
Инструкция по применению

www.vivenso.de«vivenso» – почувствуйте и испытайте чистоту
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Перед началом эксплуатации системы уборки помещений «vivenso» просим 
Вас внимательно прочитать все инструкции. Вашу систему уборки помещений 
«vivenso» разрешается использовать только в целях, описываемых в настоя-
щем Руководстве по эксплуатации. Использование дополнительных приборов, 
не рекомендованных компанией «Pro-AquA», может быть опасно.

1.  Прежде чем мыть и сушить систему  
 уборки помещений «vivenso», сначала  
 извлеките сетевой штекер из розетки.

2.  Никогда не используйте систему убор 
 ки помещений «vivenso» без сепаратора.

3.  Никогда не используйте систему убор 
 ки помещений «vivenso» без воды.

4.  При сильном загрязнении просим   
 своевременно менять воду.

5.  После каждого использования   
 очищайте систему уборки помещений  
 «vivenso» и сепаратор.

6.  Эксплуатируйте систему уборки поме 
 щений «vivenso» только под контролем. 
 По возможности оберегайте от детей  
 младше 8 лет и лиц, не знакомых с экс 
 плуатацией системы.

7.  Не разрешается всасывать системой  
 уборки помещений «vivenso» мате  
 риалы, не вступающие в соединение  
 с водой. Не использовать «vivenso»   
 для всасывания больших количеств  
 минеральной пыли, сажи, гипса, стро 
 ительной пыли. Не засасывать спрес 
 сованную пыль.

8.  Ни в коем случае не всасывать огнео 
 пасные жидкости!

9.  Избегайте всасывания предметов с  
 острыми кромками или твердых пред 
 метов.

10. Не всасывать сигареты, спички, пепел  
 и другие горючие предметы. 

11. Никогда не используйте систему убор ки  
 помещений «vivenso» с поврежденным  
 сетевым шнуром. 

12. Не оставляйте неработающую систему  
 уборки помещений «vivenso» с присое- 
 диненным сетевым шнуром. Если Вы  
 не используете прибор длительное  
 время, а также при техническом об-  
 служивании всегда извлекайте сете- 
 вой штекер из розетки и выключайте  
 все элементы управления. 

13. Соблюдайте Руководство по эксплуа- 
 тации и предупреждения производи- 
 теля и используйте только допущен - 
 ные оригинальные принадлежности.

14. Производитель отклоняет любую   
 ответственность за ущерб, вызванный  
 ненадлежащей или противоречащей  
 инструкциям эксплуатации, самоволь- 
 ными ремонтами или ненадлежащим  
 уходом.

Важные правила техники безопасности
Перед началом эксплуатации прочитайте эти правила
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Тип Домашнее хозяйство

С дВойНой золяцИЕй

Внимание
Во избежание удара током не допускать 
попадания под дождь! Не хранить и не 
использовать на открытом воздухе.

Указание по защите окружающей среды: 
По окончании срока службы это изделие запрещается утилизировать как обычный 
бытовой мусор. Его следует сдать в пункт сбора для вторичной переработки 
электрических и электронных приборов. Материалы пригодны для дальнейшего 
использования или дальнейшей переработки в соответствии со своей маркировкой.  
Вторичным использованием, утилизацией материалов или иными формами утилизации 
старых приборов Вы вносите важный вклад в дело охраны окружающей среды.  Просим 
Вас осведомиться в Вашем коммунальном управлении о соответствующем пункте 
утилизации.

Дополнительные правила техники безопасности

Этот прибор не предназначен для эксплуатации лицами (включая детей) с 
ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с 
недостаточным опытом и/или недостаточными знаниями, если только они не будут 
находиться под надзором лица, ответственного за их безопасность или получать от 
него инструкции по эксплуатации прибора.
Если поврежден сетевой шнур этого прибора, он должен быть заменен производителем 
или его сервисной службой либо иным лицом с аналогичной квалификацией.
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Уважаемый клиент «vivenso»!
Мы бы хотели сердечно поздравить Вас с приобретением системы уборки помеще-
ний «vivenso». Вы приобрели изделие, объединяющее техническое совершенство и 
функциональность с высоким комфортом обслуживания и современным дизайном.
Вы должны внимательно прочитать советы и указания настоящего Руководства по 
эксплуатации, чтобы долго радоваться Вашей системе уборки помещений «vivenso».

