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Уважаемый покупатель!
 Спасибо за то, что Вы сделали свой выбор в пользу 
Компании БЕЛЫЙ КОТ. Мы очень рады возможности 
поздравить Вас с удачной покупкой.

 Наша Компания  _ старейшая и опытнейшая ком-
пания, ещё в прошлом веке впервые познакомившая рос-
сиян с идеями чистоты без химии и экологической убор-
ки. Более десяти лет мы совершенствуем и расширяем 
наш ассортимент, внедряем на рынок новые продукты, 
сочетающие в себе передовые технологические разра-

ботки, вкладываем в нашу продукцию много сил, интеллекта и энергии. 
Мы уверены, что эксплуатация наших изделий и достигаемый резуль-
тат доставят Вам удовольствие.

 Мы – единственные на рынке, кто предлагает комплексное 
решение проблемы экологии дома: от мытья полов до мытья окон, от 
чистки ковров до стирки белья, от мытья посуды до мытья плиты, 
от очистки воздуха до борьбы с микробами. К тому же и товары у нас 
превосходят по функциональности и по качеству те, что можно найти 
на рынке, ведь мы заказываем наши изделия у самых компетентных 
изготовителей мира. С нами сотрудничают западноевропейские компа-
нии и передовые российские научные коллективы, работающие в области 
нанотехнологий.

 Кот – символ дома, самое чистоплотное животное. Вы ви-
дели, как умываются кошки? Они не пользуются ни мылом, ни шампунем, 
ни стиральным порошком, но их шкурка всегда блестит чистотой. 
Такова сила кошачьего языка, такова сила природы. Именно поэтому 

компания, продающая в России изделия для поддержания чистоты без 
применения химических средств, называется БЕЛЫЙ КОТ. Наша Компания 
основана в 1998 году и, привнося экологическую чистоту и уют в каждый 
дом, уже завоевала популярность у тех, кто дорожит своим здоровьем и 
здоровьем своих близких.

 Мировой бизнес предпочитает экономить на охране природы 
и здоровье людей. Но – не БЕЛЫЙ КОТ! Наша Компания, принимая девиз 
Гринпис России, видит свою миссию в сохранении жизни на Земле во всём 
её многообразии. Мы хотим, чтобы наши дети и внуки могли любовать-
ся первозданной красотой природы, пить чистую воду, дышать чис-
тым воздухом, быть здоровыми и жизнерадостными. Экология для нас 
– не пустое слово. Наша продукция позволяет полностью отказаться 
от использования ядовитой химии. Мы – цивилизованные люди. Мы 
стремимся к тому, чтобы чистота без химии стала постоянным 
атрибутом жизни каждого человека. Используя продукцию БЕЛОГО КОТА 
в быту, в жизни, на работе, все мы расширяем пространство чистоты 
вокруг себя.

С наилучшими пожеланиями,    
Президент Компании БЕЛЫЙ КОТ
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• Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с правилами, рекомендациями 
   и предупреждениями, изложенными в Инструкции. Их соблюдение позволит избе-
   жать проблем или неполадок, связанных с некорректной эксплуатацией, неосто-
   рожностью или несоблюдением техники безопасности.

• В брошюре приведены описание Агрегата Комплексной Очистки (АКО) АКВИЛОН
    ЛЮКС и иллюстрации к Инструкции по эксплуатации, которые наглядно помогут
   Вам ознакомиться с особенностями и функциональными возможностями АКО,
   а также изучить правила работы с ним.

• Инструкция должна храниться в доступном месте, чтобы в любой момент к ней
   можно было обратиться.

• Если Вы решите дать Агрегат третьим лицам в пользование на некоторое время,
   необходимо передать новому пользователю данную брошюру и настоятельно ре-
   комендовать внимательно изучить её содержание перед началом работы, а также
   следовать всем пунктам правил настоящей Инструкции.

• Следование правилам, изложенным в Инструкции, продлит срок эксплуатации
   Агрегата.

• Настоящая Инструкция по эксплуатации является неотъемлемой частью Гарантий-
   ного соглашения.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВВЕДЕНИЕ
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• Данное Изделие является сложным электротехническим обору-
   дованием, предназначенным для бытового и профессионального
   использования.

