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Благодарим вас за выбор продукции PRO-EXPERT.  
Мы уверены, вы сделали правильный выбор!  
Техника PRO-EXPERT создана по высочайшим 
стандартам качества и при правильной эксплуатации 
будет радовать вас многие годы!   
Ознакомьтесь, пожалуйста, с данным руководством 
перед началом использования беспроводного 
пылесоса PRO-EXPERT AQUA и соблюдайте указанные 
рекомендации. Ваш моющий беспроводной пылесос 
будет Вам за это крайне признателен и сможет 
радовать вас удобством и качеством уборки многие 
годы! 
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Инструкция по безопасности    
 

Ознакомьтесь со всей информацией руководства пользователя до начала использования пылесоса 

Следуйте инструкции по использованию пылесоса и сохраните её. При передаче пылесоса для использования третьему лицу, пожалуйста, приложите это 
руководство. Любая манипуляция, несоответствующая данной инструкции, может привести к повреждению агрегата или к серьезным травмам. Наша 
компания не несет соответствующей юридической ответственности за убытки, вызванные несоблюдением правил руководства эксплуатации беспроводного 
пылесоса. 

Об очищающем средстве 

 Для более эффективного мытья пола или ковров вы можете использовать не пенящуюся очищающую жидкость. Рекомендуется использовать моющее 
средство, которое не содержит кислоту, щелочь или иные вредные для окружающей среды и элементов пылесоса вещества. 

 Попадание большого количества очищающей жидкости в двигатель приведёт к его повреждению вплоть до полного разрушения без возможности 
восстановления.  

Инструкция по безопасному использованию продукта  

 Данный агрегат создан для использования в домашних условиях и не подходит для промышленного или наружного использования. 
 Пылесос подходит для твердого напольного покрытия в помещениях включая: прорезиненный пол, мраморный или гранитный пол, пол из терраццо 

(мозаика), пол из цельного дерева или ламинат, уход за которыми допускается с применением воды, комбинированный или бамбуковый пол и все 
виды зеркальных плиток, керамогранит и другие плоские поверхности, ковры и ковролин. При использовании пылесоса на неровной поверхности 
результат уборки может быть хуже. 

 Этот продукт подходит для людей с физическими, афферентными нарушениями или задержками умственного развития, а также для детей в возрасте 
до 14 лет только под наблюдением и при соблюдении мер безопасностей.  

 Не прикасайтесь к штепсельному соединителю (вилке) или частям изделия, проводящим ток, мокрыми руками во избежание риска поражения 
электрическим током. 

 Не используйте пылесос для уборки: горящих или высокотемпературных материалов (окурки, спички или горячий пепел); высокодисперсных 
материалов (известь, цемент, дерево, гипсовый порошок, зола, углеродный порошок и т.д.); крупных острых предметов (стекло, гвозди, булавки, 
швейные иглы и т.д.); опасных для здоровья и окружающей среды веществ (растворитель, сильнощелочные концентрированные растворы и т.д.);  
химических веществ (кислота, сильная щелочь и т.д.); легковоспламеняющихся жидкостей (бензин); алкогольной продукции. 

 Не используйте аппарат рядом с работающим камином или обогревателем воздуха – это может вызвать деформацию корпуса пылесоса. 
 Не мочите пылесос за исключением контейнеров и щетки для пола, это может привести к пожару и поражению электрическим током из-за короткого 

замыкания. 
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 Не закрывайте воздуховыпускную трубу и не кладите внутрь неё мелкие предметы, заранее уберите все мелкие предметы, которые могут быть втянуты 

воздушным потоком, чтобы предотвратить их попадание внутрь и перегрев агрегата. 
 Не используйте пылесос для нейтрализации: детергентов (моющие средства высокой концентрации), керосина, бензина, спирта, краски, духов и т.д. 

