус 
фильтров.
Примечание: все фильтры можно мыть теплой водой. Не используйте моющие сред-
ства.

5. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул: 05546
Название: Conga Rockstar 200 Vital ErgoFlex
300 Вт, 100–240 В, 50/60 Гц
Аккумулятор: 25,9 В постоянного тока, 2500 мАч
Щетка: 25,9 В постоянного тока, 30 Вт
Сделано в КНР | Разработано в Испании

7. УТИЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ

Директива Европейского парламента и Совета Европы 2012/19/EU об 
отходах электрического и электронного оборудования (WEEE) запре-
щает утилизировать старые бытовые электроприборы вместе с обыч-
ными несортированными бытовыми отходами.

Старые бытовые приборы необходимо собирать отдельно, чтобы оптимизировать 
восстановление и переработку материалов, содержащихся в них, и уменьшить 
воздействие на здоровье человека и окружающую среду.
Перечеркнутый символ «мусорный бак на колесиках» на изделии напоминает вам о 
необходимости правильно утилизировать прибор. Если прибор имеет встроенный 
аккумулятор или в нем используются батарейки, их следует извлечь из устройства и 
утилизировать соответствующим образом.
Для получения информации о правильной утилизации старых приборов и/или 
элементов питания потребители должны обратиться в местные органы власти или к 
продавцу.

8. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА И ГАРАНТИЯ

Гарантийный ремонт прибора производится при предъявлении клиентом гарантий-
ного талона, кассового или товарного чека (в том числе электронного), в котором 
указан продавец, наименование товара, дата продажи. 
Гарантийное обслуживание осуществляет авторизированный сервисный центр 
BRAND ASC, Павелецкая набережная, д. 2, стр. 21, БЦ Loft Ville. При обнаружении 
неисправности прибора оставьте, пожалуйста, заявку на официальном сайте 
сервисного центра brandasc.ru. Все обращения принимаются в электронной форме. 

Датой отсчета начала гарантийного периода является дата продажи, указанная в 
документе, подтверждающем покупку. По всем вопросам, связанным с эксплуата-
цией прибора, вы можете обращаться на официальный сайт бренда в России: 
cecotec.com.ru. 
Стандартный срок гарантии — 1 год с момента покупки. Помимо этого, есть возмож-
ность получить расширенную гарантию — дополнительные 12 месяцев гарантии при 
регистрации прибора в личном кабинете покупателя на сайте cecotec.com.ru в 
течение 30 дней с момента покупки. 
Гарантийное обслуживание распространяется на все производственные дефекты 
прибора.
Гарантия не действует, если:
• прибор использовался не по назначению, был поврежден, подвергался воздей-

ствию влаги, его погружали в жидкость или коррозионные вещества, а также при 
других неисправностях, возникших по вине покупателя;

• прибор разбирали, модифицировали или ремонтировали лица, не уполномоченные 
официальной службой технической поддержки Cecotec;

• возникли неисправности в результате естественного износа частей прибора в 
процессе эксплуатации.

Гарантийные обязательства не распространяются на материалы и детали, которые 
считаются расходуемыми в процессе эксплуатации.

Гарантийный талон

Название устройства:      Вертикальный беспроводной пылесос

Модель:       ROCKSTAR 200 VITAL ERGOFLEX

Дата продажи:      От даты чека*

Срок гарантийной поддержки:     12 мес.**

* Дата начала гарантии устанавливается датой чека продавца
** Чтобы получить дополнительную гарантию сроком на 12 месяцев, необходимо 
зарегистрировать устройство в личном кабинете на официальном сайте: cecotec.com.ru
*** Гарантийный талон действителен при предъявлении кассового или товарного 
чека

Cecotec Innovaciones S.L
Pinadeta S/N - 46930 Quart de Poblet - Valencia, 
Испания.

Организация, уполномоченная изготовителем на 
принятие претензий от потребителей в Россий-
ской Федерации:
ООО «Авакс», Российская Федерация, 115114 г. 
Москва, Павелецкая набережная, 2, стр. 2.
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ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
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Убедитесь, что напряжение в сети соответствует напряжению, указанному на 
паспортной табличке прибора, и что розетка заземлена.
Этот пылесос предназначен только для домашнего использования. Он не подходит 
для коммерческого или промышленного использования.
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Не переносите аккумулятор за шнур и не наматывайте шнур на аккумулятор для 
хранения.
Чтобы отключить пылесос от розетки, тяните за вилку, а не за шнур.
Не погружайте шнур, вилку или любую несъемную часть прибора в воду или другую 
жидкость. Не подвергайте электрические соединения воздействию воды. Не 
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попала в глаза, немедленно промойте их чистой водой в течение минимум 10 минут и 
обратитесь за медицинской помощью. При обращении с аккумулятором надевайте 
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2. Блок питания
3. Настенный кронштейн
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5. Щетка для мебели
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2. ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Достаньте пылесос из коробки.
Убедитесь в отсутствии видимых повреждений, если таковые наблюдаются, как 
можно скорее обратитесь в службу технической поддержки Cecotec для консульта-
ции или ремонта.

3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Сборка
Примечание: в комплект поставки входят два винта для крепления настенного 
кронштейна.
Установите аккумулятор в основной корпус пылесоса, совместив его с направляю-
щими на корпусе и сдвинув вниз.

Вставьте всасывающую трубу в основной корпус до фиксации (должен быть слышен 
щелчок).
Трубу с коленом Flex используйте для уборки самых сложных загрязнений. Чтобы 
изогнуть трубу, нажмите кнопку Flex.
Присоедините пылесборную насадку со щеткой к другому концу всасывающей 
трубы.
Выберите щетку в зависимости от очищаемой поверхности: щетку Халиско или 
многофункциональную щетку.
Щетка Халиско специально разработана для чистки твердых полов, но ее можно 
эффективно использовать для чистки любых поверхностей, например мягких полов.
Многофункциональная силиконовая щетка с щетиной идеально подходит для 
чистки ковров и удаления шерсти домашних животных.
Чтобы сменить щетку, нажмите кнопку фиксатора щетки сбоку, снимите щетку и 
вставьте новую.
Рис. 3

Чтобы включить или выключить пылесос, нажмите кнопку включения/выключения.
Нажмите крючок на ручке, чтобы выбрать желаемый уровень мощности.

Ручной пылесос
Выберите нужную насадку в зависимости от того, что нужно очистить, и вставьте ее 
непосредственно в корпус пылесоса.

Пылесборник
Поверните пылесборник и снимите его с корпуса.

Зарядка аккумулятора
Если аккумулятор разряжен, индикатор заряда горит красным. В этом случае 
подключите блок питания к аккумулятору и к сети.

4. ЧИСТКА И УХОД

Не используйте для чистки пылесоса абразивные губки, порошки или чистящие 
средства.
Для очистки корпуса используйте мягкую влажную чистую ткань.
Не допускайте попадания воды в пылесос.
Храните пылесос в прохладном сухом месте, недоступном для детей.
Не погружайте пылесос в воду и не мойте его детали в посудомоечной машине.

Обслуживание фильтров
Поверните пылесборник и снимите его с корпуса.
Выньте сетчатый фильтр, губчатый фильтр и корпус фильтров.
Промойте все фильтры и корпус.
Перед сборкой тщательно просушите сетчатый фильтр, губчатый фильтр и корпус 
фильтров.
Примечание: все фильтры можно мыть теплой водой. Не используйте моющие сред-
ства.

5. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул: 05546
Название: Conga Rockstar 200 Vital ErgoFlex
300 Вт, 100–240 В, 50/60 Гц
Аккумулятор: 25,9 В постоянного тока, 2500 мАч
Щетка: 25,9 В постоянного тока, 30 Вт
Сделано в КНР | Разработано в Испании

7. УТИЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ

Директива Европейского парламента и Совета Европы 2012/19/EU об 
отходах электрического и электронного оборудования (WEEE) запре-
щает утилизировать старые бытовые электроприборы вместе с обыч-
ными несортированными бытовыми отходами.

Старые бытовые приборы необходимо собирать отдельно, чтобы оптимизировать 
восстановление и переработку материалов, содержащихся в них, и уменьшить 
воздействие на здоровье человека и окружающую среду.
Перечеркнутый символ «мусорный бак на колесиках» на изделии напоминает вам о 
необходимости правильно утилизировать прибор. Если прибор имеет встроенный 
аккумулятор или в нем используются батарейки, их следует извлечь из устройства и 
утилизировать соответствующим образом.
Для получения информации о правильной утилизации старых приборов и/или 
элементов питания потребители должны обратиться в местные органы власти или к 
продавцу.

8. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА И ГАРАНТИЯ

Гарантийный ремонт прибора производится при предъявлении клиентом гарантий-
ного талона, кассового или товарного чека (в том числе электронного), в котором 
указан продавец, наименование товара, дата продажи. 
Гарантийное обслуживание осуществляет авторизированный сервисный центр 
BRAND ASC, Павелецкая набережная, д. 2, стр. 21, БЦ Loft Ville. При обнаружении 
неисправности прибора оставьте, пожалуйста, заявку на официальном сайте 
сервисного центра brandasc.ru. Все обращения принимаются в электронной форме. 

Датой отсчета начала гарантийного периода является дата продажи, указанная в 
документе, подтверждающем покупку. По всем вопросам, связанным с эксплуата-
цией прибора, вы можете обращаться на официальный сайт бренда в России: 
cecotec.com.ru. 
Стандартный срок гарантии — 1 год с момента покупки. Помимо этого, есть возмож-
ность получить расширенную гарантию — дополнительные 12 месяцев гарантии при 
регистрации прибора в личном кабинете покупателя на сайте cecotec.com.ru в 
течение 30 дней с момента покупки. 
Гарантийное обслуживание распространяется на все производственные дефекты 
прибора.
Гарантия не действует, если:
• прибор использовался не по назначению, был поврежден, подвергался воздей-

ствию влаги, его погружали в жидкость или коррозионные вещества, а также при 
других неисправностях, возникших по вине покупателя;

• прибор разбирали, модифицировали или ремонтировали лица, не уполномоченные 
официальной службой технической поддержки Cecotec;

• возникли неисправности в результате естественного износа частей прибора в 
процессе эксплуатации.

Гарантийные обязательства не распространяются на материалы и детали, которые 
считаются расходуемыми в процессе эксплуатации.

Гарантийный талон

Название устройства:      Вертикальный беспроводной пылесос

Модель:       ROCKSTAR 200 VITAL ERGOFLEX

Дата продажи:      От даты чека*

Срок гарантийной поддержки:     12 мес.**

* Дата начала гарантии устанавливается датой чека продавца
** Чтобы получить дополнительную гарантию сроком на 12 месяцев, необходимо 
зарегистрировать устройство в личном кабинете на официальном сайте: cecotec.com.ru
*** Гарантийный талон действителен при предъявлении кассового или товарного 
чека

Cecotec Innovaciones S.L
Pinadeta S/N - 46930 Quart de Poblet - Valencia, 
Испания.

Организация, уполномоченная изготовителем на 
принятие претензий от потребителей в Россий-
ской Федерации:
ООО «Авакс», Российская Федерация, 115114 г. 
Москва, Павелецкая набережная, 2, стр. 2.
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ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед использованием пылесоса внимательно прочтите это руководство. Сохрани-
те его для использования в будущем или для новых пользователей.

Убедитесь, что напряжение в сети соответствует напряжению, указанному на 
паспортной табличке прибора, и что розетка заземлена.
Этот пылесос предназначен только для домашнего использования. Он не подходит 
для коммерческого или промышленного использования.
Регулярно проверяйте шнур питания на наличие видимых повреждений. Повре-
жденный шнур во избежание риска должен быть заменен официальной службой 
технической поддержки Cecotec.
Не используйте пылесос в случае падения или при наличии видимых признаков 
повреждения.
Не пытайтесь ремонтировать пылесос самостоятельно. Для получения консультации 
свяжитесь с официальной службой технической поддержки Cecotec.
Не используйте принадлежности, не рекомендованные Cecotec, так как это может 
привести к получению травмы или повреждению пылесоса.
Не размещайте пылесос рядом с источниками тепла, легковоспламеняющимися 
веществами, влажными поверхностями, где он может упасть или попасть в воду или 
другую жидкость. Не используйте пылесос вне помещений.
Не используйте пылесос для уборки жидкостей, зажженных спичек, окурков, горяче-
го пепла или влажных поверхностей.
Не используйте его на бетоне, асфальте или других грубых поверхностях.
При использовании пылесоса для чистки лестниц соблюдайте особую осторожность.
Не закрывайте отверстия и не препятствуйте потоку воздуха. Не допускайте попада-
ния в отверстия пыли, пуха, одежды или пальцев. Держите волосы вдали от движу-
щихся частей.
Выключайте и отсоединяйте пылесос от электросети, если не будете пользоваться 
им в течение длительного периода времени, перед чисткой или ремонтом, перед 
установкой компонентов и извлечением аккумулятора.
Ни в коем случае не вносите изменения в зарядное устройство.
Не используйте аккумуляторы для других устройств или от сторонних производителей.
Не переносите аккумулятор за шнур и не наматывайте шнур на аккумулятор для 
хранения.
Чтобы отключить пылесос от розетки, тяните за вилку, а не за шнур.
Не погружайте шнур, вилку или любую несъемную часть прибора в воду или другую 
жидкость. Не подвергайте электрические соединения воздействию воды. Не 
включайте в розетку и не выключайте прибор мокрыми руками.
Этот пылесос не предназначен для использования детьми младше 12 лет. Дети 
старше 12 лет могут использовать его под присмотром взрослых.
Этим пылесосом могут пользоваться лица с ограниченными физическими или 
умственными способностями и нарушениями органов чувств, а также лица с 
недостаточным опытом или знаниями, если они находятся под наблюдением либо 
проинструктированы о безопасном использовании прибора и понимают связанные 
с этим риски.
Не разрешайте маленьким детям играть с прибором. Не оставляйте детей без 
присмотра рядом с работающим пылесосом.

Инструкции по использованию аккумуляторов
В этом пылесосе используются литий-ионные аккумуляторы. Запрещается сжигать 
их и подвергать воздействию высоких температур, так как они могут взорваться.
В экстремальных условиях возможна протечка аккумулятора или элементов 
аккумулятора. Не прикасайтесь к жидкости, вытекшей из аккумулятора.
При попадании жидкости на кожу немедленно промойте ее водой с мылом. Если жидкость 
попала в глаза, немедленно промойте их чистой водой в течение минимум 10 минут и 
обратитесь за медицинской помощью. При обращении с аккумулятором надевайте 
перчатки и немедленно утилизируйте его в соответствии с местным законодательством.
Избегайте контакта аккумулятора с небольшими металлическими предметами, 
например канцелярскими скрепками, монетами, ключами, гвоздями или винтами.

1. КОНСТРУКЦИЯ

Рис. 1
1. Пылесборник
2. Кнопка отсоединения всасывающей трубы
3. Всасывающая труба с коленом Flex
4. Пылесборная насадка со щеткой
5. Выключатель питания
6. Ручка и аккумулятор
7. Переключатель мощности
8. Кнопка разблокировки пылесборной насадки

База для зарядки
Рис. 2
1. База для зарядки
2. Блок питания
3. Настенный кронштейн
4. Насадка 2 в 1
5. Щетка для мебели
6. Щетка Халиско
7. Многофункциональная силиконовая щетка с щетиной

2. ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Достаньте пылесос из коробки.
Убедитесь в отсутствии видимых повреждений, если таковые наблюдаются, как 
можно скорее обратитесь в службу технической поддержки Cecotec для консульта-
ции или ремонта.

3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Сборка
Примечание: в комплект поставки входят два винта для крепления настенного 
кронштейна.
Установите аккумулятор в основной корпус пылесоса, совместив его с направляю-
щими на корпусе и сдвинув вниз.

Вставьте всасывающую трубу в основной корпус до фиксации (должен быть слышен 
щелчок).
Трубу с коленом Flex используйте для уборки самых сложных загрязнений. Чтобы 
изогнуть трубу, нажмите кнопку Flex.
Присоедините пылесборную насадку со щеткой к другому концу всасывающей 
трубы.
Выберите щетку в зависимости от очищаемой поверхности: щетку Халиско или 
многофункциональную щетку.
Щетка Халиско специально разработана для чистки твердых полов, но ее можно 
эффективно использовать для чистки любых поверхностей, например мягких полов.
Многофункциональная силиконовая щетка с щетиной идеально подходит для 
чистки ковров и удаления шерсти домашних животных.
Чтобы сменить щетку, нажмите кнопку фиксатора щетки сбоку, снимите щетку и 
вставьте новую.
Рис. 3

Чтобы включить или выключить пылесос, нажмите кнопку включения/выключения.
Нажмите крючок на ручке, чтобы выбрать желаемый уровень мощности.

Ручной пылесос
Выберите нужную насадку в зависимости от того, что нужно очистить, и вставьте ее 
непосредственно в корпус пылесоса.

Пылесборник
Поверните пылесборник и снимите его с корпуса.

Зарядка аккумулятора
Если аккумулятор разряжен, индикатор заряда горит красным. В этом случае 
подключите блок питания к аккумулятору и к сети.

4. ЧИСТКА И УХОД

Не используйте для чистки пылесоса абразивные губки, порошки или чистящие 
средства.
Для очистки корпуса используйте мягкую влажную чистую ткань.
Не допускайте попадания воды в пылесос.
Храните пылесос в прохладном сухом месте, недоступном для детей.
Не погружайте пылесос в воду и не мойте его детали в посудомоечной машине.

Обслуживание фильтров
Поверните пылесборник и снимите его с корпуса.
Выньте сетчатый фильтр, губчатый фильтр и корпус фильтров.
Промойте все фильтры и корпус.
Перед сборкой тщательно просушите сетчатый фильтр, губчатый фильтр и корпус 
фильтров.
Примечание: все фильтры можно мыть теплой водой. Не используйте моющие сред-
ства.

5. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул: 05546
Название: Conga Rockstar 200 Vital ErgoFlex
300 Вт, 100–240 В, 50/60 Гц
Аккумулятор: 25,9 В постоянного тока, 2500 мАч
Щетка: 25,9 В постоянного тока, 30 Вт
Сделано в КНР | Разработано в Испании

7. УТИЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ

Директива Европейского парламента и Совета Европы 2012/19/EU об 
отходах электрического и электронного оборудования (WEEE) запре-
щает утилизировать старые бытовые электроприборы вместе с обыч-
ными несортированными бытовыми отходами.

Старые бытовые приборы необходимо собирать отдельно, чтобы оптимизировать 
восстановление и переработку материалов, содержащихся в них, и уменьшить 
воздействие на здоровье человека и окружающую среду.
Перечеркнутый символ «мусорный бак на колесиках» на изделии напоминает вам о 
необходимости правильно утилизировать прибор. Если прибор имеет встроенный 
аккумулятор или в нем используются батарейки, их следует извлечь из устройства и 
утилизировать соответствующим образом.
Для получения информации о правильной утилизации старых приборов и/или 
элементов питания потребители должны обратиться в местные органы власти или к 
продавцу.

8. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА И ГАРАНТИЯ

Гарантийный ремонт прибора производится при предъявлении клиентом гарантий-
ного талона, кассового или товарного чека (в том числе электронного), в котором 
указан продавец, наименование товара, дата продажи. 
Гарантийное обслуживание осуществляет авторизированный сервисный центр 
BRAND ASC, Павелецкая набережная, д. 2, стр. 21, БЦ Loft Ville. При обнаружении 
неисправности прибора оставьте, пожалуйста, заявку на официальном сайте 
сервисного центра brandasc.ru. Все обращения принимаются в электронной форме. 

Датой отсчета начала гарантийного периода является дата продажи, указанная в 
документе, подтверждающем покупку. По всем вопросам, связанным с эксплуата-
цией прибора, вы можете обращаться на официальный сайт бренда в России: 
cecotec.com.ru. 
Стандартный срок гарантии — 1 год с момента покупки. Помимо этого, есть возмож-
ность получить расширенную гарантию — дополнительные 12 месяцев гарантии при 
регистрации прибора в личном кабинете покупателя на сайте cecotec.com.ru в 
течение 30 дней с момента покупки. 
Гарантийное обслуживание распространяется на все производственные дефекты 
прибора.
Гарантия не действует, если:
• прибор использовался не по назначению, был поврежден, подвергался воздей-

ствию влаги, его погружали в жидкость или коррозионные вещества, а также при 
других неисправностях, возникших по вине покупателя;

• прибор разбирали, модифицировали или ремонтировали лица, не уполномоченные 
официальной службой технической поддержки Cecotec;

• возникли неисправности в результате естественного износа частей прибора в 
процессе эксплуатации.

Гарантийные обязательства не распространяются на материалы и детали, которые 
считаются расходуемыми в процессе эксплуатации.

Гарантийный талон

Название устройства:     Вертикальный беспроводной пылесос

Модель:     ROCKSTAR 200 VITAL ERGOFLEX

Дата продажи:     От даты чека*

Срок гарантийной поддержки:     12 мес.**

* Дата начала гарантии устанавливается датой чека продавца
** Чтобы получить дополнительную гарантию сроком на 12 месяцев, необходимо 
зарегистрировать устройство в личном кабинете на официальном сайте: cecotec.com.ru
*** Гарантийный талон действителен при предъявлении кассового или товарного 
чека

Cecotec Innovaciones S.L
Pinadeta S/N - 46930 Quart de Poblet - Valencia, 
Испания.

Организация, уполномоченная изготовителем на 
принятие претензий от потребителей в Россий-
ской Федерации:
ООО «Авакс», Российская Федерация, 115114 г. 
Москва, Павелецкая набережная, 2, стр. 2.



ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед использованием пылесоса внимательно прочтите это руководство. Сохрани-
те его для использования в будущем или для новых пользователей.

Убедитесь, что напряжение в сети соответствует напряжению, указанному на 
паспортной табличке прибора, и что розетка заземлена.
Этот пылесос предназначен только для домашнего использования. Он не подходит 
для коммерческого или промышленного использования.
Регулярно проверяйте шнур питания на наличие видимых повреждений. Повре-
жденный шнур во избежание риска должен быть заменен официальной службой 
технической поддержки Cecotec.
Не используйте пылесос в случае падения или при наличии видимых признаков 
повреждения.
Не пытайтесь ремонтировать пылесос самостоятельно. Для получения консультации 
свяжитесь с официальной службой технической поддержки Cecotec.
Не используйте принадлежности, не рекомендованные Cecotec, так как это может 
привести к получению травмы или повреждению пылесоса.
Не размещайте пылесос рядом с источниками тепла, легковоспламеняющимися 
веществами, влажными поверхностями, где он может упасть или попасть в воду или 
другую жидкость. Не используйте пылесос вне помещений.
Не используйте пылесос для уборки жидкостей, зажженных спичек, окурков, горяче-
го пепла или влажных поверхностей.
Не используйте его на бетоне, асфальте или других грубых поверхностях.
При использовании пылесоса для чистки лестниц соблюдайте особую осторожность.
Не закрывайте отверстия и не препятствуйте потоку воздуха. Не допускайте попада-
ния в отверстия пыли, пуха, одежды или пальцев. Держите волосы вдали от движу-
щихся частей.
Выключайте и отсоединяйте пылесос от электросети, если не будете пользоваться 
им в течение длительного периода времени, перед чисткой или ремонтом, перед 
установкой компонентов и извлечением аккумулятора.
Ни в коем случае не вносите изменения в зарядное устройство.
Не используйте аккумуляторы для других устройств или от сторонних производителей.
Не переносите аккумулятор за шнур и не наматывайте шнур на аккумулятор для 
хранения.
Чтобы отключить пылесос от розетки, тяните за вилку, а не за шнур.
Не погружайте шнур, вилку или любую несъемную часть прибора в воду или другую 
жидкость. Не подвергайте электрические соединения воздействию воды. Не 
включайте в розетку и не выключайте прибор мокрыми руками.
Этот пылесос не предназначен для использования детьми младше 12 лет. Дети 
старше 12 лет могут использовать его под присмотром взрослых.
Этим пылесосом могут пользоваться лица с ограниченными физическими или 
умственными способностями и нарушениями органов чувств, а также лица с 
недостаточным опытом или знаниями, если они находятся под наблюдением либо 
проинструктированы о безопасном использовании прибора и понимают связанные 
с этим риски.
Не разрешайте маленьким детям играть с прибором. Не оставляйте детей без 
присмотра рядом с работающим пылесосом.

7CONGA ROCKSTAR 200 VITAL ERGOFLEX

Инструкции по использованию аккумуляторов
В этом пылесосе используются литий-ионные аккумуляторы. Запрещается сжигать 
их и подвергать воздействию высоких температур, так как они могут взорваться.
В экстремальных условиях возможна протечка аккумулятора или элементов 
аккумулятора. Не прикасайтесь к жидкости, вытекшей из аккумулятора.
При попадании жидкости на кожу немедленно промойте ее водой с мылом. Если жидкость 
попала в глаза, немедленно промойте их чистой водой в течение минимум 10 минут и 
обратитесь за медицинской помощью. При обращении с аккумулятором надевайте 
перчатки и немедленно утилизируйте его в соответствии с местным законодательством.
Избегайте контакта аккумулятора с небольшими металлическими предметами, 
например канцелярскими скрепками, монетами, ключами, гвоздями или винтами.

1. КОНСТРУКЦИЯ

Рис. 1
1. Пылесборник
2. Кнопка отсоединения всасывающей трубы
3. Всасывающая труба с коленом Flex
4. Пылесборная насадка со щеткой
5. Выключатель питания
6. Ручка и аккумулятор
7. Переключатель мощности
8. Кнопка разблокировки пылесборной насадки

База для зарядки
Рис. 2
1. База для зарядки
2. Блок питания
3. Настенный кронштейн
4. Насадка 2 в 1
5. Щетка для мебели
6. Щетка Халиско
7. Многофункциональная силиконовая щетка с щетиной

2. ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Достаньте пылесос из коробки.
Убедитесь в отсутствии видимых повреждений, если таковые наблюдаются, как 
можно скорее обратитесь в службу технической поддержки Cecotec для консульта-
ции или ремонта.

3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Сборка
Примечание: в комплект поставки входят два винта для крепления настенного 
кронштейна.
Установите аккумулятор в основной корпус пылесоса, совместив его с направляю-
щими на корпусе и сдвинув вниз.

Вставьте всасывающую трубу в основной корпус до фиксации (должен быть слышен 
щелчок).
Трубу с коленом Flex используйте для уборки самых сложных загрязнений. Чтобы 
изогнуть трубу, нажмите кнопку Flex.
Присоедините пылесборную насадку со щеткой к другому концу всасывающей 
трубы.
Выберите щетку в зависимости от очищаемой поверхности: щетку Халиско или 
многофункциональную щетку.
Щетка Халиско специально разработана для чистки твердых полов, но ее можно 
эффективно использовать для чистки любых поверхностей, например мягких полов.
Многофункциональная силиконовая щетка с щетиной идеально подходит для 
чистки ковров и удаления шерсти домашних животных.
Чтобы сменить щетку, нажмите кнопку фиксатора щетки сбоку, снимите щетку и 
вставьте новую.
Рис. 3

Чтобы включить или выключить пылесос, нажмите кнопку включения/выключения.
Нажмите крючок на ручке, чтобы выбрать желаемый уровень мощности.

Ручной пылесос
Выберите нужную насадку в зависимости от того, что нужно очистить, и вставьте ее 
непосредственно в корпус пылесоса.

Пылесборник
Поверните пылесборник и снимите его с корпуса.

Зарядка аккумулятора
Если аккумулятор разряжен, индикатор заряда горит красным. В этом случае 
подключите блок питания к аккумулятору и к сети.

4. ЧИСТКА И УХОД

Не используйте для чистки пылесоса абразивные губки, порошки или чистящие 
средства.
Для очистки корпуса используйте мягкую влажную чистую ткань.
Не допускайте попадания воды в пылесос.
Храните пылесос в прохладном сухом месте, недоступном для детей.
Не погружайте пылесос в воду и не мойте его детали в посудомоечной машине.