• Изделие должно использоваться только взрослыми лицами, со-
   блюдающими правила, приведенные в данной Инструкции по
   эксплуатации.

• Изделие не предназначено для использования детьми или лица-
   ми, чьё физическое или умственное состояние не позволяет бе-
   зопасно им пользоваться. Следите за детьми и домашними жи-
   вотными, не позволяйте им играть с Изделием или в непосред-
   ственной близости к нему.

• Перед началом работы внимательно осмотрите Изделие и все
   комплектующие, их состояние и отсутствие повреждений. В слу-
   чае обнаружения дефектов разного рода, немедленно обратитесь 
   к представителю Компании (Продавцу) или в авторизованный 
   СЕРВИС ЦЕНТР.

• Запрещается пользоваться Изделием после его падения, при яв-
   ных внешних признаках повреждения.

• Не допускайте попадание предметов и жидкостей внутрь Изделия
   через технологические отверстия.

• Используйте только рекомендованные производителем комплек-
   тующие, аксессуары и дополнительные устройства.

• Убедитесь в исправности электрической сети в помещении.

• Внимание! Напряжение Вашей электросети должно соответство-
   вать напряжению, указанному на стикере Изделия (220-240 В). Не-
   правильное подключение может вызвать непоправимый ущерб 
   и привести к аннулированию гарантии.

• Изделие необходимо подключать к электрической сети через ев-
   ророзетки с заземляющим контактом. В случае использования
   удлинителя убедитесь, что он биполярного типа (16 А) с провод-
   ником заземления.

• Сетевой кабель и любой удлинитель перед использованием следует
   размотать полностью.

• Не включайте Изделие, если у него поврежден сетевой кабель.
   В случае повреждения электрошнура, во избежание любого риска
   немедленно замените его в авторизованном СЕРВИС ЦЕНТРЕ.

• Не чините и не перепаивайте сетевой кабель самостоятельно. Если
   сетевой кабель поврежден, его может заменить только специалист
   авторизованного СЕРВИС ЦЕНТРА.

• При подключении и отключении Изделия от источника тока не тя-
   ните за сетевой кабель, а держите за вилку.

• Избегайте механических повреждений сетевого кабеля: не ставьте

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
Данное Изделие спроектировано и изготовлено в соответствии с международными 
нормами и отвечает действующим техническим правилам и стандартам безопасности.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Общие правила безопасности Техника безопасности 
при работе с электроприборами
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   на него предметы, не располагайте рядом с источником высокой
   температуры, следите за тем, чтобы он не был запутан.

• Содержите сетевой кабель чистым.

• Не касайтесь электрических узлов Изделия, если Ваши руки или
   ноги влажные; не пользуйтесь Изделием босиком.

• Избегайте попадания струи пара на работающие электроприборы.

• Не оставляйте включенное Изделие без присмотра. Выключайте
   Изделие, даже если собираетесь отойти от него на короткое время.

• Если Изделие не будет использоваться длительное время, отсо-
   едините сетевой кабель от электрической сети.

• Вынимайте вилку Изделия из сетевой розетки перед тем, как про- 
   изводить любые манипуляции по обслуживанию Изделия (напри-
   мер, перед сливом воды из резервной ёмкости парогенератора).

• При повреждении Изделия или его некорректной работе немед-
   ленно выключите его, отсоедините сетевой кабель от электри-
   ческой сети и обратитесь в авторизованный СЕРВИС ЦЕНТР.

• При возникновении задымления, посторонних запахов или шумов,
   выключите Изделие, отсоедините сетевой кабель от электричес-
   кой сети и обратитесь в авторизованный СЕРВИС ЦЕНТР.

• В Агрегате Комплексной Очистки (АКО) есть два источника вы-
   сокой температуры: пароочиститель и дополнительный аксессу-
   ар утюг.

• Находящийся под высоким давлением пар достигает очень высо-

   ких температур (от 110°С до 230°С). Во избежание ожогов и не-
   счастных случаев не допускайте контактов с горячим паром.

• Никогда не направляйте струю пара на людей или на животных.