запишите здесь, пожалуйста, серийный номер 
Вашего  «vivenso». Вы найдете его под рукоят-
кой на приборе.

Производитель
КоМПаНИя «Pro-AquA International GmbH»
Технологический парк 1, D-91522 ансбах

Телефон +49 (0) 981 / 48 78 8-0 
Факс: +49 (0) 981 / 48 78 8-99

Это изображение этикетки является лишь примером.

 
 



RU

7

Обзор содержания

.......................................................................................................................................Страница

Правила техники безопасности ....................................................................................... 4 - 5

Общее описание ...............................................................................................................9 - 10

Стандартные принадлежности  .........................................................................................  11

Подготовка .............................................................................................................................. 12

Основные функции 
Очистка воздуха ..................................................................................................................... 12
Чистка стандартными принадлежностями ...................................................................... 13

Прочие функции 
Функция подачи воздуха ...................................................................................................... 14
Влажная уборка ...................................................................................................................... 14
Вакуумирование .................................................................................................................... 15
Указания по уходу .................................................................................................................. 15

Принадлежности 
Специальные принадлежности ...................................................................................16 - 17
Наборы принадлежностей ................................................................................................... 18
Набор для пульверизационной чистки  ....................................................................19 - 21
Электронасадка ...............................................................................................................22 - 23



8



RU

9

оБЩЕЕ оПИСаНИЕ

Технические Данные
Тип «vivenso»
Напряжение 220 - 240 В | 50/60 Гц
Мощность макс. 1000 Ватт с бесступенчатой регулировкой
Габаритные размеры ок. 38 x 35 x 45 см 

(д x Ш x В)
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оСНоВНой ПРИБоР

1.  «vivenso» Включатель/выключатель

2.  Регулирование мотораww

3.  Розетка

4.  Верхняя часть с мотором

5.  Сепаратор

6.  Гайка крепления

7.  Емкость для воды

8.  Ручка для переноски

9.  запорные клапаны

10. Съемная крышка для всасывающего патрубка

11. Ходовая тележка

12. отпирание бака

13. Решетка выхода воздуха для перемещения  
 (задняя сторона)

14. Хранение клапанов (задняя сторона)

2
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СТаНдаРТНыЕ ПРИНадлЕжНоСТИ

1.  Переключаемая насадка 
 для пола 

2.  Насадка для мягкой мебели

3.  2,5-м всасывающий шланг  
 включ. регулирование воз 
 духа (3b)

4.  Протирочная салфетка  
 «vivenso»

5.  Средства гигиены и ухода

6.  Насадка для стыков

7.  Чистящий ключ

8.  Телескопическая труба из  
 нержавеющей стали

3б

3

2

1 4

5

6

7
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ПодГоТоВКа «VIVENSo»

УкаЗание:
При каждой эксплуатации всасывающий блок должен быть слегка 
покрыт водой.

1. залейте в емкость для воды прибл. 2,5 - 3 литра холодной воды 
так, чтобы всасывающий блок был слегка прикрыт (Рис. 1). 
Такое количество воды в Вашей системе уборки помещений 
«vivenso» требуется для всех функций.

2. Убедитесь в том, что сепаратор закреплен надлежащим образом.

3. Установите верхнюю часть с мотором на емкость с водой и за-
крепите его.

4. При использовании ароматических масел проследите за тем, 
чтобы добавлять их непосредственно в заполненную емкость. 
Используйте исключительно ароматические масла, рекомен-
дованные производителем! за вероятный ущерб, вызванный 
добавлением других ароматических масел, производитель от-
ветственности не несет.

2,5 - 3 литра

1

оСНоВНыЕ ФУНКцИИ СИСТЕМы «VIVENSo»
Очистка воздуха
Установите Ваш «vivenso» в комнате и включите его на несколь-
ко минут (в зависимости от размеров помещения). Ваш «vivenso» 
удалит все неприятные запахи и частицы пыли из воздуха комна-
ты, свяжет их в воде, и свежеочищенный воздух вернется через 
решетку выхода воздуха обратно (Рис. 2). По Вашему желанию Вы 
можете добавить в емкость для воды несколько капель аромати-
ческих масел. Спустя некоторое время Ваши комнаты будут на-
полнены приятным запахом.

