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ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

Только для использования в бытовых целях 

 

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭЛЕКТРОПРИБОРА СЛЕДУЕТ ВСЕГДА 

ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ ОСНОВНЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ТЕХНИКЕ 

БЕЗОПАСНОСТИ, ВКЛЮЧАЯ СЛЕДУЮЩИЕ: 

 

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИБОРА ШАРК НАВИГАТОР ЛИФТ-

ЭВЕЙ ОЗНАКОМЬТЕСЬ СО ВСЕМИ ИНСТРУКЦИЯМИ.  

 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

Этим прибором могут пользоваться дети младше 8 лет и выше, а 

также лица с ограниченными физическими или умственными 

способностями или же с отсутствием опыта или знаний, если за ними 

присматривают или предоставляют консультации по безопасной 

эксплуатации прибора, и они понимают возможные риски. 

ЗА детьми следует присматривать, чтобы убедиться в том, что они не 

играют с прибором. Дети не должны мыть и осуществлять уход за 

прибором без присмотра взрослых. 

 

ВНИМАНИЕ: Во избежание риска поражения электрическим 

током или травмы, не использовать прибор вне помещения, а 

также на мокрых поверхностях.  

 

ВНИМАНИЕ:   

ВО ИЗБЕЖАНИЕ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА, 

ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ИЛИ ТРАВМЫ: 

ОСНОВНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ: 

1. Отсоединить прибор от сети электропитания, когда он не 

используется, а также перед техническим обслуживанием. 
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2. НЕ использовать пылесос, если у него поврежден шнур или 

вилка. Если шнур электропитания поврежден, во избежание 

риска его замену должен произвести квалифицированный 

электрик. Неправильно выполненная повторная сборка или 

ремонт могут вызвать риск поражения электрическим током или 

причинения травмы лицам, использующим прибор. 

3. НЕ тянуть и не нести прибор, держа его за шнур электропитания. 

4. НЕ отсоединять прибор от сети электропитания, дергая за шнур 

электропитания; чтобы отсоединить прибор от сети 

электропитания следует взяться за вилку, а не за шнур 

электропитания. 

5. НЕ прикасаться мокрыми руками к прибору или шнуру 

электропитания. 

6. НЕ использовать шнур электропитания в качестве ручки. 

7. НЕ защемлять шнур электропитания дверью. 

8. НЕ тянуть шнур электропитания вокруг острых углов. Не 

рекомендуется использовать шнур-удлинитель. 

9. НЕ оставлять прибор без присмотра, когда он подсоединен к 

сети электропитания. 

10. НЕ допускать соприкосновения шнура электропитания с 

горячими поверхностями.  

11. Перед подключением или отключением прибора от сети 

электропитания выключить все настройки. 

12. Прежде чем подсоединять или отсоединять наконечник с 

электроприводом, всегда отключать прибор от сети 

электропитания.  

13. Хранить прибор, зафиксировав шнур электропитания вокруг двух 

креплений для шнура, как показано в инструкции по хранению. 

НАСАДКИ ДЛЯ ШЛАНГА: 
1. НЕ использовать, если 

поток воздуха затруднен; 
если воздуховод, шланг 
или насадки забиты, 
отключить пылесос от 
сети электропитания. 
Прежде чем вновь 

ПЫЛЕСБОРНИК/ФИЛЬТРЫ/ВСПОМОГАТЕЛЬН
ЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ: 
Прежде чем включить пылесос: 

1. Убедиться в том, что все фильтры сухие. 
2. Убедиться в том, что пылесборник и все 

фильтры находятся на месте. 
3. Убедиться в том, что вспомогательные 

приспособления не закупорены. 
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включить пылесос, 
удалить все, что мешает. 

2. Держать конец шланга и 
отверстия насадок 
подальше от лица и 
тела. 

3. Не допускать 
соприкосновения 
инструментов для 
уборки или 
всасывающих отверстий 
шланга с волосами, 
лицом, пальцами, 
голыми ступнями или 
неприлегающей 
одеждой. 

4. Допускается 
использование только 
тех насадок, которые 
рекомендованы 
производителем. 

 

4. Использовать только те фильтры и 
вспомогательные приспособления, которые 
рекомендованы производителем 
[Несоблюдение этого требования является 
основанием для аннулирования гарантии]. 

ОСНОВНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: 
1. Использовать прибор 

только так, как описано в 
данном руководстве 
пользователя.  

2. НЕ вставлять предметы 
в отверстия. НЕ использовать 
прибор, если отверстие 
закупорено; убирать пыль, пух, 
волосы и все, что может 
препятствовать потоку воздуха. 

3. Рабочая зона должна 
быть хорошо освещена. 