Это может привести к короткому замыканию или пожару.  
 Не используйте пылесос для уборки острых предметов, таких как: осколки, мелкие игрушки, булавки, скрепки, камни, гипс, крупные куски бумаги и 

т.д. Эти предметы могут засорить или повредить агрегат. 
 Пожалуйста, держите воздуховыпускную трубу и движущиеся части подальше от волос, просторной одежды, пальцев и других частей тела. Не 

прижимайте механизмы пылесоса к глазам, ушам или рту.  
 При обнаружении: утечки тока, повышенной температуры двигателя, аномальных звуков, нагрева корпуса, шумов, токсичных запахов, слабого 

всасывания и т.д. следует немедленно прекратить использование пылесоса. 
 Прекратите использование, если зарядное устройство или вилка повреждены. Пожалуйста, свяжитесь с нашим профессиональным обслуживающим 

персоналом для замены, во избежание повреждения.  
 Пожалуйста, используйте специальное фирменное зарядное устройство. Зарядные устройства других типов и фирм могут вызвать сильное тепловое 

воздействие на батарею, привести к порче и повреждению агрегата. 
 Если вы не используете пылесос в течение длительного времени, пожалуйста, отключите питание и отсоедините зарядное устройство. 
 После использования агрегата, пожалуйста, своевременно очищайте контейнер для отходов, следите за тем, чтобы вентиляционные пути были 

чистыми и сухими, избегайте блокировки и засорения вентиляционных путей, их блокировка может повредить электроизоляцию и сократить срок 
службы. 

 Корпус агрегата и щётка не должны очищаться путем замачивания в воде. Запрещается мыть их в посудомойке.  
 В случае неисправности пылесоса не производите ремонт самостоятельно. Пожалуйста, обратитесь в наш сервисный центр за помощью. Не разбирайте 

и не собирайте закрытые механизмы самостоятельно. В агрегате нет деталей, которые можно починить самостоятельно. Не пытайтесь изменить 
производительность пылесоса – это приведет к профилактическому ремонту. 

 Использование напряжения, не соответствующего техническим характеристикам изделия, может привести к повреждению двигателя и, скорее всего, 
нанесет вред пользователю.  

 Соблюдайте осторожность при уборке лестниц во избежание падения 
 Не трясите пылесос вверх и вниз и не допускайте сильных толчков и попадания переработанной грязной воды в двигатель. 
 Во время работы двигателя не поднимайте и не переносите прибор по воздуху с места на место, не раскачивайте агрегат из стороны в сторону и не 

кладите его горизонтально, чтобы предотвратить попадание переработанной грязной воды в двигатель. 
 Во избежание потери равновесия пылесоса при парковке, следует после использования агрегата прислонить его к стене.  
Все технические и иные данные, отраженные в данном руководстве пользователя, должны быть получены нашей компанией или назначенной 
нами сторонней компанией, а право на окончательное толкование принадлежит нашей компании. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ, СОВЕТЫ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ 
 

  

 
 

 

 

 

 

Всегда выливайте воду из контейнера для 
мусора (грязной воды) своевременно. Не 
допускается превышение уровня грязной 
воды выше отметки “MAX”. Не допускается 
горизонтальное расположение пылесоса с 
водой в контейнере для грязной воды  

Чтобы избежать пятен от воды в месте 
хранения пылесоса, за 2-3 минуты до 
окончания влажной уборки мы 
рекомендуем отключить подачу воды и 
дать пылесосу поработать в таком режиме 
несколько минут, высушив щетку.  
 
Используйте силиконовый коврик, 
входящий в комплект, в месте хранения 
пылесоса 

После окончания уборки сливайте воду из 
контейнеров, как грязную, так и чистую. 
Несмотря на то, что пылесос оснащен 
угольным фильтром, в воде могут 
размножаться микроорганизмы, которые 
вызывают неприятный запах при уборке. 
Поддерживайте в чистоте напольную щетку.  
Это позволит избежать запаха затхлой воды 
при уборке.  
 