Рекомендуемое положение для приятной очистки воздуха:  
«AIR» (Рис. 3)

2

3
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ИСПолЬзоВаНИЕ СТаНдаРТНыХ  
ПРИНадлЕжНоСТЕй

чистящий ключ
Ключ служит для того, чтобы слегка отвинтить винт на 
сепараторе, а затем снять и очистить сепаратор вместе с винтом.

насадка для стыков
Эта насадка облегчает Вам чистку труднодоступных мест, к 
которым раньше трудно было попасть. 

насадка для мягкой мебели
Маленькая и надежная насадка для всех мягких и стойких к цара-
пинам поверхностей (например, мягкая обивка, гардины и т.д.). 
она позволяет удобно пылесосить поверхности в труднодоступ-
ных местах.

Переключаемая насадка для пола
Переключаемая насадка для пола особенно хорошо подходит 
для основательной и бережной чистки гладких поверхностей и 
ковров. 

Протирочная салфетка «vivenso»
Это высококачественная салфетка из микрофибры предназна-
чена для универсального использования при сухой и влажной 
чистке, например, емкости для воды Вашего «vivenso».
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далЬНЕйШИЕ ФУНКцИИ

УкаЗание:
не всасывать воду электронасадкой и электрошлангом (принад-
лежности)!

Функция подачи воздуха 
Идеально подходит для продувки засорившихся стоков или суш-
ки предметов. откройте решетку выхода воздуха на задней сто-
роне и установите на это место шланг. (Рис. 1)

1

Влажная уборка 
для поглощения влаги начните с пустой емкостью для воды и 
сушильным шлангом «vivenso» всосите воду (Рис.2). Не допускай-
те переполнения емкости для воды! После каждого поглощения 
влаги следует очистить и высушить шланг. для этого втяните 
чистую воду, вставьте шланг в отверстие для выхода воздуха, а 
рукоятку - во всасывающий патрубок. Включите «vivenso» прибл. 
на 2 – 3 минуты и продуйте шланг насухо (Рис.3).  
Теперь он снова готов для других работ.

Рекомендуемое положение «vivenso» при удалении влаги: 
«WET» (Рис. 4). 

2

3

4
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УКазаНИя По УХодУ

ВаЖнО:
При вакуумировании отключать «vivenso» не разрешается.

ВаЖнО:
не оставляйте Вашу систему «vivenso» заполненной водой или во 
влажном состоянии.

Вакуумирование
Уложите очищаемые предметы, например, подушки, покрывала, 
мягкие игрушки и пр. в пакет для вакуумирования, вставьте на-
садку для мягкой мебели, включите «vivenso» и полностью удалите 
воздух. Теперь вытащите шланг и присоедините его к решетке 
выхода воздуха (функция подачи воздуха). закачайте свежий воз-
дух в пакет для вакуумирования. Теперь все пахнет так, как будто 
только что постирано. (Рис. 5)

5

Пожалуйста, после каждого использования следуйте 
этим указаниям: 
1. Сначала вытащите сетевой штекер.
2. Слейте грязную воду из емкости для воды, затем очистите ем-

кость специальной протирочной салфеткой «vivenso».
3. Специальной (влажной) салфеткой «vivenso» очистите дно 

верхней части с мотором и высушите его.
4. Снимите винт и сепаратор (см. стр. 8), тщательно очистите их и 

установите на место. Проследите за тем, чтобы сепаратор пра-
вильно встал в направляющие пазы и закрепите его гайкой.

5. Не закрывайте запорные клапаны. Слегка приподнимите ручку 
для переноски емкости для воды и приведите ее в положение 
для сушки (Рис. 6). Это позволит остаткам влаги циркулировать 
в емкости для воды вместе с наружным воздухом и оптимально 
просушиваться.

6. Простым нажатием вниз верхней части мотора, «vivenso» бы-
стро вновь готов к следующему использованию (Рис. 7).

ЩеЛчОк

6

7
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СПЕцИалЬНыЕ ПРИНадлЕжНоСТИ:

Швабра 
Наилучшим образом подходит для жестких напольных покрытий и 
плитки. Уборка и мойка одновременно!

Ручная турбонасадка (электропривод) 
Еще более мощная благодаря электроприводу. Идеальна для особо 
легкой и тщательной очистки мягкой мебели, автомобильных сидений 
и пр.