4. Всегда перемещать 
пылесос по поверхности ковра 
во избежание повреждения 
волокон ковра. 

5. НЕ ставить пылесос на 
неустойчивые поверхности, 
например, столы или стулья. 

6. НЕ позволять маленьким 
детям управлять пылесосом 
или использовать его в 
качестве игрушки. Проявлять 

ОБЩАЯ УБОРКА: 
1. НЕ допускать всасывания пылесосом 

крупных предметов.  
2. НЕ допускать всасывания пылесосом 

тяжелых или острых предметов, например, 
стекла, ногтей, шурупов или монет, которые 
могут повредить пылесос. 

3. НЕ допускать всасывания пылесосом  
дымящихся или горящих предметов, 
например, горячих углей, сигаретных окурков 
или спичек. 
4. НЕ допускать всасывания пылесосом 

горючих или воспламеняющихся материалов, 
например, жидкости для зажигалок, газолина или 
керосина, и НЕ воспользоваться пылесосом в 
помещениях, где могут присутствовать такие 
жидкости. 

5. НЕ допускать попадания в пылесос 
токсичных растворов, например, хлорки, 
аммиака или очистителя водосточных труб. 

6. НЕ использовать пылесос в закрытых 
помещениях, где присутствуют испарения от 
краски, краскорастворителя, противомольной 
обработки, огнеопасной пыли или других 
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особое внимание, когда 
пылесос используют дети или 
же он используется рядом с 
детьми.  

7. НЕ использовать 
пылесос, если он поврежден, 
если его роняли, оставили на 
улице, если он падал в воду.   

8. НЕ использовать, если 
не установлены пылесборник 
и/или фильтры. 

токсичных или воспламеняемых материалов. 
7. НЕ допускать попадания жидкостей в 

пылесос. 
8. НЕ допускать погружения пылесоса в воду 

или другие жидкости. 
9. НЕ использовать пылесос вне помещений 

или на мокрых поверхностях; использовать 
только на сухих поверхностях. 

10. Соблюдать особую осторожность, 
производя уборку лестниц с помощью пылесоса. 
 
 
 

 

СОХРАНИТЬ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ 

Этот прибор соответствует Директиве ЕС 2002/96/ЕС об утилизации 

электрического и электронного оборудования. 

Этот прибор соответствует Европейским директивам об 

электромагнитной совместимости 2004/108/ЕС и поправкам к ней, а 

также Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/ЕС и 

поправкам к ней. 

 

Это символ обозначает, что на территории ЕС этот товар 
нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми 
отходами. Во избежание нанесения потенциального урона 
окружающей среде или здоровью  
человека неконтролируемой утилизацией отходов, следует 
переработать  
этот товар соответствующим образом для популяризации 
экологически-рационального использования материальных 
ресурсов. Чтобы вернуть использованный прибор, следует 
воспользоваться системами возврата и сбора или же 
обратиться в розничный магазин, где Вы приобрели этот 
товар. Они могут принять этот товар для его дальнейшей 
экологически безопасной переработки.  
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В этом руководстве пользователя описана модель №:  
NV350SL 
ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ: 
Напряжение: 220-240В~, 50/60 Гц 
Ватт: 1 200 Вт 

 

 

Спасибо за приобретение пылесоса ШАРК Навигатор Лифт - Эвей! 
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Приступая к работе 

 
 
САМОЕ ГЛАВНОЕ – НУЖНО ИМЕТЬ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ТОМ, ЧТО 
ЛЕЖИТ В КОРОБКЕ, КОТОРУЮ ВЫ 
ТОЛЬКО ЧТО ОТКРЫЛИ: 

 ПылесосШарк Навигатор Лифт-
Эвейс HEPA фильтром 

 Щелевая насадка 14 см 

 Щелевая насадка 16 см 

 Насадка-щетка с короткой 
щетиной 

 Турбо щетка 

 Сумка-тоут (не показана)  

 
 
 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ:  
ЩЕЛЕВАЯ НАСАДКА  
С ее помощью можно добраться в узкие 
места и произвести уборку между 
подушками, под батареями и панелями, а 
также в труднодоступных щелях и углах 
(Рис.1) 
 
НАСАДКА-ЩЕТКА С КОРОТКОЙ 
ЩЕТИНОЙ 
Пыльные полки, абажуры, жалюзи, книги, 
мебель и другие обитые предметы быта 
(Рис.2). 
 
ФИКСАТОР ДЛЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ 
ПРИСПОСОБЛЕНИЙ 
Предназначен для фиксации щелевой 
насадки и щетки для удаления пыли. 
Обеспечивает легкий доступ к 
вспомогательным приспособлениям в 
процессе уборки дома (Рис.3).  