Не храните пылесос разряженным. Сразу 
после уборки заряжайте батарею. Ваш 
пылесос оснащен мощным и надежным Li-ion 
аккумулятором последнего поколения со 
сроком службы 5 лет. Данный аккумулятор 
не боится частой зарядки, однако при полной 
разрядке и хранении в пылесосе в 
разряженном состоянии может выйти из 
строя. При долгом хранении вынимайте 
аккумуляторную батарею! 

Не используйте режим влажной уборки без 
воды в контейнере для чистой воды 
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Инструкция по применению, перевозке, комплектация 
  
                               Спецификация                                                              Комплектация  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коврик силиконовый – 1шт. 

Место установки 
батарей ААA 

Аккумулятор Li-ion 
PRO-EXPERT Aqua 1шт. 

Ролик щётки для 
чистки ковров – 1шт. 

Батареи AAA - 2шт. 

Щётка 

Кнопка блокировки 
батареи 

Перевозка: как минимум в течение действия установленного по закону срока устранения недостатков или гарантийных обязательств рекомендуется сохранять 
оригинальную коробку и упаковочный материал, кассовый чек и подтверждение о степени ответственности продавца или гарантийный талон. В случае перевозки 
рекомендуется снова упаковать прибор в оригинальную коробку. 

Аккумуляторны
й блок 

Индикатор батареи 

Разъем для 
зарядки 

Контейнер для 
чистой воды 

Индикатор режима 
влажной уборки

Кнопка включения 
влажной уборки 

Кнопка включения 
питания пылесоса 

Алюминиевая трубка 

Кнопка отсоединения 
контейнера для пыли 
(грязной воды) 

Контейнер для пыли 

Поплавок 

Напольная щетка 

Крышка щетки 

Щетка 

Ручка пылесоса – 1шт. Корпус пылесоса – 
1шт.  

Щетка для очистки – 1шт.  

Отвертка – 1шт.  Адаптер питания – 
1шт.  

Винт – 2шт. 
(Сборочный – 1шт., 
Запасной –  1шт.) 

Примечание: изображения пылесоса, аксессуаров и других комплектующих являются схематичными 
и исключительно справочными. В связи с улучшениями продукта и вносимыми производителем 
изменениями, возможны некоторые отличия между фактическим пылесосом (элементами, 
аксессуарами) и изображениями в данном руководстве.  

Руководство пользователя – 1шт. 
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Сборка 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

1. Вставьте в ручку 2 батарейки 
ААА, входящие в комплект 

2. Вставьте ручку в 
алюминиевую трубку и 
зафиксируйте винтом, 
используя ключ, входящий в 
комплект 

Место установки 
батарей ААА 2шт. 

3. Вставьте собранную ручку в 
корпус пылесоса до щелчка 

3а. Если потребуется снять ручку, 
нажмите на фиксатор, 
находящийся в отверстии, 
отверткой или скрепкой.  
Далее потяните за трубку ручки 
вверх, вынув ее из корпуса 

4. Вставьте аккумулятор, как показано на 
рисунке, до характерного щелчка.  

Теперь ваш моющий пылесос “PRO-EXPERT 
aqua” готов к работе. Осталось налить воду, 
в контейнер для воды, и можно начинать 
уборку! 
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Подготовка к работе 
 

Подготовка 
 Перед использованием убедитесь, что все части агрегата установлены верно, проверьте уровень 

заряда аккумуляторной батареи. Если заряд ниже 30%, пожалуйста, зарядите аккумулятор перед 
использованием (см. следующую страницу, раздел Индикатор батареи). 

 Выберите режим использования в соответствии с фактической необходимостью. В режиме сухой 
уборки пылесос включается без дополнительных манипуляций. В режиме влажной уборки, 
пожалуйста, заранее залейте чистую воду или нейтральное моющее средство в специальный резервуар 
перед включением и нажмите кнопку Распыление воды  
 

ВНИМАНИЕ: запрещается использовать моющие средства, содержащие кислоту или 
щёлочь. Температура заливаемой в резервуар воды не должна превышать 40°С 

Использование 
 Наступите на щётку для пола и наклоните ручку на себя. После щелчка разблокировки замка весь блок 

переходит в режим ожидания (позицию готовности к использованию).  