Ручная турбонасадка (приводится в движение потоком воздуха) 
для особо легкой и тщательной очистки мягкой мебели, автомобиль-
ных сидений и пр.

Щетка из натурального волоса 
Щетка из натурального волоса особенно пригодна для тщательной и 
бережной очистки гладких поверхностей и ковров.

Турбонасадка для пола (приводится в движение потоком 
воздуха) 
легкая и эффективная очистка всех гладких поверхностей и ковров.

метелка из натурального волоса для удаления пыли 
Метелка для чистки растений и других чувствительных предметов. 
Вставьте метелку прямо в рукоятку и откройте регулятор воздуха для 
особо бережного всасывания.
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Пятновыводитель 
Удаляет самые стойкие пятна. Распылить, дать впитаться и удалить 
набором для пульверизационной очистки или насадкой для мягкой 
мебели со стандартным шлангом.

Освежитель воздуха (черный) / Освежитель воздуха (белый со 
светом)
освежитель воздуха нейтрализует неприятные запахи и выпускает 
очищенный ароматизированный воздух.

насадка для мойки окон 
Тщательная очистка всех оконных поверхностей без моющих средств  
(Только в сочетании с набором для пульверизационной очистки. См. стр. 19).

насадка для надувания с хлыстом 
Наша насадка особенно пригодна для надувания надувных матрасов, 
детских бассейнов и пр. В сочетании с гибким хлыстом она идеально 
подходит для чистки радиаторов центрального отопления или 
труднодоступных мест.

сливной переходник 
Сливной переходник вместе с функцией подачи воздуха «vivenso» 
предоставляет возможность самостоятельно удалять засоры в сливных 
отверстиях.

ароматические масла
ароматические масла позволяют Вам ароматизировать воздух в 
помещении при очистке воздуха системой уборки помещений или 
освежителем воздуха.

ароматы: сирень/яблоко/персик апельсин/эвкалипт/лимон,
сосна/лаванда/оздоровление, ваниль

сквидж 
Идеален для влажной очистки таких поверхностей, как плитка, ПВХ, 
линолеум и пр. (Только в сочетании с набором для пульверизационной 
очистки. См. стр. 19).
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Эти эксклюзивные наборы позволят Вам отлично адап-
тировать Вашу личную систему уборки помещений 
«vivenso» к Вашим индивидуальным потребностям при 
уборке помещений.

НаБоРы ПРИНадлЕжНоСТЕй

набор принадлежностей 
«ClassiC»

набор принадлежностей 
«EXKlUsiV»

набор принадлежностей 
«PREMiUM»

Этот эксклюзивный набор при-
надлежностей является прекрас-
ной основой домашней уборки.

СодЕРжаНИЕ:

Этот набор - прекрасный помощ-
ник в любой уборке.

СодЕРжаНИЕ:

- Метелка из натурального  
 волоса для удаления пыли

- Сливной переходник 

- Насадка для надувания
  с хлыстом

- Ароматические масла

- Салфетка из микрофибры  
 универсальная от фирмы  
 «belvando»

- Насадка для пола «Extra»
 Чистящий вкладыш 

- Держатель для принадлежно 
 стей 

- Щетка из натурального  
 волоса

- Ручная турбонасадка 

- Метелка из натурального  
 волоса для удаления   
 пыли

- Сливной переходник  

- Насадка для надувания
  с хлыстом

- Ароматические масла

- Салфетка из «Allrounder»  
 универсальная от фирмы  
 «belvando»

- Насадка для пола «Extra»
 Чистящий вкладыш 

- Держатель для принад 
 лежностей 

С этим набором Вы получаете 
практичные специальные насадки 
и мощные универсальные чистя-
щие средства.