• В процессе работы некоторые части Изделия (корпус, паровой шланг,
    аксессуары, а также сетевой кабель) могут нагреваться. Во избе-
   жание ожогов не касайтесь сильно нагреваемых металлических
   элементов.

• Подошва утюга (дополнительный аксессуар) может нагреваться
   до высокой температуры. Не трогайте её пальцами и не прикасай-
   тесь подошвой к телу.

• Не используйте Изделие для обогрева помещения и домашних
   животных.

• Не используйте Изделие для чистки животных.

• Не используйте Изделие для чистки вещей, одетых на человеке.

• Не используйте Изделие с повреждённым паровым шлангом.Сле-
   дите за тем, чтобы паровой шланг не перегибался и не запуты-
   вался, а также не соприкасался с острыми предметами.

• Перед тем, как убрать Изделие на хранение, дайте утюгу охладиться.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Техника безопасности при работе 
с источниками высокой температуры
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Агрегат Комплексной Очистки (АКО) АКВИЛОН ЛЮКС 
– техника лучшей жизни

 Бывают вещи, отношение к которым уже сложилось. АКО перевернёт Ваше представление об уборке, как о рутинной работе и 
превратит процесс наведения и поддержания чистоты в доме в приятную и полезную привычку.
          Забота об экологии дома и планеты в целом, о своём здоровье и здоровье близких – неотъемлемая характеристика современного 
человека. Всецело разделяя такой взгляд и поддерживая повышение качества жизни наших покупателей, Компания БЕЛЫЙ КОТ предлагает 
Агрегат Комплексной Очистки (АКО) АКВИЛОН ЛЮКС, который привлечёт внимание всех сторонников «экологичного подхода» к жизни.
                С АКО Вы овладеете искусством чистоты. Чистоты без химии!
 Вода, горные реки, дождь, ветер, циклон, огонь и пар, живительная сила растений и аромат цветов… - Все силы природы воплощены 
в одном устройстве по имени АКО! Мы нашли вдохновение у самой природы!
 Сухая и влажная уборка помещения, очистка и дезинфекция воздуха, деодорация и ароматизация, ароматерапия и ингаляция, 
увлажнение и водная ионизация воздуха, парочистка и дезинфекция любых поверхностей и предметов интерьера, мойка окон и зеркал, 
турбо-выбивалка и функция «анти-клещ», санитарная обработка украшений и галантерейных аксессуаров, эко-чистка и авто-мойка на 
дому, уход за одеждой и обувью и даже профессиональное гладильное оборудование – это далеко не весь список возможностей Агрегата 
Комплексной Очистки.
 В «багаже» Агрегата – целый арсенал аксессуаров. При этом комплектация АКО неуклонно растет, и одновременно расширяется 
сфера его применения.
 Агрегат Комплексной Очистки – это новый уровень качества уборки. Никаких мешков для сбора пыли! Продуманная конструкция, 
безупречная работа и качество в каждой детали делают АКО простым и сравнительно недорогим способом создания здоровой атмосферы 
в доме.
 В АКО АКВИЛОН ЛЮКС мы преумножили все самые лучшие качества АКО АКВИЛОН – компактность, мощность и производитель-
ность. Увеличенный объём водного фильтра, бойлер с экслюзивной защитой от накипи, молекулярный сепаратор нового поколения и цифро-
вое электронное управление и контроль делают Агрегат технически совершенным. А глубокий, необыкновенный цвет корпуса, притягивает 
внимание и не оставит равнодушной даже самую притязательную покупательницу.