Обслуживание фильтров
Поверните пылесборник и снимите его с корпуса.
Выньте сетчатый фильтр, губчатый фильтр и корпус фильтров.
Промойте все фильтры и корпус.
Перед сборкой тщательно просушите сетчатый фильтр, губчатый фильтр и корпус 
фильтров.
Примечание: все фильтры можно мыть теплой водой. Не используйте моющие сред-
ства.

5. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул: 05546
Название: Conga Rockstar 200 Vital ErgoFlex
300 Вт, 100–240 В, 50/60 Гц
Аккумулятор: 25,9 В постоянного тока, 2500 мАч
Щетка: 25,9 В постоянного тока, 30 Вт
Сделано в КНР | Разработано в Испании

7. УТИЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ

Директива Европейского парламента и Совета Европы 2012/19/EU об 
отходах электрического и электронного оборудования (WEEE) запре-
щает утилизировать старые бытовые электроприборы вместе с обыч-
ными несортированными бытовыми отходами.

Старые бытовые приборы необходимо собирать отдельно, чтобы оптимизировать 
восстановление и переработку материалов, содержащихся в них, и уменьшить 
воздействие на здоровье человека и окружающую среду.
Перечеркнутый символ «мусорный бак на колесиках» на изделии напоминает вам о 
необходимости правильно утилизировать прибор. Если прибор имеет встроенный 
аккумулятор или в нем используются батарейки, их следует извлечь из устройства и 
утилизировать соответствующим образом.
Для получения информации о правильной утилизации старых приборов и/или 
элементов питания потребители должны обратиться в местные органы власти или к 
продавцу.

8. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА И ГАРАНТИЯ

Гарантийный ремонт прибора производится при предъявлении клиентом гарантий-
ного талона, кассового или товарного чека (в том числе электронного), в котором 
указан продавец, наименование товара, дата продажи. 
Гарантийное обслуживание осуществляет авторизированный сервисный центр 
BRAND ASC, Павелецкая набережная, д. 2, стр. 21, БЦ Loft Ville. При обнаружении 
неисправности прибора оставьте, пожалуйста, заявку на официальном сайте 
сервисного центра brandasc.ru. Все обращения принимаются в электронной форме. 

Датой отсчета начала гарантийного периода является дата продажи, указанная в 
документе, подтверждающем покупку. По всем вопросам, связанным с эксплуата-
цией прибора, вы можете обращаться на официальный сайт бренда в России: 
cecotec.com.ru. 
Стандартный срок гарантии — 1 год с момента покупки. Помимо этого, есть возмож-
ность получить расширенную гарантию — дополнительные 12 месяцев гарантии при 
регистрации прибора в личном кабинете покупателя на сайте cecotec.com.ru в 
течение 30 дней с момента покупки. 
Гарантийное обслуживание распространяется на все производственные дефекты 
прибора.
Гарантия не действует, если:
• прибор использовался не по назначению, был поврежден, подвергался воздей-

ствию влаги, его погружали в жидкость или коррозионные вещества, а также при 
других неисправностях, возникших по вине покупателя;

• прибор разбирали, модифицировали или ремонтировали лица, не уполномоченные 
официальной службой технической поддержки Cecotec;

• возникли неисправности в результате естественного износа частей прибора в 
процессе эксплуатации.

Гарантийные обязательства не распространяются на материалы и детали, которые 
считаются расходуемыми в процессе эксплуатации.

Гарантийный талон

Название устройства:     Вертикальный беспроводной пылесос

Модель:     ROCKSTAR 200 VITAL ERGOFLEX

Дата продажи:     От даты чека*

Срок гарантийной поддержки:     12 мес.**

* Дата начала гарантии устанавливается датой чека продавца
** Чтобы получить дополнительную гарантию сроком на 12 месяцев, необходимо 
зарегистрировать устройство в личном кабинете на официальном сайте: cecotec.com.ru
*** Гарантийный талон действителен при предъявлении кассового или товарного 
чека

Cecotec Innovaciones S.L
Pinadeta S/N - 46930 Quart de Poblet - Valencia, 
Испания.

Организация, уполномоченная изготовителем на 
принятие претензий от потребителей в Россий-
ской Федерации:
ООО «Авакс», Российская Федерация, 115114 г. 
Москва, Павелецкая набережная, 2, стр. 2.



ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед использованием пылесоса внимательно прочтите это руководство. Сохрани-
те его для использования в будущем или для новых пользователей.

Убедитесь, что напряжение в сети соответствует напряжению, указанному на 
паспортной табличке прибора, и что розетка заземлена.
Этот пылесос предназначен только для домашнего использования. Он не подходит 
для коммерческого или промышленного использования.
Регулярно проверяйте шнур питания на наличие видимых повреждений. Повре-
жденный шнур во избежание риска должен быть заменен официальной службой 
технической поддержки Cecotec.
Не используйте пылесос в случае падения или при наличии видимых признаков 
повреждения.
Не пытайтесь ремонтировать пылесос самостоятельно. Для получения консультации 
свяжитесь с официальной службой технической поддержки Cecotec.
Не используйте принадлежности, не рекомендованные Cecotec, так как это может 
привести к получению травмы или повреждению пылесоса.
Не размещайте пылесос рядом с источниками тепла, легковоспламеняющимися 
веществами, влажными поверхностями, где он может упасть или попасть в воду или 
другую жидкость. Не используйте пылесос вне помещений.
Не используйте пылесос для уборки жидкостей, зажженных спичек, окурков, горяче-
го пепла или влажных поверхностей.
Не используйте его на бетоне, асфальте или других грубых поверхностях.
При использовании пылесоса для чистки лестниц соблюдайте особую осторожность.
Не закрывайте отверстия и не препятствуйте потоку воздуха. Не допускайте попада-
ния в отверстия пыли, пуха, одежды или пальцев. Держите волосы вдали от движу-
щихся частей.
Выключайте и отсоединяйте пылесос от электросети, если не будете пользоваться 
им в течение длительного периода времени, перед чисткой или ремонтом, перед 
установкой компонентов и извлечением аккумулятора.
Ни в коем случае не вносите изменения в зарядное устройство.
Не используйте аккумуляторы для других устройств или от сторонних производителей.
Не переносите аккумулятор за шнур и не наматывайте шнур на аккумулятор для 
хранения.
Чтобы отключить пылесос от розетки, тяните за вилку, а не за шнур.
Не погружайте шнур, вилку или любую несъемную часть прибора в воду или другую 
жидкость. Не подвергайте электрические соединения воздействию воды. Не 
включайте в розетку и не выключайте прибор мокрыми руками.
Этот пылесос не предназначен для использования детьми младше 12 лет. Дети 
старше 12 лет могут использовать его под присмотром взрослых.
Этим пылесосом могут пользоваться лица с ограниченными физическими или 
умственными способностями и нарушениями органов чувств, а также лица с 
недостаточным опытом или знаниями, если они находятся под наблюдением либо 
проинструктированы о безопасном использовании прибора и понимают связанные 
с этим риски.
Не разрешайте маленьким детям играть с прибором. Не оставляйте детей без 
присмотра рядом с работающим пылесосом.

Инструкции по использованию аккумуляторов
В этом пылесосе используются литий-ионные аккумуляторы. Запрещается сжигать 
их и подвергать воздействию высоких температур, так как они могут взорваться.
В экстремальных условиях возможна протечка аккумулятора или элементов 
аккумулятора. Не прикасайтесь к жидкости, вытекшей из аккумулятора.
При попадании жидкости на кожу немедленно промойте ее водой с мылом. Если жидкость 
попала в глаза, немедленно промойте их чистой водой в течение минимум 10 минут и 
обратитесь за медицинской помощью. При обращении с аккумулятором надевайте 
перчатки и немедленно утилизируйте его в соответствии с местным законодательством.
Избегайте контакта аккумулятора с небольшими металлическими предметами, 
например канцелярскими скрепками, монетами, ключами, гвоздями или винтами.

1. КОНСТРУКЦИЯ

Рис. 1
1. Пылесборник
2. Кнопка отсоединения всасывающей трубы
3. Всасывающая труба с коленом Flex
4. Пылесборная насадка со щеткой
5. Выключатель питания
6. Ручка и аккумулятор
7. Переключатель мощности
8. Кнопка разблокировки пылесборной насадки

База для зарядки
Рис. 2
1. База для зарядки
2. Блок питания
3. Настенный кронштейн
4. Насадка 2 в 1
5. Щетка для мебели
6. Щетка Халиско
7. Многофункциональная силиконовая щетка с щетиной

2. ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Достаньте пылесос из коробки.
Убедитесь в отсутствии видимых повреждений, если таковые наблюдаются, как 
можно скорее обратитесь в службу технической поддержки Cecotec для консульта-
ции или ремонта.

3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Сборка
Примечание: в комплект поставки входят два винта для крепления настенного 
кронштейна.
Установите аккумулятор в основной корпус пылесоса, совместив его с направляю-
щими на корпусе и сдвинув вниз.

Вставьте всасывающую трубу в основной корпус до фиксации (должен быть слышен 
щелчок).
Трубу с коленом Flex используйте для уборки самых сложных загрязнений. Чтобы 
изогнуть трубу, нажмите кнопку Flex.
Присоедините пылесборную насадку со щеткой к другому концу всасывающей 
трубы.
Выберите щетку в зависимости от очищаемой поверхности: щетку Халиско или 
многофункциональную щетку.
Щетка Халиско специально разработана для чистки твердых полов, но ее можно 
эффективно использовать для чистки любых поверхностей, например мягких полов.
Многофункциональная силиконовая щетка с щетиной идеально подходит для 
чистки ковров и удаления шерсти домашних животных.
Чтобы сменить щетку, нажмите кнопку фиксатора щетки сбоку, снимите щетку и 
вставьте новую.
Рис. 3

Чтобы включить или выключить пылесос, нажмите кнопку включения/выключения.
Нажмите крючок на ручке, чтобы выбрать желаемый уровень мощности.