 В режиме ожидания, нажмите на кнопку питания на 2 секунды. Пылесос включится.  

 После повторного нажатия на кнопку питания на 2 секунды, пылесос на 4 секунды включит 
увеличенную мощность и далее выключится.   

 Если во время использования вернуть пылесос в вертикальное положение до щелчка, пылесос на 4 
секунды перейдет в режим повышенной мощности и отключится, перейдя в режим ожидания.  

 Если в течение 2х минут повторно наклонить ручку на себя, пылесос включится автоматически без 
нажатия на кнопку питания.  

 Для влажной уборки - нажмите кнопку распыления, форсунка распылителя воды начнет непрерывно 
разбрызгивать жидкость, нажмите повторно для остановки разбрызгивания. 

 
Во избежание протечки воды после окончания уборки, рекомендуется выключить распыление 
воды в последние 2 минуты уборки, чтобы валик щетки израсходовал всю воду и высох  

При обнаружении любых неисправностей в процессе использования пылесоса, пожалуйста, своевременно 
выключите агрегат и обратитесь к главе Устранение неисправностей. 

ВНИМАНИЕ: если вы не используете пылесос в течение длительного времени (от 1 мес.), пожалуйста, извлеките аккумуляторную батарею и храните ее 
надлежащим образом 

Кнопка  
распыления воды 

Б Кнопка 
включения 
пылесоса 
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Эксплуатация 

Индикатор заряда батареи 
Показатели индикатора заряда батареи соответствуют 100%, 65% и 30% 
соответственно. Когда три индикатора мигают одновременно — это означает, что 
батарея разрядится в самое ближайшее время. Пожалуйста, заряжайте аккумуляторные 
батареи вовремя. 

 Включены три светодиода: мощность заряда от 65% до 100%; 

 Включены два светодиода: мощность заряда от 30% до 65%; 

 Включен один светодиод: заряд менее 30%. 

 Мигание всех трех индикаторов одновременно означает, что аккумуляторная батарея 
полностью разряжена. Ее необходимо зарядить. 

 
ВНИМАНИЕ: Хранение разряженной батареи недопустимо и может привести 
к ее повреждению и выходу из строя. Заряжайте аккумулятор сразу после 
разрядки.  

Зарядка аккумуляторной батареи 
 Для зарядки аккумуляторной батареи внутри агрегата, откройте заглушку батарейного 

отсека и подключите один конец адаптера к разъему в блоке пылесоса, а другой конец к 
электророзетке. 

 Зарядка аккумуляторной батареи отдельно от пылесоса: нажмите на кнопку блокировки 
аккумуляторной батареи, выньте батарею, откройте заглушку батарейного отсека и 
подключите один конец адаптера к разъему в блоке пылесоса, а другой конец к розетке.  

 В процессе зарядки индикатор заряда отображается в виде циклического мигания. 

 После полной зарядки лампочка индикатора заряда будет включена напротив 100%. 
Рекомендуется своевременно извлечь адаптер и закрыть заглушку батарейного отсека. 

 
ВАЖНО: Заряжайте пылесос только специальным фирменным адаптером PRO-EXPERT AQUA 18 Вольт. Не запускайте пылесос во время 
процесса зарядки батареи. 

