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Инструкция по эксплуатации
встроенного пылесоса
Приветствие

Уважаемые Дамы и Господа.
Мы рады тому, что Вы приняли решение купить встроенный пылесос марки «Gronbach». Вы получили 
инновационный продукт «Made in Germany», отличающийся высоким качеством, долгим сроком служ-
бы и простым управлением.

Перед эксплуатацией - прочитайте внимательно инструкцию по применению. Мы также рекомендуем 
инструкцию сохранить.

Благодарим за покупку и желаем Вам удовольствия при использовании нашего продукта.
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Техника безопасности

Европейские стандарты
Это устройство(цокольный или встроенный пылесос) отвечает установленным правилам техники безо-
пасности. Мы подтверждаем соответствие со следующими европейскими нормами:
DIN EN 60335-1 (VDE 0700-1):2012-10; EN 60335-1:2012

DIN EN 60335-2-2 (VDE 0700-2):2010-11; EN 60335-2-2:2010; EN 60335-2-2/A11:2012
DIN EN 62233 (VDE 0700-366):2008-11; EN 62233:2008
DIN EN 62233 Ber.1 (VDE 0700-366 Ber.1):2009-04; EN 62233 Ber.1:2008

Общие указания
• Установка устройства должно производиться только специально обученным персоналом ( напри-

мер специалистами, занимающиеся монтажом встроенных кухонь). За повреждения и косвенные 
убытки вследствии непрофессионального подключения пылесоса Фирма ответственности не не-
сёт.

• Убедитесь в правильности подсоединения пылесоса согласно указаниям находящимся на стенке 
продукта. Указанные на типовой табличке сетевое напряжение и частота тока должны совпадать с 
данными электросети.

• Перед началом работы убедитесь в том, что в пылесос установлен антиаллергенный мешок для 
сбора мусора Фирмы Swirl A07. При доставке один мешок входит в комплект пылесоса. Без мешка 
возможно повреждение мотора.

• Дети до 8 лет, лица с ограниченными физическими, умственными и психическими возможностя-
ми, а также лица, не обладающие достаточными знаниями о приборе, могут использовать прибор 
только под присмотром лиц, ответственных  за их безопасность, или после подробного инструк-
тажа и осознания всех опасностей, связанных с эксплуатацией прибора. Наш продукт не является 
игрушкой для детей. Чистка и обслуживание также не является детским занятием и может прово-
диться только под присмотром.

• При работающем пылесосе никогда не вытягивайте содержимое из корпуса! Повреждённый пы-
лесос не используйте и немедленно отключите пылесос от сети! Во избежание травм в случае по-
вреждения кабеля для ремонта обратитесь к поставщику, его представителю или в специализиро-
ванные сервисные фирмы.

• Ремонт и замена деталей ( замена мешков для сбора мусора не включена) производится только ав-
торизированным персоналом. Для ремонта устройство должно было отправлено производителю 
или его представителю (порядок отправки смотрите в разделе «сервисное обслуживание»)

• В случае появления при работе пылесоса посторонних звуков, дыма или запаха — необходимо вы-
двинуть пылесос из корпуса - этим Вы отключите его от сети и прекратите подачу тока.

• Не ремонтируйте пылесос самостоятельно. С нарушением пломбы на корпусе мотора Вы теряете 
гарантию на облуживание.

• Убедитесь что на полозьях, по которым движется пылесос, отсутствуют инородные тела или жид-
кость, мешающие движению. При выдвижении пылесоса поверхность перед ним должна быть чи-
стая.

• Для предотвращения ослабления креплений, выдвигание и задвигание пылесоса делается плав-
но, без рывков.

• Не используйте пылесос в качестве подставки — тем самым Вы можете повредить внутренние ме-
ханизмы.

• Внимание! В выдвинутом положении пылесоса можно об него споткнуться!
• Внимание! Травмоопасно! Никогда не открывайте моторную часть при работающем двигателе!
• Внимание! При сильном захлопывании крышки, крышка может повредиться.
• Внимание! Пылесос включать только при наличии мешка для сбора мусора, иначе в мотор могут 

попасть чужеродные тела что может привести к замыканию и поломке мотора.
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Комплект поставки

E6 Основное устройство

Описание прибора и использование

Этот прибор предназначен исключительно для домашнего использования. Используйте этот прибор 
только так, как описано в этом руководстве.
В случае проблем, возникших из-за неправильного использования или использования не по назначе-
нию, Фирма ответственности не несёт.

В пылесосе разрешается использование мешков для сбора мусора только фирмы 
Swirl под номером А07. Этим гарантируется оптимальная противоаллергическая 
фильтрация воздуха, а так же всасывающая сила до полного наполнения мешка. 
Так же они оптимальны для защиты мотора. Кроме того мы рекомендуем приме-
нение исключительно оригинальных запчастей и комплектующих.

• Пылесос встраивается стационарно и поэтому не подходит для мобильного использования. При-
бор и комплектующие детали не предназначен для использования на людях или животных. Ни в 
коем случае нельзя засасывать:

• маленьких живых существ,
• опасные для здоровья, горячие, тлеющие, острые или угловатые субстанции
• влажные материалы или жидкость
• легковоспламеняющиеся или взрывные субстанции, например газ и т.д.