Ручной пылесос
Выберите нужную насадку в зависимости от того, что нужно очистить, и вставьте ее 
непосредственно в корпус пылесоса.

Пылесборник
Поверните пылесборник и снимите его с корпуса.

Зарядка аккумулятора
Если аккумулятор разряжен, индикатор заряда горит красным. В этом случае 
подключите блок питания к аккумулятору и к сети.

4. ЧИСТКА И УХОД

Не используйте для чистки пылесоса абразивные губки, порошки или чистящие 
средства.
Для очистки корпуса используйте мягкую влажную чистую ткань.
Не допускайте попадания воды в пылесос.
Храните пылесос в прохладном сухом месте, недоступном для детей.
Не погружайте пылесос в воду и не мойте его детали в посудомоечной машине.

Обслуживание фильтров
Поверните пылесборник и снимите его с корпуса.
Выньте сетчатый фильтр, губчатый фильтр и корпус фильтров.
Промойте все фильтры и корпус.
Перед сборкой тщательно просушите сетчатый фильтр, губчатый фильтр и корпус 
фильтров.
Примечание: все фильтры можно мыть теплой водой. Не используйте моющие сред-
ства.

5. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул: 05546
Название: Conga Rockstar 200 Vital ErgoFlex
300 Вт, 100–240 В, 50/60 Гц
Аккумулятор: 25,9 В постоянного тока, 2500 мАч
Щетка: 25,9 В постоянного тока, 30 Вт
Сделано в КНР | Разработано в Испании

7. УТИЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ

Директива Европейского парламента и Совета Европы 2012/19/EU об 
отходах электрического и электронного оборудования (WEEE) запре-
щает утилизировать старые бытовые электроприборы вместе с обыч-
ными несортированными бытовыми отходами.

Старые бытовые приборы необходимо собирать отдельно, чтобы оптимизировать 
восстановление и переработку материалов, содержащихся в них, и уменьшить 
воздействие на здоровье человека и окружающую среду.
Перечеркнутый символ «мусорный бак на колесиках» на изделии напоминает вам о 
необходимости правильно утилизировать прибор. Если прибор имеет встроенный 
аккумулятор или в нем используются батарейки, их следует извлечь из устройства и 
утилизировать соответствующим образом.
Для получения информации о правильной утилизации старых приборов и/или 
элементов питания потребители должны обратиться в местные органы власти или к 
продавцу.

8. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА И ГАРАНТИЯ

Гарантийный ремонт прибора производится при предъявлении клиентом гарантий-
ного талона, кассового или товарного чека (в том числе электронного), в котором 
указан продавец, наименование товара, дата продажи. 
Гарантийное обслуживание осуществляет авторизированный сервисный центр 
BRAND ASC, Павелецкая набережная, д. 2, стр. 21, БЦ Loft Ville. При обнаружении 
неисправности прибора оставьте, пожалуйста, заявку на официальном сайте 
сервисного центра brandasc.ru. Все обращения принимаются в электронной форме. 

Датой отсчета начала гарантийного периода является дата продажи, указанная в 
документе, подтверждающем покупку. По всем вопросам, связанным с эксплуата-
цией прибора, вы можете обращаться на официальный сайт бренда в России: 
cecotec.com.ru. 
Стандартный срок гарантии — 1 год с момента покупки. Помимо этого, есть возмож-
ность получить расширенную гарантию — дополнительные 12 месяцев гарантии при 
регистрации прибора в личном кабинете покупателя на сайте cecotec.com.ru в 
течение 30 дней с момента покупки. 
Гарантийное обслуживание распространяется на все производственные дефекты 
прибора.
Гарантия не действует, если:
• прибор использовался не по назначению, был поврежден, подвергался воздей-

ствию влаги, его погружали в жидкость или коррозионные вещества, а также при 
других неисправностях, возникших по вине покупателя;

• прибор разбирали, модифицировали или ремонтировали лица, не уполномоченные 
официальной службой технической поддержки Cecotec;

• возникли неисправности в результате естественного износа частей прибора в 
процессе эксплуатации.

Гарантийные обязательства не распространяются на материалы и детали, которые 
считаются расходуемыми в процессе эксплуатации.

Гарантийный талон

Название устройства:     Вертикальный беспроводной пылесос

Модель:     ROCKSTAR 200 VITAL ERGOFLEX

Дата продажи:     От даты чека*

Срок гарантийной поддержки:     12 мес.**

* Дата начала гарантии устанавливается датой чека продавца
** Чтобы получить дополнительную гарантию сроком на 12 месяцев, необходимо 
зарегистрировать устройство в личном кабинете на официальном сайте: cecotec.com.ru
*** Гарантийный талон действителен при предъявлении кассового или товарного 
чека

Cecotec Innovaciones S.L
Pinadeta S/N - 46930 Quart de Poblet - Valencia, 
Испания.

Организация, уполномоченная изготовителем на 
принятие претензий от потребителей в Россий-
ской Федерации:
ООО «Авакс», Российская Федерация, 115114 г. 
Москва, Павелецкая набережная, 2, стр. 2.
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ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед использованием пылесоса внимательно прочтите это руководство. Сохрани-
те его для использования в будущем или для новых пользователей.

Убедитесь, что напряжение в сети соответствует напряжению, указанному на 
паспортной табличке прибора, и что розетка заземлена.
Этот пылесос предназначен только для домашнего использования. Он не подходит 
для коммерческого или промышленного использования.
Регулярно проверяйте шнур питания на наличие видимых повреждений. Повре-
жденный шнур во избежание риска должен быть заменен официальной службой 
технической поддержки Cecotec.
Не используйте пылесос в случае падения или при наличии видимых признаков 
повреждения.
Не пытайтесь ремонтировать пылесос самостоятельно. Для получения консультации 
свяжитесь с официальной службой технической поддержки Cecotec.
Не используйте принадлежности, не рекомендованные Cecotec, так как это может 
привести к получению травмы или повреждению пылесоса.
Не размещайте пылесос рядом с источниками тепла, легковоспламеняющимися 
веществами, влажными поверхностями, где он может упасть или попасть в воду или 
другую жидкость. Не используйте пылесос вне помещений.
Не используйте пылесос для уборки жидкостей, зажженных спичек, окурков, горяче-
го пепла или влажных поверхностей.
Не используйте его на бетоне, асфальте или других грубых поверхностях.
При использовании пылесоса для чистки лестниц соблюдайте особую осторожность.
Не закрывайте отверстия и не препятствуйте потоку воздуха. Не допускайте попада-
ния в отверстия пыли, пуха, одежды или пальцев. Держите волосы вдали от движу-
щихся частей.
Выключайте и отсоединяйте пылесос от электросети, если не будете пользоваться 
им в течение длительного периода времени, перед чисткой или ремонтом, перед 
установкой компонентов и извлечением аккумулятора.
Ни в коем случае не вносите изменения в зарядное устройство.
Не используйте аккумуляторы для других устройств или от сторонних производителей.
Не переносите аккумулятор за шнур и не наматывайте шнур на аккумулятор для 
хранения.
Чтобы отключить пылесос от розетки, тяните за вилку, а не за шнур.
Не погружайте шнур, вилку или любую несъемную часть прибора в воду или другую 
жидкость. Не подвергайте электрические соединения воздействию воды. Не 
включайте в розетку и не выключайте прибор мокрыми руками.
Этот пылесос не предназначен для использования детьми младше 12 лет. Дети 
старше 12 лет могут использовать его под присмотром взрослых.
Этим пылесосом могут пользоваться лица с ограниченными физическими или 
умственными способностями и нарушениями органов чувств, а также лица с 
недостаточным опытом или знаниями, если они находятся под наблюдением либо 
проинструктированы о безопасном использовании прибора и понимают связанные 
с этим риски.
Не разрешайте маленьким детям играть с прибором. Не оставляйте детей без 
присмотра рядом с работающим пылесосом.

Инструкции по использованию аккумуляторов
В этом пылесосе используются литий-ионные аккумуляторы. Запрещается сжигать 
их и подвергать воздействию высоких температур, так как они могут взорваться.
В экстремальных условиях возможна протечка аккумулятора или элементов 
аккумулятора. Не прикасайтесь к жидкости, вытекшей из аккумулятора.
При попадании жидкости на кожу немедленно промойте ее водой с мылом. Если жидкость 
попала в глаза, немедленно промойте их чистой водой в течение минимум 10 минут и 
обратитесь за медицинской помощью. При обращении с аккумулятором надевайте 
перчатки и немедленно утилизируйте его в соответствии с местным законодательством.
Избегайте контакта аккумулятора с небольшими металлическими предметами, 
например канцелярскими скрепками, монетами, ключами, гвоздями или винтами.

1. КОНСТРУКЦИЯ

Рис. 1
1. Пылесборник
2. Кнопка отсоединения всасывающей трубы
3. Всасывающая труба с коленом Flex
4. Пылесборная насадка со щеткой
5. Выключатель питания
6. Ручка и аккумулятор
7. Переключатель мощности
8. Кнопка разблокировки пылесборной насадки

База для зарядки
Рис. 2
1. База для зарядки
2. Блок питания
3. Настенный кронштейн
4. Насадка 2 в 1
5. Щетка для мебели
6. Щетка Халиско
7. Многофункциональная силиконовая щетка с щетиной

2. ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Достаньте пылесос из коробки.
Убедитесь в отсутствии видимых повреждений, если таковые наблюдаются, как 
можно скорее обратитесь в службу технической поддержки Cecotec для консульта-
ции или ремонта.