 100% 
 65% 
 30% 
 

Заглушка 
батарейного отсека 

Гнездо заряда для 
подключения 
зарядного 
устройства 

Кнопка блокировки 
аккумуляторной батареи 
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Уход и обслуживание: очистка крышки щётки для пола 
 

Рекомендуется регулярно чистить крышку 
щётки после использования для 
поддержания чистоты 

Чтобы открыть крышку щётки, 
потяните крышку вверх так, как 
показано на рисунке 

Снятие и очистка крышки щётки для пола 

Для установки крышки после мойки или замены 
валика щётки (подробнее о замене валика – далее в 
инструкции), поместите крепления крышки в пазы 
щетки так, как показано на рисунке и закройте 
крышку до щелчка. После щелчка крышка будет 
установлена, и моющий беспроводной пылесос PRO-
EXPERT aqua будет снова готов к работе 

Перед установкой крышки, 
рекомендуется тщательно промыть 
ее теплой водой. Запрещается мыть 
детали беспроводного пылесоса 
PRO-EXPERT aqua в посудомоечной 
машине, так как это может привести 
к деформации пластика 

Очистка 

Распылитель 

Водосборник 

“щелк” 
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Уход и обслуживание: очистка и замена валика щётки для пола 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендуется регулярно очищать валик после использования для 
поддержания его в опрятном виде 

 Роликовая щётка может быть очищена в соответствии с рисунком ниже – под 
струёй воды. Волосы или иную грязь, запутавшуюся на голове щётки, можно 
удалить с помощью иного чистящего инструмента 

 После очистки роликовую щётку обратно на основной корпус 

Очистка Сборка и разборка роликовой щётки 

 Для снятия валика щетки, как показано на рисунке, 
поднимите держатель валика пальцами вверх 

 Для установки валика щетки, удерживая держатель валика пальцами, 
вставьте правую его сторону в правый паз, а затем установите левую 
сторону в левый паз  
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Уход и обслуживание: залив воды и очистка всасывающего отверстия 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Удерживая корпус пылесоса в неподвижном состоянии, возьмитесь за трубу как 
показано на иллюстрации и потяните бачок вверх для его отсоединения 

 Откройте крышку контейнера для воды, наберите воду (температура не выше 40оС), 
закройте крышку и убедитесь, что нет протечки 

 Направьте основание бачка для чистой воды вниз по направляющим и вставьте 
обратно в корпус, при успешной установке вы услышите щелчок блокировки 

Рекомендуется регулярно очищать насадку после использования для 
поддержания чистоты агрегата 

 Обратитесь к разделу с информацией по извлечению и уходу за роликовой 
щёткой для ее извлечения из корпуса  

 Вставьте чистящую щётку во всасывающее отверстие и извлеките грязь, 
накручивая ее 

 После очистки роликовую щётку и ее крышку можно установить обратно на 

ВАЖНО: не используйте воду, температура которой 
выше 40оС 

Используйте специальную щетку для 
прочистки 

“щелк” 

Всасывающее 
отверстие 

Залив воды и установка контейнера с чистой водой Прочистка всасывающего отверстия 
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Уход и обслуживание: очистка пылесборника, слив воды  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ВАЖНО: использование фильтра разрешается только после того, как он 
полностью высохнет 

Сборка и разборка пылесборника 
 Нажмите кнопку отсоединения контейнера для пыли (грязной воды), потяните на себя 
 При сборке вставьте нижнюю часть контейнера в пазы пылесоса и толкните контейнер 

во внутрь. После установки вы услышите характерный щелчок блокировки. 
 Направьте основание бачка для чистой воды вниз по направляющим и вставьте 

обратно в корпус, при успешной установке вы услышите щелчок блокировки 

Очистка 
 Рекомендуется очищать пылесборник (контейнер для грязной воды) после 

каждого использования и держать его в чистоте. Это предотвратит появление 
неприятного запаха затхлой воды. 
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Устранение неисправностей 
 

Неисправность Возможная причина Рекомендация по устранению  

Пылесос не 
работает 

1. Вышел из строя или снизил 
мощность 

Полностью зарядите пылесос, очистите фильтр и 
выполните все пункты из раздела “Уход и обслуживание”. 
После попробуйте использовать повторно. 

2. Контейнер пылесборника 
переполнен, либо не работает 
влажная уборка 

Очистите контейнер пылесборника согласно инструкции 
“Уход и обслуживание: очистка пылесборника, слив 
воды”. 

3. Роликовая щётка не вращается 
Произведите очистку щётки согласно инструкции “ Уход и 
обслуживание: очистка и замена валика щётки для пола” 

Слабое всасывание 

1. Крышка ролика щётки и 
контейнер пылесборника 
установлены неверно 

Повторная сборка. Обратитесь к соответствующему 
разделу инструкции “Уход и обслуживание” 

2. Роликовая щётка плохо 
вращается или остановилась из-
за намотанных волос или 
чрезмерного загрязнения 

Очистите роликовую щётку согласно инструкции “ Уход и 
обслуживание: очистка и замена валика щётки для пола” 

3. Всасывающее отверстие 
загрязнено 

Очистите всасывающее отверстие согласно инструкции 
“Уход и обслуживание: заливка воды и очистка 
всасывающего тракта ” 

4. Фильтр пылесоса загрязнен Очистите фильтр 
 

5. Низкий заряд аккумуляторной 
батареи 
 

Пожалуйста, зарядите аккумуляторную батарею 



 

16 

Не вращается 
щётка для пола 

1. Щётка заблокирована 
намотанными на нее волосами 
или чрезмерно загрязнена 

Очистите роликовую щётку согласно инструкции “ Уход и 
обслуживание: очистка и замена валика щётки для пола” 

Аккумуляторная 
батарея не 
заряжается 

1. Разъем зарядного устройства не 
полностью вставлен в пылесос 
или розетку, либо розетка не 
исправна 

Пожалуйста, переключите блок питания в другую, 
заведомо рабочую розетку, а также проверьте, что разъем 
от зарядного устройства надежно вставлен в порт 
аккумуляторной батареи 

Не работает 
влажная уборка. 

Отсутствует 
распыление воды 

1. Нет воды в контейнере с чистой 
водой либо контейнер не 
установлен 

Наполните контейнер водой и установите на его место 

2. Контейнер для мусора (с грязной 
водой) переполнен. Сработала 
защита при достижении 
максимального уровня поплавка 

Вылейте всю воду из контейнера для мусора (воды) 

Вместе с 
выходящим из 

пылесоса воздухом 
подтекает вода 

1. Фильтрующий элемент не 
установлен на место или 
влажный (не высушен). 

Установите фильтрующий элемент на своё место или 
просушите его перед использованием 

При парковке 
пылесоса на полу 
образуется лужа 

1. Сразу по окончании влажной 
уборки пылесос, с мокрым 
валиком щётки, ставится на 
парковку 

 
 
За 2-3 минуты до окончания влажной уборки мы 
рекомендуем отключить подачу воды и дать пылесосу 
поработать в таком режиме, чтобы высушить щётку. Это 
позволит избежать мокрых пятен на месте парковки. Либо 
используйте силиконовый коврик, входящий в комплект 
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Посторонний запах 

1. Контейнер для мусора и грязной 
воды или контейнер для чистой 
воды не опустошаются или не 
мылись по окончании уборки 

Не только в грязной воде, но даже и в чистой 
водопроводной воде присутствует множество 
микроорганизмов, которые в замкнутом пространстве 
контейнера могут начать быстро размножаться. Поэтому 
мы крайне рекомендуем по окончании уборки сливать 
воду из контейнеров, мыть их и периодически мыть щётку 
пылесоса, как описано в инструкции  

2. Пылесос новый 

Залейте воду и проведите уборку. При начале работы 
нового агрегата при работе устройства может 
присутствовать посторонний запах, так как на ряд деталей 
наносится транспортировочная смазка. Запах пройдет 
спустя несколько циклов использования  

Если не получается наладить работу пылесоса в соответствии с вышеуказанным списком, пожалуйста, свяжитесь с сервисным центром по телефону, 
указанному на сайте PRO-EXPERT.RU или гарантийном талоне. 
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Технические характеристики, утилизация и защита окружающей среды 
        Технические характеристики                                       Содержание опасных веществ         
 

* Производитель оставляет за собой право вносить любые технические или конструктивные изменения в свою продукцию в связи с постоянными инновационными улучшениями. 
Компания оставляет за собой право толкования данной инструкции.