Этот прибор соответствует Европейским Нормам 2002/96/EG относительно электотехнческой 
продукции. (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Это даёт право использования и 
возврата нашего продукта на территории всего Европейского Сообщества.

Уход за прибором

Пожалуйста, используйте для ухода за пылесосом исключительно сухую или слегка увлажненную ткань.

Утилизация 

Упаковка 
Для доставки к Вам домой наш продукт тщательно запаковывается в специально для этого разработан-
ную упаковку. Все использованные
при этом материалы состоят из экологических материалов и соответствуют нормам «Зелёного пункта» 
и могут быть легко утилизированы.
Пожалуйста, сохраните оригинальную упаковку и гарантийный талон на время действия гарантии!

Отслужившие приборы.
Отслужившие пылесосы не могут быть выброшены в обычный мусор. Их следует сдать в специально для 
этого предназначеных пунктах
на утилизацию.

Это делается потому, что, особенно, в электротехнические устройства входит много деталей, которые 
при правильной утилизации можно
впоследствии заново использовать.
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Описание прибора
Вид пылесоса

  5   8

  1

  2

  3

  4

(1) крышка прибора
(2) короб с направляющими
(3) крышка отсека пылесбор-

ника
(4) корпус основного блока 

 
 
 
 
 
 
 

(5) блок управления 
(6) сетевой кабель 
 
 
 

 

блок управления

(7) кнопка для включения и 
выключения

(8) регулятор продолжитель-
ности работы (15-30 сек)

(9) Положение регулятора для 
синхронизации пульта дис-
танционного управления. 
(M6/B6)

  7

  9

  8
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Установка или замена мешка для сбора мусора
Замена мешка для сбора мусора необходима, если во время работы пылесоса загорелся индикатор на-
полненности, сообщающий о полной загрузке мешка. Индикатор отключается самостоятельно в тече-
нии одной минуты после прекращения работы.
Следите за тем, чтобы пространство перед пылесосом было чисто и свободно от жидкости и мусора, так 
как полозья должны содержаться в чистоте во  избежание повреждений.
Наш пылесос должен работать только с мешками для сбора мусора Фирмы Swirl модель A07. За непо-
ладки, связанные с использованием мешков других моделей или других фирм Фирма - производитель 
ответственности не несёт. ( см. назначение и использование)

Откройте крышку всасывающего отверстия и выдвиньте пылесос из 
корпуса. При этом прибор будет обесточен.

Пожалуйста, вытягивайте прибор прямо, избегая боковых движений 
во избежание ослабления креплений.

Надавите на мешок вниз и в направлении внутрь прибора от всасы-
вающего отверстия, при этом закройте отверстие в мешке с помо-
щью специального механизма.

Использованный мешок вы можете утилизировать как обычный му-
сор.

Затем установите новый мешок для сбора мусора  фирмы Swirl A07 и 
подсоедините его к отверстию всасывающей трубы. Новый мешочек 
вставьте до упора в гнездо. Оставьте его сложенным в том же виде, 
как Вы его вынули из упаковки. Коспания Swirl рекомендует не рас-
правлять мешок, так как при работе он расправится сам в нужное по-
ложение. Закройте крышку и задвиньте прибор таким образом, что-
бы он полностью вошёл в корпус основного блока. Пылесос готов к 
работе.

Работа пылесоса 
Пожалуйста, обратите внимание на то, что пылесос не был скон струирован для уборки крупного мусо-

ра.

Максимальная высота мусора не должна превышать 12 мм
С помощью обычной метлы сметите мусор к открытому клапану пы-
лесоса. При помощи лёгкого нажатия пылесос включается самосто-
ятельно.
Во время всасывания Вы можете продолжать подводить мусор - пы-
лесос будет работать дальше.
Через 15 секунд он выключится самостоятельно (заводская настрой-

ка).

Руководство по эксплуатации
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Отключение и отсоединение пылесос

Выдвиньте пылесос полностью из корпуса. Вытащить штекер из ро-
зетки

Настройка и регулировка блока управления.

Всё управление производится через блок управления, находящийся на боковой панели справа.

Включение и выключение
На правой панели находится копка включения и выключения пыле-
соса. Выключение
на долгое время можно производить так же этой кнопкой.
Настройка времени работы

Рядом с кнопкой включения находится регулятор настройки времени работы 
пылесоса. Поворачивая его Вы можете продлить или сократить время работы. Стандартная заводская 
установка - 15 секунд

Дистанционное управление предусмотрено только для модели M6RC

Комплектующие
Использование шланга.

Шланг и насадки заказывается отдельно и не входит в комплект по-
ставки.

Подсоедините шланг к всасывающему отверстию. Пылесос пере-
ходит в режим постоянной работы до тех пор, пока шланг не будет 
отсоединен.