3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Сборка
Примечание: в комплект поставки входят два винта для крепления настенного 
кронштейна.
Установите аккумулятор в основной корпус пылесоса, совместив его с направляю-
щими на корпусе и сдвинув вниз.

Вставьте всасывающую трубу в основной корпус до фиксации (должен быть слышен 
щелчок).
Трубу с коленом Flex используйте для уборки самых сложных загрязнений. Чтобы 
изогнуть трубу, нажмите кнопку Flex.
Присоедините пылесборную насадку со щеткой к другому концу всасывающей 
трубы.
Выберите щетку в зависимости от очищаемой поверхности: щетку Халиско или 
многофункциональную щетку.
Щетка Халиско специально разработана для чистки твердых полов, но ее можно 
эффективно использовать для чистки любых поверхностей, например мягких полов.
Многофункциональная силиконовая щетка с щетиной идеально подходит для 
чистки ковров и удаления шерсти домашних животных.
Чтобы сменить щетку, нажмите кнопку фиксатора щетки сбоку, снимите щетку и 
вставьте новую.
Рис. 3

Чтобы включить или выключить пылесос, нажмите кнопку включения/выключения.
Нажмите крючок на ручке, чтобы выбрать желаемый уровень мощности.

Ручной пылесос
Выберите нужную насадку в зависимости от того, что нужно очистить, и вставьте ее 
непосредственно в корпус пылесоса.

Пылесборник
Поверните пылесборник и снимите его с корпуса.

Зарядка аккумулятора
Если аккумулятор разряжен, индикатор заряда горит красным. В этом случае 
подключите блок питания к аккумулятору и к сети.

4. ЧИСТКА И УХОД

Не используйте для чистки пылесоса абразивные губки, порошки или чистящие 
средства.
Для очистки корпуса используйте мягкую влажную чистую ткань.
Не допускайте попадания воды в пылесос.
Храните пылесос в прохладном сухом месте, недоступном для детей.
Не погружайте пылесос в воду и не мойте его детали в посудомоечной машине.

Обслуживание фильтров
Поверните пылесборник и снимите его с корпуса.
Выньте сетчатый фильтр, губчатый фильтр и корпус фильтров.
Промойте все фильтры и корпус.
Перед сборкой тщательно просушите сетчатый фильтр, губчатый фильтр и корпус 
фильтров.
Примечание: все фильтры можно мыть теплой водой. Не используйте моющие сред-
ства.

5. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул: 05546
Название: Conga Rockstar 200 Vital ErgoFlex
300 Вт, 100–240 В, 50/60 Гц
Аккумулятор: 25,9 В постоянного тока, 2500 мАч
Щетка: 25,9 В постоянного тока, 30 Вт
Сделано в КНР | Разработано в Испании

7. УТИЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ

Директива Европейского парламента и Совета Европы 2012/19/EU об 
отходах электрического и электронного оборудования (WEEE) запре-
щает утилизировать старые бытовые электроприборы вместе с обыч-
ными несортированными бытовыми отходами.

Старые бытовые приборы необходимо собирать отдельно, чтобы оптимизировать 
восстановление и переработку материалов, содержащихся в них, и уменьшить 
воздействие на здоровье человека и окружающую среду.
Перечеркнутый символ «мусорный бак на колесиках» на изделии напоминает вам о 
необходимости правильно утилизировать прибор. Если прибор имеет встроенный 
аккумулятор или в нем используются батарейки, их следует извлечь из устройства и 
утилизировать соответствующим образом.
Для получения информации о правильной утилизации старых приборов и/или 
элементов питания потребители должны обратиться в местные органы власти или к 
продавцу.

8. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА И ГАРАНТИЯ

Гарантийный ремонт прибора производится при предъявлении клиентом гарантий-
ного талона, кассового или товарного чека (в том числе электронного), в котором 
указан продавец, наименование товара, дата продажи. 
Гарантийное обслуживание осуществляет авторизированный сервисный центр 
BRAND ASC, Павелецкая набережная, д. 2, стр. 21, БЦ Loft Ville. При обнаружении 
неисправности прибора оставьте, пожалуйста, заявку на официальном сайте 
сервисного центра. Все обращения принимаются в электронной форме. 

Датой отсчета начала гарантийного периода является дата продажи, указанная в 
документе, подтверждающем покупку. По всем вопросам, связанным с эксплуата-
цией прибора, вы можете обращаться на официальный сайт бренда в России: 
cecotec.com.ru. 
Стандартный срок гарантии — 1 год с момента покупки. Помимо этого, есть возмож-
ность получить расширенную гарантию — дополнительные 12 месяцев гарантии при 
регистрации прибора в личном кабинете покупателя на сайте cecotec.com.ru в 
течение 30 дней с момента покупки. 
Гарантийное обслуживание распространяется на все производственные дефекты 
прибора.
Гарантия не действует, если:
• прибор использовался не по назначению, был поврежден, подвергался воздей-

ствию влаги, его погружали в жидкость или коррозионные вещества, а также при 
других неисправностях, возникших по вине покупателя;

• прибор разбирали, модифицировали или ремонтировали лица, не уполномоченные 
официальной службой технической поддержки Cecotec;

• возникли неисправности в результате естественного износа частей прибора в 
процессе эксплуатации.

Гарантийные обязательства не распространяются на материалы и детали, которые 
считаются расходуемыми в процессе эксплуатации.

Гарантийный талон

Название устройства:     Вертикальный беспроводной пылесос

Модель:     ROCKSTAR 200 VITAL ERGOFLEX

Дата продажи:     От даты чека*

Срок гарантийной поддержки:     12 мес.**

* Дата начала гарантии устанавливается датой чека продавца
** Чтобы получить дополнительную гарантию сроком на 12 месяцев, необходимо 
зарегистрировать устройство в личном кабинете на официальном сайте: cecotec.com.ru
*** Гарантийный талон действителен при предъявлении кассового или товарного 
чека

Cecotec Innovaciones S.L
Pinadeta S/N - 46930 Quart de Poblet - Valencia, 
Испания.

Организация, уполномоченная изготовителем на 
принятие претензий от потребителей в Россий-
ской Федерации:
ООО «Авакс», Российская Федерация, 115114 г. 
Москва, Павелецкая набережная, 2, стр. 2.

Проблема Решение

Опустошите пылесборник. Убедитесь, 
что пылесборник установлен правильно.
Очистите фильтр 

Зарядите аккумулятор. 
Очистите щетку

Аккумулятор не заряжается Проверьте соединения. 
Проверьте розетку

Пылесос не всасывает должным 
образом

Пылесос останавливается 
или не включается
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ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед использованием пылесоса внимательно прочтите это руководство. Сохрани-
те его для использования в будущем или для новых пользователей.

Убедитесь, что напряжение в сети соответствует напряжению, указанному на 
паспортной табличке прибора, и что розетка заземлена.
Этот пылесос предназначен только для домашнего использования. Он не подходит 
для коммерческого или промышленного использования.
Регулярно проверяйте шнур питания на наличие видимых повреждений. Повре-
жденный шнур во избежание риска должен быть заменен официальной службой 
технической поддержки Cecotec.
Не используйте пылесос в случае падения или при наличии видимых признаков 
повреждения.
Не пытайтесь ремонтировать пылесос самостоятельно. Для получения консультации 
свяжитесь с официальной службой технической поддержки Cecotec.
Не используйте принадлежности, не рекомендованные Cecotec, так как это может 
привести к получению травмы или повреждению пылесоса.
Не размещайте пылесос рядом с источниками тепла, легковоспламеняющимися 
веществами, влажными поверхностями, где он может упасть или попасть в воду или 
другую жидкость. Не используйте пылесос вне помещений.
Не используйте пылесос для уборки жидкостей, зажженных спичек, окурков, горяче-
го пепла или влажных поверхностей.
Не используйте его на бетоне, асфальте или других грубых поверхностях.
При использовании пылесоса для чистки лестниц соблюдайте особую осторожность.
Не закрывайте отверстия и не препятствуйте потоку воздуха. Не допускайте попада-
ния в отверстия пыли, пуха, одежды или пальцев. Держите волосы вдали от движу-
щихся частей.
Выключайте и отсоединяйте пылесос от электросети, если не будете пользоваться 
им в течение длительного периода времени, перед чисткой или ремонтом, перед 
установкой компонентов и извлечением аккумулятора.
Ни в коем случае не вносите изменения в зарядное устройство.
Не используйте аккумуляторы для других устройств или от сторонних производителей.
Не переносите аккумулятор за шнур и не наматывайте шнур на аккумулятор для 
хранения.
Чтобы отключить пылесос от розетки, тяните за вилку, а не за шнур.
Не погружайте шнур, вилку или любую несъемную часть прибора в воду или другую 
жидкость. Не подвергайте электрические соединения воздействию воды. Не 
включайте в розетку и не выключайте прибор мокрыми руками.
Этот пылесос не предназначен для использования детьми младше 12 лет. Дети 
старше 12 лет могут использовать его под присмотром взрослых.
Этим пылесосом могут пользоваться лица с ограниченными физическими или 
умственными способностями и нарушениями органов чувств, а также лица с 
недостаточным опытом или знаниями, если они находятся под наблюдением либо 
проинструктированы о безопасном использовании прибора и понимают связанные 
с этим риски.
Не разрешайте маленьким детям играть с прибором. Не оставляйте детей без 
присмотра рядом с работающим пылесосом.