Рис.1 Рис.2 

Рис.3 Рис.4 
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ТУРБО ЩЕТКА  
С помощью этого уникального 
приспособления Вы быстро и легко 
соберете шерсть животных и грязь с 
лестниц, покрытых ковролином, и обивки 
мягкой мебели.   

 

Новый пылесос Шарк Навигатор Лифт-Эвей можно с легкостью 

использовать в различных режимах уборки: использование 

пылесоса в вертикальном положении и съемный контейнер – оба 

отличаются непрерывностью всасывания.  

 

 
 
 

 
 

Рис.5 

Рис.6 
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РЕЖИМЫ: 
1 Использование пылесоса в 
вертикальном положении  
Для обработки пылесосом пола и 
ковровых покрытий (Рис.5).  

СЪЕМНЫЙ КОНТЕЙНЕР 
Отсоединить съемный контейнер и носить его 
с собой в процессе уборки труднодоступных 
мест (Рис.6).  

 

Режим 1: Использование пылесоса в вертикальном положении  

 

Во избежание риска поражения электрическим током, отключить 

прибор от сети электропитания, прежде чем начинать собирать 

прибор, устанавливать или снимать насадки или же менять режим. 

 

ВНИМАНИЕ: Переключатель «вкл.-выкл.» находится в верхней части 

съемной емкости. Прежде чем подсоединять или отсоединять прибор 

от сети электропитания всегда следить за тем, чтобы переключатель 

находился в положении OFF/ВЫКЛ. (положение «О»). 

 

               Рис.7                          Рис.8                                       Рис.9                           Рис.10 

Верхняя 

дуга для 

наматывани

я шнура 
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СБОРКА: 

1. Поставить насадку для пола на ровную поверхность. 

2. Совместить трубку насадки для пола с трубкой на 

съемной емкости и опустить, послышится щелчок – два 

элемента соединятся (Рис.7). 

 

Присоединяя щетку для пола, убедиться в том, что 

блокировочный механизм полностью зафиксирован и 

обеспечивается электрический контакт. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы заменить насадки для пола, нажать 

красную кнопку размыкания (а), расположенную сбоку 

съемной емкости, осторожно придержать насадку на полу 

ногой и поднять вверх съемную емкость (Рис.8).  

 

3. Присоединить конец удлинительной трубки к трубке на 

тыльной части съемной емкости так, чтобы 

зафиксировать ее на месте (Рис.9).  

4. Переместить фиксатор для вспомогательных 

приспособлений (а), расположенный на 

противоположной стороне от верхней дуги для 

наматывания шнура, на удлинительную трубку. 

Совместить ушко с пазом и надавить (Рис.9). 

5. Надвинуть ручку (b) на верхнюю часть удлинительной 

ручки так, чтобы послышался щелчок (Рис.10). Вставить 

конец растягивающегося шланга (с) в соединитель на 

тыльной стороне съемной емкости (Рис.10).  
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6. Хранить щетку для пыли (d) и щелевую насадку (е) на 

креплениях фиксатора для вспомогательных 

приспособлений (Рис.10).  

 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:  

1. Повернуть фиксатор шнура, чтобы быстро ослабить шнур 

электропитания. 

2. Зафиксировать шнур электропитания на фиксаторе шнура 

электропитания (а) (Рис.11). 

 

Рис.11 Рис.12 

Фиксатор 

шнура 

Кольцо 

контроля 

всасывания 

Уменьшить 

степень 

всасывания, 

чтобы 

облегчить 

уборку 

ковров и 

ковриков с 

высоким 

ворсом. 

 



Покупайте в интернет магазине 

www.top-shop.ru 
 

 

Заказывайте по тел.: 8 (495) 737-81-83 

Доставка по всей России   

12 
 

II = ВКЛЮЧИТЬ 
режим уборки пола 
щеткой 
I= пол без ковра 
О = ВЫКЛЮЧИТЬ 
 

 
 

 

3. Чтобы пропылесосить пол без ковра (только прямое 

всасывание), переключить кнопку «вкл.-выкл.» (b) в положение I 

или в положение II, чтобы задействовать щетку с 

электроприводом для пола, если нужно пропылесосить ковры 

или половики. (Рис.11).  

 

 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Световой индикатор щетки с 

электроприводом (с) загорится зеленым цветом, когда щетка для 

пола с электроприводом работает, и загорится красным, если она 

забилась мусором или ее заклинило (Рис.11). Эта характеристика 

предусмотрена для того, чтобы защитить ремень, приводящий в 

действие щетку для пола, на который предоставлена бессрочная 

гарантия. См. на 15 странице, как проверить, не забилась ли щетка 

мусором. 