ОПИСАНИЕ
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вид спереди  вид сверху вид слева

  вид сзади   вид снизу вид справа

крышка-фиксатор 
шланга

фильтр выходной

ручка для переноски

скоба
фиксирующая

трубка 
завихрительная

сепаратор 
с защитной крышкой

сервисная розетка

резервуар
водного 
фильтра

пробка 
резервной ёмкости 
парогенератора

вентиляционные
отверстия

панель управления

колёса 
для перемещения

скоба
фиксирующая

кабель сетевой

держатель
кабеля сетевого



8

Ток                                      переменный, 50-60 Гц                                         
Напряжение питания      220 – 230 В                                                         
Потребляемая мощность           max 3 200 Вт                                                         
АКО, общая                                                                                            
Потребляемая мощность           регулируется,                                                                  
АКО в режиме пылесоса           max 1 200 Вт                                                         
Потребляемая мощность          1 800 - 2 000 Вт                                                                            
парогенератора АКО                                                                                                      
Потребляемая мощность           850 Вт                                                                                
утюга АКО                                                                               
                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                         
Тип уборки                      • сухая, • влажная, • очистка воздуха  
Тип пылесборника                      контейнер: 
                                                     резервуар водного фильтра  
Ёмкость пылесборника,            5,5 л воды 
максимально допустимая  
Количество ступеней                 3: • водный фильтр, • молекулярный
фильтрации воздуха                  сепаратор, • выходной фильтр
Принцип фильтрации                 сепаратор; 25 000 об./мин.  
Производительность                  max 3 500 л воздуха / мин. 
Мощность всасывания              0,25 Ат 
Контроль мощности                   электронный цифровой 
(регулятор потока воздуха)      (на панели управления на корпусе)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание Парогенератор

Пылесос

Тип уборки                 • парочистка, • санитарная обработка, 
                                                 • дезинфекция
Пар                                  • мелкодисперсный, • влажный
Температура пара                 110°С
Давление пара                 4,5 Ат
Производительность 120 гр. пара / мин.
Подача пара                  • управляемая, • автономная, 
                                                 • регулируемая, • непрерывная*
Бойлер                                  из нержавеющей стали INOX
Объём бойлера                  600 мл (к-во воды 400 мл)
Объём резервной ёмкости   1 500 мл
парогенератора                 
Температура в бойлере 140°С - 160°С
Время нагрева воды              3 мин.
в бойлере                  
Время работы                         не ограничено*
парогенератора                 
Дополнительно                  • система быстрого нагрева воды,
                                                 • эксклюзивная система защиты 
                                                    бойлера от накипи,
                                                 • система энергосбережения в ждущем 
                                                    режиме
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Длина сетевого кабеля  6 м 
Уровень шума                  max 74 дБ 
Защита                                  • цифровой контроль наличия воды в 
                                                    бойлере – отключение подачи пара 
                                                    при отсутствии воды;
                                                 • датчик температуры бойлера 
                                                    с  цифровой индикацией;
                                                 • термостат и термопредохранитель;
                                                 • прессостат и аварийный клапан на 6 Ат;
                                                 • низковольтное цифровое управление;
                                                 • предохранитель на плате цифрового
                                                    эл. управления;
                                                 • блокировка случайной подачи пара 
                                                    (защита от детей)
Дополнительно                  • дистанционное управление, 
                                  • ручка для переноски, 
                                  • колёса для перемещения, 
                                  • армированный гибкий шланг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Утюг

Прочее

Габариты 
Габариты Агрегата                  дл. 37 см *ш. 30 см * в. 41 см
Упаковка Агрегата                   дл. 41 см *ш. 33 см * в. 43 см
Упаковка аксессуаров            дл. 42 см *ш. 20 см * в. 49 см

Вес (кг), объём (л)

Информация: 
Агрегат Комплексной очистки (АКО) АКВИЛОН ЛЮКС 
Изготовлен в ИТАЛИИ Компанией MAXIMA snc
Via I Maggio, 5    31043 Fontanelle (TV)
по заказу Компании БЕЛЫЙ КОТ
РФ, г.Москва, Электродный проезд, д.6    тел. (495) 926-78-15
Примечание: Компания БЕЛЫЙ КОТ оставляет за собой
право модификации Изделия, его частей, аксессуаров 
и комплектации без предварительного уведомления.