Инструкции по использованию аккумуляторов
В этом пылесосе используются литий-ионные аккумуляторы. Запрещается сжигать 
их и подвергать воздействию высоких температур, так как они могут взорваться.
В экстремальных условиях возможна протечка аккумулятора или элементов 
аккумулятора. Не прикасайтесь к жидкости, вытекшей из аккумулятора.
При попадании жидкости на кожу немедленно промойте ее водой с мылом. Если жидкость 
попала в глаза, немедленно промойте их чистой водой в течение минимум 10 минут и 
обратитесь за медицинской помощью. При обращении с аккумулятором надевайте 
перчатки и немедленно утилизируйте его в соответствии с местным законодательством.
Избегайте контакта аккумулятора с небольшими металлическими предметами, 
например канцелярскими скрепками, монетами, ключами, гвоздями или винтами.

1. КОНСТРУКЦИЯ

Рис. 1
1. Пылесборник
2. Кнопка отсоединения всасывающей трубы
3. Всасывающая труба с коленом Flex
4. Пылесборная насадка со щеткой
5. Выключатель питания
6. Ручка и аккумулятор
7. Переключатель мощности
8. Кнопка разблокировки пылесборной насадки

База для зарядки
Рис. 2
1. База для зарядки
2. Блок питания
3. Настенный кронштейн
4. Насадка 2 в 1
5. Щетка для мебели
6. Щетка Халиско
7. Многофункциональная силиконовая щетка с щетиной

2. ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Достаньте пылесос из коробки.
Убедитесь в отсутствии видимых повреждений, если таковые наблюдаются, как 
можно скорее обратитесь в службу технической поддержки Cecotec для консульта-
ции или ремонта.

3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Сборка
Примечание: в комплект поставки входят два винта для крепления настенного 
кронштейна.
Установите аккумулятор в основной корпус пылесоса, совместив его с направляю-
щими на корпусе и сдвинув вниз.

Вставьте всасывающую трубу в основной корпус до фиксации (должен быть слышен 
щелчок).
Трубу с коленом Flex используйте для уборки самых сложных загрязнений. Чтобы 
изогнуть трубу, нажмите кнопку Flex.
Присоедините пылесборную насадку со щеткой к другому концу всасывающей 
трубы.
Выберите щетку в зависимости от очищаемой поверхности: щетку Халиско или 
многофункциональную щетку.
Щетка Халиско специально разработана для чистки твердых полов, но ее можно 
эффективно использовать для чистки любых поверхностей, например мягких полов.
Многофункциональная силиконовая щетка с щетиной идеально подходит для 
чистки ковров и удаления шерсти домашних животных.
Чтобы сменить щетку, нажмите кнопку фиксатора щетки сбоку, снимите щетку и 
вставьте новую.
Рис. 3

Чтобы включить или выключить пылесос, нажмите кнопку включения/выключения.
Нажмите крючок на ручке, чтобы выбрать желаемый уровень мощности.

Ручной пылесос
Выберите нужную насадку в зависимости от того, что нужно очистить, и вставьте ее 
непосредственно в корпус пылесоса.

Пылесборник
Поверните пылесборник и снимите его с корпуса.

Зарядка аккумулятора
Если аккумулятор разряжен, индикатор заряда горит красным. В этом случае 
подключите блок питания к аккумулятору и к сети.

4. ЧИСТКА И УХОД

Не используйте для чистки пылесоса абразивные губки, порошки или чистящие 
средства.
Для очистки корпуса используйте мягкую влажную чистую ткань.
Не допускайте попадания воды в пылесос.
Храните пылесос в прохладном сухом месте, недоступном для детей.
Не погружайте пылесос в воду и не мойте его детали в посудомоечной машине.

Обслуживание фильтров
Поверните пылесборник и снимите его с корпуса.
Выньте сетчатый фильтр, губчатый фильтр и корпус фильтров.
Промойте все фильтры и корпус.
Перед сборкой тщательно просушите сетчатый фильтр, губчатый фильтр и корпус 
фильтров.
Примечание: все фильтры можно мыть теплой водой. Не используйте моющие сред-
ства.

5. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул: 05546
Название: Conga Rockstar 200 Vital ErgoFlex
300 Вт, 100–240 В, 50/60 Гц
Аккумулятор: 25,9 В постоянного тока, 2500 мАч
Щетка: 25,9 В постоянного тока, 30 Вт
Сделано в КНР | Разработано в Испании

7. УТИЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ

Директива Европейского парламента и Совета Европы 2012/19/EU об 
отходах электрического и электронного оборудования (WEEE) запре-
щает утилизировать старые бытовые электроприборы вместе с обыч-
ными несортированными бытовыми отходами.

Старые бытовые приборы необходимо собирать отдельно, чтобы оптимизировать 
восстановление и переработку материалов, содержащихся в них, и уменьшить 
воздействие на здоровье человека и окружающую среду.
Перечеркнутый символ «мусорный бак на колесиках» на изделии напоминает вам о 
необходимости правильно утилизировать прибор. Если прибор имеет встроенный 
аккумулятор или в нем используются батарейки, их следует извлечь из устройства и 
утилизировать соответствующим образом.
Для получения информации о правильной утилизации старых приборов и/или 
элементов питания потребители должны обратиться в местные органы власти или к 
продавцу.

8. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА И ГАРАНТИЯ

Гарантийный ремонт прибора производится при предъявлении клиентом гарантий-
ного талона, кассового или товарного чека (в том числе электронного), в котором 
указан продавец, наименование товара, дата продажи. 
Гарантийное обслуживание осуществляет авторизированный сервисный центр 
BRAND ASC, Павелецкая набережная, д. 2, стр. 21, БЦ Loft Ville. При обнаружении 
неисправности прибора оставьте, пожалуйста, заявку на официальном сайте 
сервисного центра brandasc.ru. Все обращения принимаются в электронной форме. 

Датой отсчета начала гарантийного периода является дата продажи, указанная в 
документе, подтверждающем покупку. По всем вопросам, связанным с эксплуата-
цией прибора, вы можете обращаться на официальный сайт бренда в России: 
cecotec.com.ru. 
Стандартный срок гарантии — 1 год с момента покупки. Помимо этого, есть возмож-
ность получить расширенную гарантию — дополнительные 12 месяцев гарантии при 
регистрации прибора в личном кабинете покупателя на сайте cecotec.com.ru в 
течение 30 дней с момента покупки. 
Гарантийное обслуживание распространяется на все производственные дефекты 
прибора.
Гарантия не действует, если:
• прибор использовался не по назначению, был поврежден, подвергался воздей-

ствию влаги, его погружали в жидкость или коррозионные вещества, а также при 
других неисправностях, возникших по вине покупателя;

• прибор разбирали, модифицировали или ремонтировали лица, не уполномоченные 
официальной службой технической поддержки Cecotec;

• возникли неисправности в результате естественного износа частей прибора в 
процессе эксплуатации.

Гарантийные обязательства не распространяются на материалы и детали, которые 
считаются расходуемыми в процессе эксплуатации.

Гарантийный талон

Название устройства:      Вертикальный беспроводной пылесос

Модель:       ROCKSTAR 200 VITAL ERGOFLEX

Дата продажи:      От даты чека*

Срок гарантийной поддержки:     12 мес.**

* Дата начала гарантии устанавливается датой чека продавца
** Чтобы получить дополнительную гарантию сроком на 12 месяцев, необходимо 
зарегистрировать устройство в личном кабинете на официальном сайте: cecotec.com.ru
*** Гарантийный талон действителен при предъявлении кассового или товарного 
чека

Cecotec Innovaciones S.L
Pinadeta S/N - 46930 Quart de Poblet - Valencia, 
Испания.

Организация, уполномоченная изготовителем на 
принятие претензий от потребителей в Россий-
ской Федерации:
ООО «Авакс», Российская Федерация, 115114 г. 
Москва, Павелецкая набережная, 2, стр. 2.



ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед использованием пылесоса внимательно прочтите это руководство. Сохрани-
те его для использования в будущем или для новых пользователей.