Для предотвращения перегрева во время длительного использо-
вания пылесос выключается через 30 минут самостоятельно.
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Ошибка Возможное решение по устранению ошибки

Цокольный пылесос 
не
всасывает после на-
жатия на переднюю 
крышку

Проверьте, включен ли пылесос на боковой панели
Проверьте правильность нахождения пылесоса в корпусе и правильность под-
ключения его к сети.
Проверьте, не загрязнено ли всасывающее отверстие и поэтому крышка не мо-
жет отрыться или закрыться так как необходимо для нормальной работы
Попробуйте ещё раз включить. При новом включении после отсоединения от 
сети может быть задержка на 5 секунд.

Крышка не закрыва-
ется

Убедитесь в том, что в окошке не застрял мусор
Убедитесь в том, что крышка правильно сидит на оси и легко вращается.

Недостаточная сила 
всасывания

Проверьте, может быть мешок для сбора мусора полный
Проверьте, правильность соединения мешка к всасывающей трубе
Проверьте правильность выбранного мешка. (Swirl A07).
Проконтролируйте целостность всасывающей трубы ( Прибор не может создать 
вакуум).

Крышка не закрыва-
ется

Убедитесь в том, что мешок плотно сидит на всасывающей трубе
Убедитесь в том, что внутри находиться именно мешок фирмы Swirl A07 .
Убедитесь в том, что нет инородный предметов между крышкой и корпусом.

Крышка пылесоса 
выступает                  

Прибор не правильно сидит в корпусе
Прибор находится в неправильном направлении по отношению к кухонному 
полу или к стенкам

Мешок не соединя-
ется с всасывающей 
трубой

Убедитесь в том, что в пылесос был поставлен правильный, нами предложен-
ный мешочек. 
Во избежание повреждений мотора производитель рекомендует использовать 
мешки фирмы Swirl модели A07.

Крышка всасыва-
ющего отверстия 
отпала

Насадите крышку на ось и надавите. Вы услышите при этом легкий щелчёк

Напряжение 230V / 3 A
Номинальная мощ-
ность/ мощность в 
режиме ожидания

630 Watt / 0,25 Watt

Потребляемая мощ-
ность

630 Watt

Габариты Ширина Глубина Высота
410 мм 450 мм 100 мм

Вес 9,6 кг
Максимальная вели-
чина мусора

12 мм

Технические данные

Возможные ошибки, проблемы и способы их устранения.

Гарантийные обязательства
В течение гарантийного срока покупатель цокольного встраиваемого пылесоса фирмы GRONBACH мо-
жет реализовать свои права на безвозмездное устранение производственных дефектов изделия и удов-
летворение иных, установленных законодательством требований потребителя в отношении качества 
изделия, при условии использования изделия по назначению и соблюдении требований, изложенных в 
настоящей инструкции.
Претензии по гарантии рассматриваются только при наличии документов, подтверждающих оплату из-
делия, и правильно заполненного гарантийного талона.
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Гарантийные обязательства не распространяются   
• На изделие, серийный номер которого, не указан (или не совпадает с указанным) в гарантийном та-

лоне.
• На изделие, поломка которого вызвана использованием пылесоса для любых других целей, чем обыч-

ное использование в домашнем хозяйстве.
• На дефекты изделия, возникшие в результате небрежного обращения, преднамеренной и не предна-

меренной порчи, не соблюдения правил эксплуатации, естественного износа.
• На расходные материалы: мешок для сбора мусора, шланг и насадки.
• На дефекты изделия, возникшие в результате ремонта не уполномоченными лицами.
• На дефекты изделия, возникшие в результате попадания воды в корпус прибора.
• На дефекты изделия, возникшие в результате использования деталей и принадлежностей других 

производителей.

Расходы на транспортировку изделия в сервисный центр оплачиваются покупателем. 
По всем вопросам по приобретению расходных материалов просим обращаться к продавцу, у кото-
рого Вы приобрели изделие. 

Сервисная служба GRONBACH в России
При возникновении вопросов или комментариев относительно работы пылесоса GRONBACH посетите 
сначала наш веб-сайт  www.gronbach.ru , чтобы ознакомиться с подсказками, часто задаваемыми вопро-
сами или информацией об аксессуарах. 
На сайте в разделе КОНТАКТЫ,  Вы найдете список дилеров и сервисных центров в Вашем регионе. Вы 
также можете связаться с официальным представителем в России и центральной сервисной службой:
ООО «ТЕПЛОМАСТЕР»  460052  г.Оренбург  ул.Монтажников д.26     
Тел.+7(3532)75-95-10. 

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН (заполняется продавцом)
Модель изделия:

Встраиваемый цокольный пылесос GRONBACH
Заводской номер:

Дата продажи:

Продавец:
(Наименование, адрес, телефон)

Подпись и печать продавца:

Гарантия на встраиваемый цокольный пылесос GRONBACH составляет 12 месяцев с даты продажи.
Срок службы встраиваемого цокольного пылесоса GRONBACH составляет 5 (пять) лет с даты продажи.

«Претензий по внешнему виду и комплектности не имею.
С условиями предоставления гарантии, правилами соблюдения мер безопасности, инструкциями по 
эксплуатации ознакомлен»

(подпись покупателя)
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