Режим работы                        • сухое глажение (прессование),
                                                 • термо-паровое глажение,
                                                 • отпаривание горизонтальное и вертикальное,
                                                 • ионная глажка
                                                 • парочистка
Длина паропровода              1,8 м
Температура подошвы регулируется, от 20°С до 230°С
Температура пара                 регулируется, от 80°С до 230°С
Влажность пара                 регулируется,
                                                зависит от температуры подошвы утюга
Вес                                 1,65 кг
Вес утюга в упаковке 2,10 кг
Дополнительно                  • комплектуется термостойким ковриком 
                                                 

Общий вес АКО в упаковке 18,20 кг            
Вес коробки                  6,60 кг                        
с аксессуарами   
Вес Агрегата в упаковке 11,00 кг 
«Сухой» вес Агрегата 9,70 кг            
(без воды и шланга)  
«Рабочий» вес Агрегата 14 кг – 16 кг 
(с водой в фильтре и паро-  
генераторе, со шлангом)              
Объём воды                   min 2 л – max 5,5 л            
в водном фильтре              
Объём воды в системе  1,9 л (400 мл – в бойлере) 
парогенератора                          (1500 мл – в резервной ёмкости) 
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Знак «РосТест»
Наносится на продукцию, подлежащую обязательной сертификации в 
Системе сертификации ГОСТ Р. Под знаком указан буквенно-цифровой 
код органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия.

Знак «Евросоюз»
Ставится производителем, как декларация того, что продукт соответст-
вует требованиям Директив Европейского Союза по  стандартам ка-
чества и безопасности.

Экологический знак 
«Утилизация старого оборудования»
Означает, что по окончании срока службы Изделие подлежит отдельной 
утилизации, не вместе с неотсортированными городскими отходами, а 
через специальные пункты, указанные правительством или местными 
органами власти.

Правильная утилизация старого оборудования поможет 
предотвратить потенциально вредное воздействие на 
окружающую среду и здоровье человека.

Экологический знак 
«Перерабатываемый пластик»
После распаковки Изделия не выбрасывайте упаковку вместе с другим 
бытовым мусором. Отнесите её в пункт сбора вторичного сырья для 
последующей переработки. Цифра, ставящаяся внутри треугольника, 
указывает на тип пластмассы для упрощения сортировки и переработки.

ЗНАКИ, 
используемые на стикере Изделия и в Инструкции

Логотип Компании БЕЛЫЙ КОТ,
пионера экологического движения в России за чистоту без 
химии и здоровую атмосферу в доме.

БЕЛЫЙ КОТ природу бережёт!

Логотип АКО АКВИЛОН ЛЮКС
АКО АКВИЛОН ЛЮКС удовлетворяет жёстким требованиям 
Международной Организации по Стандартизации ISO, тре-
бованиям директивы 2006/95/СЕ по безопасности низко-
вольтного управления, соответствует нормативам EN 60335-1, 
EN 60335-2-2, EN 60335-2-79 и ЕЕС нормативам безопас-
ности электрических и электронных компонентов, давле-
ния и температуры, имеет класс электрозащиты IP24, 
получил знак Евросоюза и прошёл проверку РОСТЕСТ.

Знак «Осторожно», «Предупреждение»

Знак «Внимание!» 

Знак «Примечание», «Информация»

Знак «Совет», «Рекомендация»

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
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ПОДГОТОВКА АКО К РАБОТЕ

1. Отсоедините резервуар водного фильтра А (рис.1) от АКО.

Информация. Чтобы отсоединить 
резервуар водного фильтра 
(РВФ), отстегните фиксирующие 
скобы Б (рис. 2), которые распо-
ложены по бокам Агрегата. Для 
этого отведите низ скобы в сто-
рону, а затем поднимите всю 
скобу вверх.

2. Наполните резервуар водного фильтра 
водой.

Информация: Оптимальный уро-
вень воды в фильтре – 2-2,5 литра.

Примечание: Минимальный уро-
вень, необходимый для работы в 
режиме пылесоса, составляет 2 
литра и обозначен отметкой min 
на этикетке РВФ (см. рис.1).

Предупреждение: Ни в коем случае не наливайте воду по 
максимальному уровню. Отметка max на этикетке РВФ оз-
начает, что при достижении предельного уровня воду необ-
ходимо слить (см. рис.1).

Предупреждение: Для работы 
с АКО в режиме пылесоса ис-
пользуйте водопроводную воду. 
Не заливайте в резервуар водного 
фильтра очистители и моющие 
средства.