4. Осторожно наступить ногой на насадку для пола, держа при этом 

ручку и отклоняя ее назад (Рис.12).  

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Вращающаяся щетка на щетке для пола с 

электроприводом не крутится, если насадка не прилегает к полу, а 

ручка не отклонена. 
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5. Так как мощность всасывания у этого пылесоса очень 

высокая, иногда нужно корректировать мощность 

всасывания с помощью кольца на ручке (Рис.11). Если 

щетку пылесоса сложно оторвать от пола или она 

приподнимает коврики, отрегулировать мощность 

всасывания, повернув кольцо на 90°против часовой 

стрелки, чтобы открыть клапан. Повернуть клапан по 

часовой стрелке, чтобы закрыть клапан, когда нужно 

увеличить мощность всасывания или пропылесосить полы.  

 

6. После уборки удалить мусор из пылесборника; делать это также 

периодически в ходе эксплуатации, когда пылесборник заполнен 

(См. раздел «Техническое обслуживание» в Инструкции). 

7. После окончания уборки выключить пылесос.  

Режим 2: Съемная емкость 

При эксплуатации пылесоса и в том, и в другом режиме, можно 

держать и нести пылесос за ручку, расположенную в верхней части 

пылесборника.  

 

СЪЁМНАЯ ЕМКОСТЬ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ МОБИЛЬНОСТЬ 

ПЫЛЕСОСА 

1. Отсоединить съемную емкость от насадки для пола (См. стр.8, 

Рис.7).  

2. Нажать на спусковую кнопку ручки (а) и потянуть ручку вверх или 

нажать на спусковую кнопку удлинительной трубки (b) и потянуть 

вверх удлинительную трубку (Рис.13).  

3. Установить нужное вспомогательное приспособление на конец 

либо удлинительной трубки, либо ручки.  

4. Переключить кнопку «вкл.-выкл.» в положение I, чтобы 

перевести пылесос в режим работы «Над полом», и держать 
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ручку одной рукой, держа при этом другой рукой съемную 

емкость в процессе уборки дома (Рис.14).  

 

 

 

 

 

 

Рис.13 Рис.14 
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Режим уборки «Над полом» 

 

УБОРКА НАД ПОЛОМ, 
ПЫЛЕСОС В 
ВЕРТИКАЛЬНОМ 
ПОЛОЖЕНИИ ИЛИ РЕЖИМ 
УБОРКИ СО СЪЕМНОЙ 
ЕМКОСТЬЮ 
1.Нажать на спусковую 
кнопку ручки и потянуть 
ручку вверх или нажать на 
спусковую кнопку 
удлинительной трубки и 
потянуть вверх 
удлинительную трубку.  
2. Установить нужное 
вспомогательное 
приспособление на конец 
либо удлинительной трубки, 
либо ручки.  
3. У этого пылесоса очень 
высокая мощность 
всасывания. 
Отрегулировать мощность 
всасывания с помощью 
кольца, расположенного 
на ручке. Чтобы снизить 
мощность всасывания при 
выполнении таких  
работ, как чистка штор или 
деликатных поверхностей, 
открыть клапан (а), 
повернув кольцо на 90° 
против часовой стрелки. 
Чтобы увеличить 
мощность всасывания, а 
также  
при использовании 
ручной Турбо щетки, 
закрыть клапан (а), 
повернув кольцо на  
90° по часовой стрелке 
(Рис.15). 
 
4. Перевести кнопку «вкл.-
выкл.» в положение I, чтобы 

Рис.15 

Уменьшить 

степень 

всасывания, 

чтобы 

облегчить 

уборку ковров 

и ковриков с 

высоким 

ворсом. 

Кольцо 

регулировки 

мощности 

всасывания 
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перевести пылесос в режим 
работы «Над полом». 
 

 
ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ: 
Убедиться в том, что 
пылесос находится в 
вертикальном положении. 
Не использовать положение 
IIв ходе уборки над полом, 
когда пылесос находится в 
вертикальном положении, 
т.к. в этом случае начнет 
работу щетка для пола с 
электроприводом. 
Вращающаяся щетка может 
повредить пол, если она 
будет вращаться на одном и 
том же участке пола 
продолжительный период 
времени.  

 

С ПОМОЩЬЮ НАСАДОК 
ДЛЯ УБОРКИ ПОЛА 
1. Нажать на спусковую 
кнопку ручки и потянуть 
вверх удлинительную 
трубку.  
2. Установить насадку для 
пола на конец 
удлинительной трубки ().  
3. Перевести кнопку «вкл.-
выкл.» в положение I, чтобы 
активизировать режим 
всасывания.  
ПРИМЕЧАНИЕ: 
Вращающаяся щетка не 
крутится, когда съемная 

емкость отсоединена.  