Запчасть 
Технические 
параметры 

Тип двигателя Бесщеточный 
Вид уборки Сухая и влажная (мойка) 
Потребляемая мощность 210 Вт 
Аккумулятор 5000 мАч | 74.0 Wh | 14.8В 
Уровень шума <72дБ 
Вместимость контейнера с 
чистой водой 

500 мл 

Вместимость пылесборника 750 мл 
Время полной зарядки 3 часа 
Время работы пылесоса 25-30 мин. 
Габариты  308×250×1100 мм 
Входное напряжение и ток 
зарядного устройства 

100-240В, 1.2А 

Срок службы 5 лет 
Вес нетто / брутто 5 / 7.7 кг 
Страна производства Китай 

Изготовитель 

Ningbo SWDK Electronic 
Technology Co. , Ltd.  

UNIT 601-602, JIANGXIA 
SILVER, NO.19, JIANGXIA 
STR. , NINGBO, ZHEJIANG, 

CHINA. 

Комплек 
тующие 

Опасные вещества 

Свинец 
(Pb) 

Ртуть 
(Hg) 

Кадмий  
(Cd) 

Хром 
((Cr) VI) 

Полибромирован
ный дифенил 

(PBB) 

Полибромированные 
дифениловые эфиры 

(PBDE) 

Блок 
управлени

я 
Х О О О О О 

Металлич
еские 

элементы 
О О Х О О О 

Пластик О О О О О О 
Адаптер Х О О О О О 
Батарея Х О О О О О 

Этот график основан на Технических нормах SJ/T11364. 
Знак O: указывает на то, что содержание опасного вещества, имеющегося в компоненте, 
находится в пределах норм, установленных GB/T26572. 
X: указывает на то, что содержание опасного вещества, имеющегося в компоненте, 
на несколько выше норм, установленных GB/T26572. 
Важно: концентрация опасных для экологии веществ в данном агрегате соответствует нормам защиты окружающей 
среды и не превышает концентрацию опасных веществ, разрешенных для эксплуатации.  «Х» означает, что опасное 
вещество выходит за пределы допустимого уровня, до которого разрешается не проводить специальную 
утилизацию при окончании срока службы или по окончании использования. Данные компоненты требуют 
утилизации в соответствии с нормами и правилами утилизации отходов, принятых в стране утилизации устройства.  
Ограничения использования компонентов в соответствии с защитой окружающей среды: 
Пылесос и батарея, использующая сухие гальванические элементы, соответствуют экологическим нормам  при 
использовании в течении 5(пять) лет. Содержание опасных веществ в электрических и электронных изделиях, при 
условии нормального использования, не будут изменяться в течении всего срока эксплуатации, не вызовет 
значимого загрязнения окружающей среды и не нанесет значимого ущерба человеку или его имуществу. 
Советы по переработке: 
Для защиты окружающей среды, в случае если использование пылесоса прекращено или срок его службы истек, 
соблюдайте соответствующие законы и правила утилизации отходов электрических и электронных продуктов и 
передайте агрегат для переработки. 



 

19 

Гарантийный талон 
 

Изделие: Моющий беспроводной пылесос PRO-EXPERT     Модель:  aqua 

м.п. 

Дата продажи: согласно товарной накладной или чека                                             

Продавец _________________                     Подпись Продавца ____________                                  

Срок гарантии: 1 года с даты продажи.  