СодЕРжаНИЕ:
- Сквидж

- Насадка для мойки окон 

- Пятновыводитель  

- Универсальный биоочисти 
 тель «belvando»
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СПЕцИалЬНыЕ ПРИНадлЕжНоСТИ НаБоР для 
ПУлЬВЕРИзацИоННой ЧИСТКИ
Технические Данные
Емкость для свежей воды ок. 3,5 л
Максимальное давление 4 бар
Насос 220 – 240 В | 50/60 Гц | 30 ватт 

1. Большая насадка для ковров

2. Трубы из нержавеющей стали

3. Экстракционный шланг 

4. Рукоятка

5. Малая насадка для мягкой мебели

6. Емкость для свежей воды

7. Водовод всасывающий шланг 

8. Моющее средство 250 мл

УкаЗание:
Пользуйтесь  только рекомендованными производителем моющи-
ми средствами!
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оСНоВНыЕ ФУНКцИИ НаБоРа для ПУлЬВЕРИзацИ

Рекомендуемое положение при использовании набора для 
пульверизационной чистки: 
«WET» (Рис. 1).

оННой ЧИСТКИ
Этот специально разработанный набор позволит Вам достичь 
особенно высокого уровня очистки сильно загрязненной мягкой 
мебели или ковров. 

Концентрированное моющее средство под давлением наносится на 
мягкую мебель или ковер и связывает грязь. Большое количество 
проникающего воздуха впитывает влагу вместе с грязью. Таким 
образом можно растворять и удалять большинство стойких пятен и 
застаревшие загрязнения.

1
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УкаЗание:
При использовании набора для пульверизационной чистки до на-
чала не ЗаЛиВаТЬ ВОДУ в емкость для воды.

1. добавить в теплую воду 2-3 колпачка 
моющего средства и надеть запорный клапан.  
(Внимание: Предварительно проверить устойчивость 
окраски всех поверхностей, например, ковров, мягкой 
мебели и пр. в незаметных местах.)

2. Установить емкость для свежей воды на ходовую тележку, 
а затем - верхнюю часть с мотором.

3. Вставить сетевой шнур в розетку и установить регулятор 
мотора на отметку «WET».

4. Вставьте и прижмите водовод от всасывающего шланга 
в соответствующую деталь на емкости для свежей воды. 
Теперь приведите в действие включатель/выключатель и 
можете начинать основательную очистку.



22

1. Электронасадка (пригодна только для сухой  
 чистки).

2. Телескопическая труба для электронасадки  
 (нержавеющая сталь).

3. Электрошланг «vivenso» (двухцветный), пригоден  
 только для сухой чистки.

Технические Данные
Напряжение 230 В | 50 Гц
Мощность 150 Ватт

СПЕцИалЬНыЕ ПРИНадлЕжНоСТИ 
- ЭлЕКТРоНаСадКа

Рекомендуемое положение для 
всасывания электронасадкой:  
«CLEAN» (Рис. 1). 

Внимание:
Пожалуйста, используйте электронасадку «vivenso» и электрошланг 
только для сухой чистки.
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Уход за электронасадкой
1. Вытащите сетевой штекер насадки.
2. Насадкой для стыков удалите случайно застрявшие волосы и волокна ковра.

оСНоВНыЕ ФУНКцИИ ЭлЕКТРоНаСадКИ
Применение электронасадки
Электронасадка «vivenso» особенно подходит для ухода за сильно потрепанными 
коврами и ковровыми покрытиями (например, на «протоптанных» дорожках), а также 
мягкой мебелью и матрасами.
Естественно, с помощью электронасадки «vivenso» можно чистить и жесткие напольные 
покрытия. Выключите Вашу систему уборки помещений «vivenso». Вставьте кабель 
электрошланга в предусмотренный для этого соединительный элемент (см. компоненты). 
Включите «vivenso». Приведите в действие механизм разблокирования и установите 
телескопическую трубу в наклонное положение. Мотор начнет работать автоматически. 
Возврат телескопической трубы в вертикальное положение выключает мотор.

Защита электронасадки от перегрузки
Прибор оснащен проскальзывающей муфтой в форме плоского ремня, который при 
перегрузке мотора, например, при блокировании щеточного валика попавшим внутрь 
крупным посторонним предметом или накрутившейся бахромой ковра, предотвращает 
повреждение мотора. Проблема становится заметной при шуме пробуксовки в зоне 
привода щетки.

В подобном случае предпримите, пожалуйста, следующее:

•   немедленно выключите электронасадку, а также прибор для уборки помещений
«vivenso» и вытащите штекер из розетки.

•   устраните причину неполадки, если нужно - очистите щеточный валик, при 
необходимости замените плоский ремень в сервисной службе.

•   затем можно снова эксплуатировать прибор
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