Рис.16 
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Хранение 

 

 

 

БЕЗОПАСНОЕ ХРАНЕНИЕ ПЫЛЕСОСА 

1. Вернуть пылесос в вертикальное положение. 

2. Повернуть верхний механизм быстрого разматывания шнура в 

вертикальное положение и неплотно намотать шнур вокруг двух 

фиксаторов. Убедиться в том, что шнур надежно зафиксирован 

(Рис.17).  

Рис.17 

Механизм 

быстрого 

разматывания 

шнура 

Нижний 

фиксатор 

шнура 
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3. Хранить щетку для сбора пыли и щелевую насадку на 

фиксаторах для вспомогательных приспособлений.  

4. Хранить пылесос в безопасном прохладном и сухом месте, где 

пылесосу не будет ничего угрожать, он не будет поврежден, и 

где он не будет представлять опасность для лиц или предметов. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: После уборки и перед тем, как отправить пылесос 

на хранение, извлечь мусор из пылесборника (См. раздел 

«Техническое обслуживание» в инструкции).  

 

Техническое обслуживание 

 

 
Во избежание риска поражения электрическим током, перед очисткой, 

проведением технического обслуживания или устранения 

неисправностей, отключить прибор от сети электропитания. 

 
Перед эксплуатацией пылесоса убедиться в том, что все элементы 

собраны правильно. 

 
НЕ включать пылесос, если не установлены фильтры на двигатель и 

пылесборник. 

 
НЕ включать пылесос, если фильтры МОКРЫЕ. 

 
ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ: Перед тем как вставлять фильтры в 

пылесос, убедиться в том, что они полностью сухие. 

 
ОСТОРОЖНО: Не вставлять острые предметы в отверстия во 

избежание закупоривания отверстий. 
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ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ: На повреждения, вызванные извлечением 

или попытками извлечения посторонних предметов, не 

распространяется ограниченная определенным сроком гарантия на 

этот товар. 
 

 

 
                                             

Рис.18                                                      Рис.19 

 

ЭЛЕМЕНТ ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ 

1)Пылесборник Удалять мусор после каждой уборки. 

2) Поролоновый 
фильтр на 
двигатель 

При использовании в стандартном режиме промывать и 
высушивать каждые 3 месяца. 

3) Войлочный 
фильтр на 
двигатель 

При использовании в стандартном режиме промывать и 
высушивать каждые 3 месяца. 

4) Фильтр HEPA Чистить каждые 2 года или в случае необходимости. 
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УДАЛЕНИЕ МУСОРА ИЗ 
ПЫЛЕСБОРНИКА 

 
Удалять мусор из пылесборника 
нужно каждый раз после уборки и 
иногда во время уборки, когда 
кажется, что пылесборник полный.  
1.Чтобы снять пылесборник с 
основания двигателя (Рис.18), 
открыть защелки, расположенные 
по бокам, подняв их вверх и 
наружу.  
2. Держать пылесборник над 
мусорным баком и нажать на 
кнопку сброса днища (Рис.19). 
Осторожно постучать по пустым 
уголкам.  
3. В случае необходимости 
перевернуть пылесборник вверх 
дном над мусорным баком и 
нажать на кнопку сброса верхней 
крышки (Рис.20). Осторожно 

УХОД ЗА ФИЛЬТРАМИ ДЛЯ 
ДВИГАТЕЛЯ 

 
1.Снять пылесборник. 
2. Извлечь 2 фильтра из верхней 
части основания двигателя 
(Рис.21). 
3. Тщательно промывать фильтры 
в теплой воде, пока вода не будет 
чистой. 
 

 
НЕ стирать фильтры в стиральной 
или посудомоечной машинке. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Со временем 
материал, из которого изготовлен 
фильтр, утратит свой цвет. 
Это совершенно НОРМАЛЬНО и 
это не влияет на 
функционирование фильтра. 
4.Отжать излишки воды и дать 
фильтру высохнуть на воздухе в 

Рис.20 
Рис.21 

Сетчатый 

фильтр 

Поролоновый 

фильтр на 

двигатель 

Войлочный 

фильтр 

Фильтр HEPA 
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постучать, чтобы удалить мусор. 
С помощью сухой салфетки или 
бумажного полотенца удалить 
мусор, прилипший к сетчатому 
фильтру внутри пылесборника. 
Чтобы закрыть емкость, надавить 
на крышку, послышится щелчок. 
4.Установить пылесборник  на 
основание двигателя. Закрыть 
защелки, расположенные по 
бокам пылесборника.  

течение 24 часов, прежде чем 
вернуть его на место. Не 
использовать фен или другие 
приборы, чтобы высушить 
фильтр. 
5.Сначала установить войлочный 
фильтр, затем – поролоновый. 
6. Установить пылесборник на 
место.  

