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Наша "Традиционная коллекция" установила 
стандарты по производительности и качеству 
фильтрации в индустрии встроенных пылесосов. 
Благодарные клиенты пользуются ими в течение 
более  сорока лет.

Принцип работы тройной системы фильтрации :
- Первый барьер для пыли состоит из простого 
циклонического воздушгого фильтра . 
Центробежная сила направляет частицы пыли на 
дно контейнера.
- Затем предварительный фильтр улавливает 
мелкие частицы пыли.
- Финальную очистку делает наш эксклюзивный 
антибактериальный Cyclofiltre с Ultra-Fresh
обработкой. Который фильтрует микропыль до 
0,1 микрона, а также препятствует росту грибков 
и бактерий.

Передовая Система Фильтрации
• Циклоническая  очистка
• Стираемый предварительный фильтр
• Стираемый Cyclofiltre с Ultra-Fresh обработкой

Высокотехнологическая система фильтрации
• Фильтр угольной пыли 
• Сменный фильтр с Ultra-Fresh обработкой
• Электростатический фильтрующий мешокUltra-Fresh - торговая марка Партнеров Исследования Thomson. Ultra-Fresh зарегистрирован с EPA (США) и Здоровье и Благосостояние 

Канады.
1 Патентованный. Доступный на большинстве Традиционных и Высокотехнологических моделях.

На передовых позициях исследований и инноваций.
Наша престижная Высоко эффективная Коллекция 
(High Efficiency Collection) устанавливает новый 
стандарт в индустрии систем пылеудаления.

Эта инновационная коллекция предлагает 
исключительно новую тройную систему фильтрации. 
Разработанную для современного образа жизни, она 
состоит из удобного одноразового 
электростатического фильтрующего мешка. 
Независимо от обьема пыли внутри него, гарантирует 
постоянную силу всасывания. Далее пыль 
задерживается постоянным фильтром  Ultra-Fresh, 
имеющим антибактериальную обработку. А 
уникальный Фильтр Угольной Пыли препятствует 
проникновению угольных частиц от щеток 
электродвигателя в жилое пространство.
Автоматическая остановка системы гарантирует 
безопасность вашей семьи, отключая систему после 
тридцати минут непрерывной работы. Прекрасный 
родукт высокотехнологического производства и стиля!

Сигнал индикатора «МЕШОК» (4)(для серии GX) –
проверить/ сменить мешок при необходимости
Сигнал индикатора «ФИЛЬТР»(5) (для серии DL) –
почистить/сменить фільтр при необходимости
Сигнал индикатора «УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР»(6) (для 
серии DL и GX) – заменить угольный фильтр
Сигнал индикатора «ДВИГАТЕЛЬ»(3) - (для серии DL 
и GX) – требуется обслуживание двигателя
Четыре зеленых светодиода указывают на 
выбранный уровень мощности. Одновременное 
загорание четырех светодиодов свидетельствует об 
автоматическом отключении системы (после часа 
непрерывной работы).При необходимости 
включения повторно нажмите на кнопку выбора 
уровня мощности.
Нажмите кнопку включения, чтобы начать работу. 
Для уменьшения мощности нажмите кратко на 
выключателе - уровень перейдет от 1 (самого 
низкого) до 4 (наивысшего).Чтобы установить 
необходимый уровень мощности, удерживайте 
выключатель в течении 1 секунды.


