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Инструкция по эксплуатации

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Мощность: 60 Вт
• Объём пылесборника: 0,35 л
• Моющийся фильтр
• Напряжение: 12В
• Максимальный ток: 12А
• Длина кабеля питания: 4 м

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
• Пылесос
• 2 насадки: насадка с узким носиком, 

насадка с широким носиком
• Инструкция по эксплуатации
• Гарантийный талон

ПЫЛЕСОС
автомобильный

PA-1005
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Уважаемый покупатель! Поздравляем Вас с приобретением автомобильного пылесоса 
AVS! Перед тем, как использовать данный прибор, просим Вас ознакомиться с инструкци-
ей по эксплуатации! Пожалуйста, сохраните эту инструкцию.

ВНИМАНИЕ!
• Не используйте прибор, если при визуальном осмотре обнаружены повреждения
• Не пытайтесь чинить прибор самостоятельно
• Пылесос не предназначен для всасывания воды и других жидкостей
• Не используйте пылесос без фильтра или с повреждённым фильтром
• Не используйте пылесос для сбора горящих или тлеющих частиц

Уважаемый покупатель!

Этот вакуумный автомобильный пылесос предназначен для очистки салона автомобиля от 
пыли и грязи. Поставляется с дополнительными насадками.
Примечание: используйте только заводские насадки. 

Описание продукта

1. Кнопка Вкл./Выкл.
2. Штекер прикуривателя
3. Насадка с узким носиком
4. Насадка с широким носиком

5. Кнопка снятия мусоросборника
6. Мусоросборник
7. Моющийся фильтр
8. Корпус пылесоса

5

3

76 1 8

4 2



Инструкция по эксплуатации
Пылесос автомобильный PA-1005
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1. Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации прибора.
2. Убедитесь, что фильтр 7 плотно прикреплён к мусоросборнику 6, а мусоросборник 

плотно прикреплён к корпусу пылесоса 8.
3. Убедитесь, что фильтр чистый.

Перед использованием

Как пользоваться?

Важно: правильное использование прибора существенно продлит срок его 
службы. Тщательно мойте фильтр после каждого использования!

Очистка мусоросборника:
• Нажмите на верхний фиксатор 5 и отсоедините мусоросборник.
• Снимите фильтры, вытряхните мусор и промойте мусоросборник 6.
 
Очистка фильтра
• Нажмите на верхний фиксатор 5 и отсоедините мусоросборник 6.
• Отсоедините фильтр.
• Промойте фильтр водой.
• Дайте фильтру полностью высохнуть — не используйте пылесос

с влажным фильтром и мусоросборником!

 Очистка корпуса:
• Проверьте, выключен ли прибор — не протирайте корпус, если пылесос работает!
• Протрите корпус влажной тряпкой.
• Не используйте чистящие средства.

1. Вставьте штекер 2 в прикуриватель (12V) 
Вашего автомобиля.

2. Присоедините нужную насадку 3
(для труднодоступных мест) 4.

3. Включите пылесос 1 (он должен начать 
издавать звук работы).

4. По окончании уборки выключите изделие 
и отсоедините насадки.

5. Вытащите штекер 2 из прикуривателя.

Уход и техническое обслуживание
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АВС ТУРБО
“AVS Industrial Co” Hebei Industrial park 23/F,

Launga town, Shenzhen, China.
«АВС Индастриал Ко» Китай, Шенжен,

Лангуа Таун, Хбей индастриал парк 23/F

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ