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ и рекомендации: перед началом использования ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации PRO-EXPERT. Срок гарантии определяется с момента продажи 
товара покупателю при заполненном гарантийном талоне.   
МЕСЯЦ И ГОД ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТОВАРА определяются из серийного номера согласно следующей расшифровке: PAXYYZZZZ, где Х – год производства, Y – месяц производства). 
Серийный номер нанесен на этикетке товара, расположенной на нижней стороне щетки.  
ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ГАРАНТИИ: ограниченная гарантия не распространяется на повреждения устройства или любого компонента, вызванного любым из следующих внешних причин: 
как падение, промышленное использование; небрежность, неправильное обращение, обслуживание или хранение; перегрузка, перегрев или использование каким-либо образом, 
противоречащим инструкции по эксплуатации и предупреждениям, содержащимся в руководстве пользователя, предоставляемым производителем; естественный износ, в т.ч. сетевых 
шнуров, фильтров, роликов, щетины, подошвы щеток и насадок, а также всех сопутствующих им элементов; повреждения, вызванные попаданием воды или агрессивных средств, 
перегрев; повреждение и/или неисправности, вызванные некомпетентным и/или ненадлежащим ремонтом; изменение, разбор устройства или любого из его компонентов; ущерб, 
причиненный неправильным подключением к электросети; воздействие химических веществ, воды или чрезмерно высокой температуры; любые повреждения и/или сбой в результате 
землетрясения, пожара, наводнения, другого несчастного случая или форс-мажорных обстоятельств. Запрещается хранение или использование устройства при минусовых 
температурах. Устранение засоров, очистка фильтров и прочих компонентов изделия является обязанностью пользователя. Для оптимальной эксплуатации и продления срока жизни 
аккумулятора мы рекомендуем придерживаться рекомендаций, описанных в инструкции.  
При эксплуатации устройства следует учитывать, что время работы от батареи зависит от многих факторов: окружающей температуры воздуха, интенсивности использования 
(количества включений и выключений), использования влажной уборки, а также степени износа аккумуляторной батареи и уровня загрязнения контейнера, фильтров или турбощетки. 
В процессе эксплуатации емкость батареи может снижаться ввиду ее естественного износа (старения), что не является неисправностью и не может служить причиной гарантийного 
ремонта.  
УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: Производитель и продавец устройства не несут ответственность по отношению к покупателю и/или пользователю за причинение вреда здоровью 
окружающим и их собственности и за неправильное использование устройства. Использование устройства означает согласие с условиями, сформулированными выше. 

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ: в случае гарантийного ремонта и отсутствия сервисного центра в вашем городе, мы обеспечим бесплатную междугороднюю транспортировку из 
крупных городов (с населением свыше 100 тысяч человек) и бесплатно произведем гарантийный ремонт. 

Контактная информация официальных сервисных центров PRO-EXPERT:  
Многоканальный телефон 8-800-505-25-90 (11-00 - 20-00 по рабочим дням Московское 
время), сайт PRO-EXPERT.RU 
Адрес гарантийного и сервисного центра: г. С-Петербург, ул. Яблочкова д12Ц, тел. 8-800-
505-25-90 (с 11-00 до 18-00 по рабочим дням). Адреса в других городах России указаны на 
сайте. 
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Акт передачи / приема оборудования в ремонт 

 

№__________ от _____________ г. 

 
 

 

 

Описание неисправности_________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Механические повреждения______________________________________________________________________________________ 

№п/п Устройство (наименование), комплектация Кол-во Серийный номер 

1    

2    
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Заказчик 

ФИО____________________________________________ 

Адрес___________________________________________ 

Тел_____________________________________________ 

Подпись      _______________________ 

Сервис-Центр 

Прием (дата)____/____/____ 

ФИО, Подпись мастера  ____________ 

Выдача (дата)___/____/_____ 

Подпись Заказчика  ________________ 

Адрес гарантийного и сервисного центра: г. С-Петербург, , ул. Яблочкова 12Ц,, тел. 8-800-505-25-90 (с 11-00 до 18-00 по рабочим дням).   

Адреса в других городах России указаны на сайте pro-expert.ru 