3. Установите резервуар водного фильтра 
на место и пристегните его к Агрегату.

Информация. Чтобы пристегнуть 
РВФ, подведите крючок фиксиру-
ющей скобы к выступу на корпусе 
Агрегата, а затем движениями вниз 
и к АКО закройте скобу.

Внимание! Если фиксирующие скобы не закрываются, это 
означает, что Вы некорректно соединили резервуар водного 
фильтра с Агрегатом.

Внимание! Если Вы некорректно установили РВФ, тяга пыле-
соса будет существенно снижена или вообще отсутствовать, 
а также может наблюдаться утечка воды.
 В таком случае, отстегните фиксирующие скобы, при-
поднимите Агрегат, вставьте его в РВФ ещё раз, затем на-
дёжно пристегните резервуар водного фильтра к Агрегату 
фиксирующими скобами Б (рис. 2).

Подготовка к работе в режиме пылесоса

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

рис. 2

MAX

MIN

А

рис. 1
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5. Откройте чёрную крышку-
фиксатор А (рис. 3), закрываю-
щую сервисную розетку Агре-
гата.

6. Вставьте сервисную вилку 
шланга Б (рис. 3) в разъём до 
упора, приложив небольшое 
усилие.

Внимание! Если сервисная 
вилка шланга вставлена не-
корректно, шланг не будет
зафиксирован в сервис-

ной розетке и может отсоединяться во время работы, некоторые 
функции АКО могут не включаться или же будет наблюдаться 
утечка пара при работе в режиме пароочистителя.

7. Отпустите чёрную крышку-фиксатор и убедитесь, что небольшой 
фиксатор В (рис. 3) совпал со специальным углублением Г (рис. 3) 
на сервисной вилке шланга.

А

Б

Г

В

Подсоединение шланга
8. Размотайте сетевой кабель, полностью. 

9. Подключите Агрегат в электрическую сеть, соблюдая все пра-
вила безопасности, описанные в Инструкции.

Информация: О том, что электро-
питание подано, Вам сообщат светя-
щиеся красные точечные индика-
торы Д (рис. 4) на цифровом табло 
панели управления. 

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

ON - OFF ON - OFF

H2O

Д

Подключение к сети электропитания

рис. 3

рис. 4
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Подготовка к работе в режиме парогенератора
10. Снимите пробку резервной ёмкости парогенератора Е (рис. 5).

11. Налейте воду в специальную бутылку для заправки парогенера-
тора, которая входит в комплект аксессуаров АКО. Для этого от-
крутите и снимите черный колпачок с клапаном, заполните бутылку 
чистой водой, закрутите обратно чёрный колпачок с клапаном.

12. Залейте воду в резервную ёмкость парогенератора, используя 
специальную бутылку.

Информация: Клапан, встроен-
ный в колпачок специальной бу-
тылки, устроен таким образом, 
что даже в перевёрнутом виде 
вода из бутылки не вытекает. 
Чтобы заправить парогенератор 
водой, переверните бутылку и 
вставьте в горлышко резервной 
ёмкости парогенератора, затем 
нажмите на бутылку, чтобы кла-
пан открылся и вода потекла.

Предупреждение: Для заправки парогенератора используй-
те исключительно чистую, отфильтрованную от солей и при-
месей воду. Ни в коем случае не добавляйте в воду 
очистители, химикаты и прочие жидкости.

Внимание! Для заправки парогенератора не рекомендуется 
использовать дистиллированную и кипячённую воду.

13. Закройте резервную ёмкость парогенератора пробкой Е (рис. 5).

ON - OFF ON - OFF

H2O

К

З

И

Ж

Е

14. Включите нагрев бойлера, нажав на кнопку Ж (рис. 5).

Информация: О том, что парогенератор включён, Вам со-
общит светящийся зелёный индикатор З (рис. 5).

Информация: Бегущая красная полоска на цифровом табло 
панели управления К (рис. 5) указывает на процесс нагрева 
воды в бойлере.

Примечание: Включив парогенератор с кнопки, Вы услышите 
характерный звук работающей помпы, которая закачивает 
воду из резервной ёмкости парогенератора в бойлер. 