 

 

Техническое обслуживание – продолжение 

 

 
НЕ стирать фильтры в стиральной или посудомоечной машинке. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Со временем материал, из которого изготовлен 

фильтр, утратит свой цвет. 

Это совершенно НОРМАЛЬНО и это не влияет на функционирование 

фильтра 

Рис.22 
Рис.23 

Рис.24 

НЕРА 

фильт

р 
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ОЧИСТКА ФИЛЬТРА HEPA 
1.Снять крышку фильтра (Рис.22). 
2. Извлечь фильтр HEPA, потянув 
его наружу. 
3.  Повернуть фильтр так, чтобы 
загрязненная сторона находилась 
внизу, с силой постучать ее по 
мусорной корзине, чтобы извлечь 
весь мусор (Рис.23). 
4.Промыть фильтр под струей 
теплой воды, при этом пыльная 
сторона должна смотреть вниз; 
промывать до тех пор, пока вода 
не будет чистой (Рис.24).  
5. Дать фильтру высохнуть в 
течение 24 часов. Не 
использовать фен или иные 
приспособления для того, чтобы 
высушить фильтр. 
6. Когда фильтр HEPA высохнет, 
установить его в пылесос. 
7. Вернуть на место крышку, 
вставив два ушка в отверстия в 
верхней части и откинув крышку 
таким образом, чтобы она встала 
на свое место. 

 
 
 
ЧИСТКА ТУРБОЩЕТКИ 
1.Сдвинуть фиксирующий зажим 
(а) вперед и осторожно 
опрокинуть корпус щетки вверх, 
чтобы открыть ее (Рис.25). 
 
ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ: Не 
открывать щетку силой; она не 
откроется полностью. 
2. Осторожно удалить мусор или 
засоры. 
3. Перевернуть турбощетку, чтобы 
проверить состояние 
вращающейся щетки и отрезать 
ножницами волосы или нитки, 
если они намотались вокруг 

Рис.25 

Рис.26 
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вращающейся щетки (Рис.26). 
4. Установить на место корпус 
щетки и сдвинуть фиксирующий 
зажим. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ЧИСТКА ЩЕТКИ ДЛЯ ПОЛА С 
ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ 

 
Когда возникает необходимость в 
том, чтобы почистить щетку для 
пола с  
электроприводом, или в нее попал 

ПРОВЕРКА ОТСУТСТВИЯ 
ЗАСОРОВ 

 
Засоры могут стать 
причиной перегрева и 
отключения пылесоса. Во 
избежание этого следует 

Рис.27 

Рис.28 

 

Вращающаяся 

щетка 

Помещение, в 

котором Вы 

работаете, должно 

быть хорошо 

освещенным. Для 

обнаружения засоров 

следует 

воспользоваться 

фонариком. 
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какой-либо предмет, она 
автоматически  
прекращает работать, чтобы 
избежать повреждения ремня, на 
который предоставлена гарантия 
на неограниченный период 
времени. Световой индикатор 
загорится красным цветом, 
предупреждая о том, что нужно 
сразу же выключить пылесос и 
извлечь предмет, мешающий 
работе щетки. Световой 
индикатор вернется в исходное 
состояние сразу же после 
устранения преграды или после 
того, как пылесос будет 
зафиксирован в вертикальном 
положении. 
 

1. Отсоединить щетку для пола 
с электроприводом от 
съемной емкости. 

2. Осмотреть  отверстие в 
нижней части и 
вращающуюся щетку. Если 
накопился мусор, удалить 
его. Осторожно отрезать 
ножницами все, что 
намоталось вокруг 
вращающейся щетки. 
Стараться не повредить или 
отрезать щетинки (Рис.27).  

 

проводить осмотр пылесоса 
на наличие засоров после 
эксплуатации  
пылесоса в интенсивном 
режиме или же после 
выявления причины слабого 
всасывания пылесоса. 

1. Пылесборник 
Возможно, пылесборник уже 
заполнен. Выбросите из 
него мусор. 
 

2. Фильтры, 
расположенные 
перед двигателем и 
за двигателем  

Для лучшей работы 
пылесоса фильтры, 
расположенные перед 
двигателем, нужно мыть 
каждые 3 месяца. Фильтр 
HEPA, расположенный за 
двигателем, нужно мыть 
каждые 2 года. 
Следить за тем, чтобы все 
фильтры были чистыми. 
 