Убедитесь, что напряжение в сети соответствует напряжению, указанному на 
паспортной табличке прибора, и что розетка заземлена.
Этот пылесос предназначен только для домашнего использования. Он не подходит 
для коммерческого или промышленного использования.
Регулярно проверяйте шнур питания на наличие видимых повреждений. Повре-
жденный шнур во избежание риска должен быть заменен официальной службой 
технической поддержки Cecotec.
Не используйте пылесос в случае падения или при наличии видимых признаков 
повреждения.
Не пытайтесь ремонтировать пылесос самостоятельно. Для получения консультации 
свяжитесь с официальной службой технической поддержки Cecotec.
Не используйте принадлежности, не рекомендованные Cecotec, так как это может 
привести к получению травмы или повреждению пылесоса.
Не размещайте пылесос рядом с источниками тепла, легковоспламеняющимися 
веществами, влажными поверхностями, где он может упасть или попасть в воду или 
другую жидкость. Не используйте пылесос вне помещений.
Не используйте пылесос для уборки жидкостей, зажженных спичек, окурков, горяче-
го пепла или влажных поверхностей.
Не используйте его на бетоне, асфальте или других грубых поверхностях.
При использовании пылесоса для чистки лестниц соблюдайте особую осторожность.
Не закрывайте отверстия и не препятствуйте потоку воздуха. Не допускайте попада-
ния в отверстия пыли, пуха, одежды или пальцев. Держите волосы вдали от движу-
щихся частей.
Выключайте и отсоединяйте пылесос от электросети, если не будете пользоваться 
им в течение длительного периода времени, перед чисткой или ремонтом, перед 
установкой компонентов и извлечением аккумулятора.
Ни в коем случае не вносите изменения в зарядное устройство.
Не используйте аккумуляторы для других устройств или от сторонних производителей.
Не переносите аккумулятор за шнур и не наматывайте шнур на аккумулятор для 
хранения.
Чтобы отключить пылесос от розетки, тяните за вилку, а не за шнур.
Не погружайте шнур, вилку или любую несъемную часть прибора в воду или другую 
жидкость. Не подвергайте электрические соединения воздействию воды. Не 
включайте в розетку и не выключайте прибор мокрыми руками.
Этот пылесос не предназначен для использования детьми младше 12 лет. Дети 
старше 12 лет могут использовать его под присмотром взрослых.
Этим пылесосом могут пользоваться лица с ограниченными физическими или 
умственными способностями и нарушениями органов чувств, а также лица с 
недостаточным опытом или знаниями, если они находятся под наблюдением либо 
проинструктированы о безопасном использовании прибора и понимают связанные 
с этим риски.
Не разрешайте маленьким детям играть с прибором. Не оставляйте детей без 
присмотра рядом с работающим пылесосом.

Grupo Cecotec Innovaciones S.L.
C/ de la Pinadeta s/n, 46930

Quart de Poblet, Valencia (Spain)
EALI01200804

Инструкции по использованию аккумуляторов
В этом пылесосе используются литий-ионные аккумуляторы. Запрещается сжигать 
их и подвергать воздействию высоких температур, так как они могут взорваться.
В экстремальных условиях возможна протечка аккумулятора или элементов 
аккумулятора. Не прикасайтесь к жидкости, вытекшей из аккумулятора.
При попадании жидкости на кожу немедленно промойте ее водой с мылом. Если жидкость 
попала в глаза, немедленно промойте их чистой водой в течение минимум 10 минут и 
обратитесь за медицинской помощью. При обращении с аккумулятором надевайте 
перчатки и немедленно утилизируйте его в соответствии с местным законодательством.
Избегайте контакта аккумулятора с небольшими металлическими предметами, 
например канцелярскими скрепками, монетами, ключами, гвоздями или винтами.

1. КОНСТРУКЦИЯ

Рис. 1
1. Пылесборник
2. Кнопка отсоединения всасывающей трубы
3. Всасывающая труба с коленом Flex
4. Пылесборная насадка со щеткой
5. Выключатель питания
6. Ручка и аккумулятор
7. Переключатель мощности
8. Кнопка разблокировки пылесборной насадки

База для зарядки
Рис. 2
1. База для зарядки
2. Блок питания
3. Настенный кронштейн
4. Насадка 2 в 1
5. Щетка для мебели
6. Щетка Халиско
7. Многофункциональная силиконовая щетка с щетиной

2. ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Достаньте пылесос из коробки.
Убедитесь в отсутствии видимых повреждений, если таковые наблюдаются, как 
можно скорее обратитесь в службу технической поддержки Cecotec для консульта-
ции или ремонта.

3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Сборка
Примечание: в комплект поставки входят два винта для крепления настенного 
кронштейна.
Установите аккумулятор в основной корпус пылесоса, совместив его с направляю-
щими на корпусе и сдвинув вниз.

Вставьте всасывающую трубу в основной корпус до фиксации (должен быть слышен 
щелчок).
Трубу с коленом Flex используйте для уборки самых сложных загрязнений. Чтобы 
изогнуть трубу, нажмите кнопку Flex.
Присоедините пылесборную насадку со щеткой к другому концу всасывающей 
трубы.
Выберите щетку в зависимости от очищаемой поверхности: щетку Халиско или 
многофункциональную щетку.
Щетка Халиско специально разработана для чистки твердых полов, но ее можно 
эффективно использовать для чистки любых поверхностей, например мягких полов.
Многофункциональная силиконовая щетка с щетиной идеально подходит для 
чистки ковров и удаления шерсти домашних животных.
Чтобы сменить щетку, нажмите кнопку фиксатора щетки сбоку, снимите щетку и 
вставьте новую.
Рис. 3

Чтобы включить или выключить пылесос, нажмите кнопку включения/выключения.
Нажмите крючок на ручке, чтобы выбрать желаемый уровень мощности.

Ручной пылесос
Выберите нужную насадку в зависимости от того, что нужно очистить, и вставьте ее 
непосредственно в корпус пылесоса.

Пылесборник
Поверните пылесборник и снимите его с корпуса.

Зарядка аккумулятора
Если аккумулятор разряжен, индикатор заряда горит красным. В этом случае 
подключите блок питания к аккумулятору и к сети.

4. ЧИСТКА И УХОД

Не используйте для чистки пылесоса абразивные губки, порошки или чистящие 
средства.
Для очистки корпуса используйте мягкую влажную чистую ткань.
Не допускайте попадания воды в пылесос.
Храните пылесос в прохладном сухом месте, недоступном для детей.
Не погружайте пылесос в воду и не мойте его детали в посудомоечной машине.

Обслуживание фильтров
Поверните пылесборник и снимите его с корпуса.
Выньте сетчатый фильтр, губчатый фильтр и корпус фильтров.
Промойте все фильтры и корпус.
Перед сборкой тщательно просушите сетчатый фильтр, губчатый фильтр и корпус 
фильтров.
Примечание: все фильтры можно мыть теплой водой. Не используйте моющие сред-
ства.

5. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул: 05546
Название: Conga Rockstar 200 Vital ErgoFlex
300 Вт, 100–240 В, 50/60 Гц
Аккумулятор: 25,9 В постоянного тока, 2500 мАч
Щетка: 25,9 В постоянного тока, 30 Вт
Сделано в КНР | Разработано в Испании

7. УТИЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ

Директива Европейского парламента и Совета Европы 2012/19/EU об 
отходах электрического и электронного оборудования (WEEE) запре-
щает утилизировать старые бытовые электроприборы вместе с обыч-
ными несортированными бытовыми отходами.

Старые бытовые приборы необходимо собирать отдельно, чтобы оптимизировать 
восстановление и переработку материалов, содержащихся в них, и уменьшить 
воздействие на здоровье человека и окружающую среду.
Перечеркнутый символ «мусорный бак на колесиках» на изделии напоминает вам о 
необходимости правильно утилизировать прибор. Если прибор имеет встроенный 
аккумулятор или в нем используются батарейки, их следует извлечь из устройства и 
утилизировать соответствующим образом.
Для получения информации о правильной утилизации старых приборов и/или 
элементов питания потребители должны обратиться в местные органы власти или к 
продавцу.

8. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА И ГАРАНТИЯ

Гарантийный ремонт прибора производится при предъявлении клиентом гарантий-
ного талона, кассового или товарного чека (в том числе электронного), в котором 
указан продавец, наименование товара, дата продажи. 
Гарантийное обслуживание осуществляет авторизированный сервисный центр 
BRAND ASC, Павелецкая набережная, д. 2, стр. 21, БЦ Loft Ville. При обнаружении 
неисправности прибора оставьте, пожалуйста, заявку на официальном сайте 
сервисного центра brandasc.ru. Все обращения принимаются в электронной форме. 

Датой отсчета начала гарантийного периода является дата продажи, указанная в 
документе, подтверждающем покупку. По всем вопросам, связанным с эксплуата-
цией прибора, вы можете обращаться на официальный сайт бренда в России: 
cecotec.com.ru. 
Стандартный срок гарантии — 1 год с момента покупки. Помимо этого, есть возмож-
ность получить расширенную гарантию — дополнительные 12 месяцев гарантии при 
регистрации прибора в личном кабинете покупателя на сайте cecotec.com.ru в 
течение 30 дней с момента покупки. 
Гарантийное обслуживание распространяется на все производственные дефекты 
прибора.
Гарантия не действует, если:
• прибор использовался не по назначению, был поврежден, подвергался воздей-

ствию влаги, его погружали в жидкость или коррозионные вещества, а также при 
других неисправностях, возникших по вине покупателя;

• прибор разбирали, модифицировали или ремонтировали лица, не уполномоченные 
официальной службой технической поддержки Cecotec;

• возникли неисправности в результате естественного износа частей прибора в 
процессе эксплуатации.

Гарантийные обязательства не распространяются на материалы и детали, которые 
считаются расходуемыми в процессе эксплуатации.

Гарантийный талон

Название устройства:     Вертикальный беспроводной пылесос

Модель:     ROCKSTAR 200 VITAL ERGOFLEX

Дата продажи:     От даты чека*

Срок гарантийной поддержки:     12 мес.**

* Дата начала гарантии устанавливается датой чека продавца
** Чтобы получить дополнительную гарантию сроком на 12 месяцев, необходимо 
зарегистрировать устройство в личном кабинете на официальном сайте: cecotec.com.ru
*** Гарантийный талон действителен при предъявлении кассового или товарного 
чека

Cecotec Innovaciones S.L
Pinadeta S/N - 46930 Quart de Poblet - Valencia, 
Испания.

Организация, уполномоченная изготовителем на 
принятие претензий от потребителей в Россий-
ской Федерации:
ООО «Авакс», Российская Федерация, 115114 г. 
Москва, Павелецкая набережная, 2, стр. 2.




