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Пылесос вертикальный 4 в 1 / 

4-в-1 
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CONGA POPSTAR  

POPSTAR 4070 H20 MAX 

CECOTEC      

Вертикальный пылесос 4-в-1 

Руководство по эксплуатации

1. ДЕТАЛИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Рис. 1.

1. Кнопка включения вертикального пылесоса

2. Кнопка уровня мощности всасывания

3. Кнопка отсоединения ручного пылесоса

4. Кнопка включения ручного пылесоса

5. Кнопка отсоединения пылесборника

6. Аккумулятор

7. Корпус ручного пылесоса

8. Высокоэффективный фильтр

9. Держатель фильтра

10. Пылесборник

11. Щётка 2-в-1 для мебели и/или углов

12. Зарядное устройство

13. Основная щетка

14. Крышка ёмкости для воды

15. Ёмкость для воды

16. Салфетка для влажной уборки

2. ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Достаньте пылесос из коробки и удалите упаковочный материал.

Убедитесь в наличии всех деталей и аксессуаров, а также в отсутствии видимых 
повреждения. В случае их обнаружения незамедлительно обратитесь в службу 
технической поддержки Cecotec.  

Для сборки изделия прикрепите ручку к корпусу устройства. 

Используйте винт в комплекте.  

Рис. 2.  



Подключите зарядное устройство к настенной розетке и к разъему питания пылесоса. 
Перед подключением убедитесь, что устройство выключено. Загоревшиеся световые 
индикаторы указывают на то, что устройство подключено.  

Рис. 3.  

Перед первым использованием дайте устройству зарядиться в течение 5 часов. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если аккумулятор полностью разряжен, для полной его зарядки 
потребуется 5 часов.  

Ставьте пылесос на зарядку между использованиями, чтобы он всегда был заряжен во 
время работы.  
Во время зарядки зарядное устройство может немного греться. Это нормально и не влияет 
на его работу.  
Если вы не собираетесь использовать пылесос в течение длительного времени, 
рекомендуем отключить его от сети. 

3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Вертикальный пылесос

• Включите устройство, нажав кнопку питания.
• Нажмите кнопку мощности всасывания для выбора желаемого уровня мощности.

Ручной пылесос 
• Нажмите кнопку отсоединения ручного пылесоса, чтобы снять его, если вы хотите

пропылесосить столы, мебель или автомобильные сиденья.
• Нажмите кнопку включения ручного пылесоса, чтобы его включить.

Установка щётки 2-в-1  
Для очистки сложных объектов, углов или любых других труднодоступных зон       
наденьте щётку 2-в-1 на всасывающее сопло ручного пылесоса. Выберите щётку, которую 
хотите использовать, и установите её согласно инструкции.  
Рис. 4. 
Установка салфетки для влажной уборки 

• Откройте крышку ёмкости для воды, наполните её водой и снова плотно закройте.
• Установите ёмкость для воды вместо щетки и прикрепите салфетку.
• Используйте пылесос в обычном режиме, чтобы пропылесосить и вымыть пол.
• Для достижения наилучшего результата рекомендуем слегка смочить салфетку

перед уборкой.
Рис. 5.  
С водой в небольшом количестве также можно использовать неагрессивное чистящее 
средство неплотной консистенции.  
4. ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Опорожнение и чистка фильтра и пылесборника
Снимите ручной пылесос.
Извлеките пылесборник, нажав кнопку отсоединения и повернув контейнер.
Потяните за фильтр, чтобы снять его, и опорожните пылесборник.
Пылесборник и фильтр следует промывать теплой водой. Перед повторной установкой
убедитесь, что все детали полностью высохли.



Рис. 6. 
Чистка основной щетки 
Если основная щетка забьётся мусором или спутается, производительность пылесоса 
снизится. В этом случае потребуется произвести чистку основной щетки. 
Откройте отсек щетки. 
Рис. 7. 
Потянув за основную щетку, извлеките ее и очистите. 
Рекомендуется очищать щетку после каждого использования. 
Чистка колес 
Рекомендуется прочищать колеса после каждого применения, чтобы предотвратить их 
засорение и износ. 
Открутите колеса при помощи отвертки и извлеките их из отсека. 
Удалите грязь с колес и осей.  
Вставьте колеса в соответствующие углубления и нажмите на них до щелчка. 
Чистка резервуара для воды и салфетки 
После каждого использования: 
Снимите салфетку и вымойте ее. Перед повторным использованием убедитесь, что она 
полностью высохла. 
Очистите и ополосните ёмкость для воды. 
Если салфетка сильно изношена, замените ее на новую. 
Рис. 8. 
Замена аккумулятора 
Аккумулятор является расходным материалом, который может со временем 
изнашиваться. В случае износа или повреждения обратитесь в службу технической 
поддержки Cecotec и приобретите аккумулятор на замену. 
Аккумулятор можно извлечь, нажав кнопку отсоединения, как показано на рисунке. 

Рис. 9. 

5. СПЕЦИФИКАЦИЯ

Артикул: 05549

Продукт: Conga PopStar 4070 H20 Max

Аккумулятор: 40,7 В, 2200 мАч Li-Ion

220-240 В переменного тока, 50/60 Гц

Произведено в Китае | Разработано в Испании
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