3. Вспомогательные 
приспособления 

 Осмотреть впускные 
отверстия: 

- удлинительной трубки 
- щетки для сбора пыли 
- щелевой насадки 
- турбощетки 
- щелевой насадки 24’’ 
 
4. Шланг и 

соединяющие 
приспособления для 
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пылесоса 

 Отсоединить 
растягивающийся 
шланг от тыльной 
части съемной 
емкости, сжав ушки и 
потянув вверх 
(Рис.28).  
 

5. Расправить шланг и 
заглянуть внутрь, 
чтобы проверить 
отсутствие засоров.   
Снять пылесборник и 
удлинительную 
трубку, отсоединить 
съемную емкость от 
щетки для пола с 
электроприводом. 
Проверить все 4 
отверстия на 
отсутствие засоров в 
них (Рис.29). 

Щетка для пола с 
электроприводом 

 Отсоединить трубку от 
щетки для пола с 
электроприводом, 
сжав в верхней части 
два ушка и потянув 
трубку наружу, а в 
нижней части  - 
выдернув 
соединитель. 
Заглянуть внутрь 3 
отверстий  
(Рис.30). 
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Техническое обслуживание – продолжение 

 
 

 

 

Руководство по устранению неисправностей 

 

ПРОБЛЕМА 
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ И 
СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ 

Пылесос не всасывает мусор. Проверить фильтры, чистые ли 
они. См. инструкции по промывке 
и высушиванию фильтров, прежде 
чем вновь вставить их в пылесос 
(См. раздел «Техническое 
обслуживание» в инструкции). 
 
Возможно, пылесборник заполнен; 
выбросить мусор из 
пылесборника. 
 

Рис.29 
Рис.30 
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Проверить, нет ли засоров в 
шланге и соединителях к шлангу; 
в случае необходимости 
устранить засоры. 
 
Если пылесборник пустой, и в 
отверстиях вспомогательных 
приспособлений отсутствуют 
засоры, проверить, нет ли засоров 
в других местах (См. раздел 
«Устранение засоров» в 
инструкции). 
 

Пылесос поднимает коврики 
(легкие, перемещаемые 
коврики). 

Мощность всасывания слишком 
высокая. Проявлять осторожность 
в процессе уборки пылесосом 
легких ковриков или ковриков с 
тонко обшитыми краями. Чтобы 
уменьшить мощность всасывания, 
открыть кольцо на ручке. 
 

Ограничение потока воздуха. 
Пылесос не всасывает мусор 
или всасывает его слишком 
слабо.  
 

Проверить фильтры, чистые ли 
они. См. инструкции по промывке 
и высушиванию фильтров, прежде 
чем вновь вставить их в пылесос 
(См. раздел «Техническое 
обслуживание» в инструкции). 
 
Возможно, пылесборник заполнен; 
выбросить мусор из 
пылесборника. 
 
Проверить, нет ли засоров в 
шланге и соединителях к шлангу; 
в случае необходимости 
устранить засоры. 
 
Если пылесборник пустой, и в 
отверстиях вспомогательных 
приспособлений отсутствуют 
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засоры, проверить, нет ли засоров 
в других местах (См. раздел 
«Устранение засоров» в 
инструкции). 
 

Щетка для пола с 
электроприводом забилась или 
отключилась. 

Сразу же выключить пылесос и 
отсоединить его от сети 
электропитания; прежде чем 
вновь включать пылесос, 
отсоединить насадку и удалить 
засоры (См. раздел «Устранение 
засоров» в инструкции). 
 

1. Отсоединить пылесос от 
сети электропитания. 

2. Выбросить мусор из 
пылесборника и почистить 
фильтры (См. раздел 
«Техническое 
обслуживание» в 
инструкции). 

3. Проверить, нет ли засоров в 
шланге, вспомогательных 
приспособлениях и входных 
отверстиях (См. раздел 
«Устранение засоров» в 
инструкции). 

4. Дать пылесосу остыть в 
течение 45 минут. 

5. Подсоединить пылесос к 
сети электропитания. 

6. Чтобы повторно включить 
пылесос,  Переключить 
переключатель «вкл.-выкл.» 
в положение I (On). 

 

Пылесос отключается. Этот пылесос оснащен 
термореле, защищающем 
двигатель. Если по какой либо 
причине пылесос перегревается, 
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термореле автоматически 
отключает пылесос. В этой 
ситуации следует выполнить 
следующие действия для того,  
 
чтобы перезапустить термореле 
двигателя: 

1. Переключить переключатель 
«вкл.-выкл.» в положение O 
(Off). 

 
 

 

Технические данные 

 

Модель 
номер: 

NV350SL 

Входная 
мощность: 

1200 Вт 

Напряжение: 220-240В~, 50/60Гц 
 

 

 

Copyright ©2011 Euro-Pro Operating LLC 

 

Изображения могут отличаться от товара в реальном исполнении. 

 

NV350SL.E.111005.1  
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SHARK NAVIGATOR LIFT-AWAY 

Сертификат соответствия: POCC CN.AГ75.B15879 

Выдан:ООО «ПродМашТест» 

ДО: 13.02.2014 

 

 

АГ75 
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Гарантийные обязательства 

Внимание! Настоящая Гарантия не затрагивает Ваши законные права в 
рамках действующего законодательства, регулирующего торговлю 
потребительскими товарами. 

Гарантийный срок 

Гарантийный срок исчисляется с момента передачи Товара потребителю. При 
этом Товар может состоять из нескольких различных частей, причем для 
разных частей может быть установлен различный гарантийный срок (далее – 
«Гарантийный срок»). Информация о Гарантийном сроке товара указана на 
Гарантийном талоне. 
Гарантийный срок не подлежит продлению, возобновлению или иному 
изменению при последующей перепродаже товара. 
Условия гарантийного обязательства 

Настоящее гарантийное обязательство распространяется на Товар, 
приобретенный непосредственно у организации, указанной в настоящем 
гарантийном талоне (далее – Продавец); 
Для предъявления любой претензии в рамках настоящей Гарантии Вы 
обязаны сообщить Продавцу о предполагаемом дефекте в разумный срок 
после обнаружения дефекта Товара, причем в любом случае до истечения 
Гарантийного срока.  
Данная Гарантия не распространяется на  нормальный износ, дефекты, 
вызванные неосторожным обращением с Товаром, или дефекты и 
повреждения, вызванные ненадлежащим использованием, хранением или 
транспортировкой Товара потребителем, а также другими действиями, 
находящимися вне разумного контроля Продавца. Перед принятием 
Продавцом решения о замене Товара Продавец вправе провести проверку 
качества Товара; 
Товар ненадлежащего качества подлежит замене в пределах гарантийного 
срока, указанного в настоящем талоне. Требования о замене Товара 
предъявляются по адресу, указанному в настоящем талоне; 
Порядок гарантийного обслуживания 

Для оформления претензии по настоящей Гарантии необходимо обратиться в 
Отдел поддержки покупателей OOO «Студио Модерна» (ОГРН 
1037739431784). 

Консультации по гарантийному обслуживанию осуществляются  

 по электронной почте: opp@top-shop.ru и shop@top-shop.ru,  

 по телефонам круглосуточной службы поддержки:  
+7 (495) 737-82-32, 8 800 7750120 
С правилами возврата товара можно ознакомиться на сайте интернет-
магазина Top Shop http://www.top-shop.ru/help/exchange/  

mailto:opp@top-shop.ru
mailto:shop@top-shop.ru
http://www.top-shop.ru/help/exchange/
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1) При предъявлении претензии в соответствии с настоящей Гарантией Вы 
должны предоставить: а) продукцию, б) оригинал документа, 
подтверждающего покупку. 
2) Настоящая Гарантия не подлежит принудительному исполнению, если 
товар был вскрыт, изменен или отремонтирован иным лицом, помимо 
уполномоченного сервисного центра, если он отремонтирован с 
использованием несанкционированных запасных частей. 
3) Настоящая Гарантия не подлежит принудительному исполнению, если 
товар подвергся воздействию влаги, сырости, экстремальных температурных 
условий или условий окружающей среды (либо в случае резкого изменения 
таких условий), коррозии, окисления, попадания пищи или жидкости, 
воздействию химикатами, если таковое не предусмотрено инструкцией по 
эксплуатации товара. 

Ограничение ответственности ООО «Студио Модерна» 

Настоящая Гарантия является Вашим единственным и исключительным 
средством судебной защиты в отношении ООО «Студио Модерна» и 
устанавливает исключительную ответственность ООО «Студио Модерна» в 
отношении дефектов товара. Настоящая Гарантия заменяет все прочие 
устные, письменные, предусмотренные законом (диспозитивные), договорные, 
деликтные или иные гарантии и обязательства ООО «Студио Модерна», 
включая, в частности, любые подразумеваемые условия, гарантии или иные 
положения касательно удовлетворительного качества или пригодности для 
конкретной цели. Тем не менее, настоящая Гарантия не исключает и не 
ограничивает любые Ваши законные права согласно действующему 
законодательству. 

 

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 
 
Наименование Товара:  Пылесос универсальный Shark Navigator Lift-Away 
NV350SL (100134925) 
Гарантийный срок:  90 дней 
 

Продавец:  ООО «Студио Модерна» 
(ОГРН 1037739431784)  
 
Дата продажи Товара  
(определяется моментом оплаты и 
передачи товара потребителю)  
___________________________ 
 

Печать продавца 
 

 

 

 