15. Услышав характерный звук помпы, стравите воздух, находящий-
ся в бойлере. Для этого нажмите 2-3 раза  на курок подачи пара Л 
(рис. 6), который находится на рукоятке шланга.

Внимание! Стравливание воздуха
необходимо во избежание образо-
вания воздушной пробки в бойлере 
и утечки воды из парогенератора 
через аварийный клапан.

Внимание! В зависимости от коли-
чества воды, находящейся в паро-
генераторе с прошлого использова-
ния АКО, может понадобиться до-
бавить воду в резервную ёмкость.

Информация: Через 2-3 минуты загорится зелёный индика-
тор И (рис. 6), сообщая Вам, что парогенератор готов к 
работе. А на цифровом табло панели управления К (рис. 5) 
отобразится температура нагрева бойлера.

Лрис. 5

рис. 6
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УСЛОВИЯ РАБОТЫ И ЭКСПЛУАТАЦИИ АКО
Прежде, чем приступить к работе, ознакомьтесь со следующими условиями и рекомендациями по 
работе и эксплуатации АКО. Соблюдение этих условий и правил безопасности, изложенных в 
Инструкции, поможет избежать несчастных случаев и снятия Агрегата с гарантийного обслуживания.

• Обращайте внимание на условия работы с АКО.

• Не эксплуатируйте АКО при температуре окружающей среды
   выше +40°С.

• Не располагайте Агрегат вблизи источников высокой температуры.

• Не эксплуатируйте АКО при температуре окружающей среды
   ниже +10°С.

• Перед включением Агрегата после перевозки при температуре 
   ниже +10°С, его необходимо выдержать при комнатной темпера-
   туре не менее 4-х часов.

• Не подвергайте Агрегат воздействию атмосферных явлений 
   (дождь, град, снег и т.п.).

• Во время грозы рекомендуется отключить Агрегат от сети элек-
   тропитания.

• Избегайте попадания воды на электрические узлы Агрегата. Не
   погружайте АКО в воду.

• Во время работы не перекрывайте вентиляционные отверстия 
   Агрегата. 
• Эксплуатируйте АКО только на полу.

• Эксплуатируйте АКО только в горизонтальном положении, не пе-
   реворачивайте его.

• Рабочее место должно быть хорошо освещено.

• Не ставьте Агрегат в зоне сильной вибрации (например, рядом 
   с электромоторами).

• Помещения, в которых использовались или находятся горючие,
   взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества, перед включе-
   нием АКО должны быть хорошо проветрены.

• Не подвергайте воздействию работающего Агрегата легковос-
   пламеняющиеся предметы, горючие смеси и взрывчатые вещества.

• Не допускается использование режима пылесоса АКО для про-
   чистки сточных водопроводов. Образующиеся в них газы могут
   попасть в Агрегат и привести к взрыву.

• Не собирайте в режиме пылесоса материалы, способные повре-
   дить Агрегат: пенящиеся, агрессивные, горючие и взрывчатые
   вещества, а также порошки (известь, цемент, зола и т.п.), кото-
   рые, соединяясь с водой, образуют растворы.

• Не рекомендуется собирать пылесосом АКО крупный и строи-
   тельный мусор, острые предметы.

• Во избежание попадания сторонних предметов в двигатель Агре-
   гата, не включайте режим пылесоса АКО без резервуара водно-
   го фильтра.

• Во избежание попадания сторонних предметов в двигатель Агре-
   гата, не включайте режим пылесоса АКО без воды в резервуаре 
   водного фильтра.

УСЛОВИЯ РАБОТЫ
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ПАНЕЛЬ И ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ
Панель управления, 
расположенная в верхней части АКО
1. Цифровое табло с индикацией. Отображает состояние и режим 

эксплуатации Агрегата.

2. Кнопка включения пылесоса. Включение и выключение режима 
пылесоса происходит нажатием на кнопку. При нажатии на 
кнопку пылесос Агрегата включается на минимальном уровне 
мощности, если АКО был отключен от сети электропитания, и на 
установленном ранее уровне, если АКО от сети не отключался. 
Для удобства, управление включением и выключением режима 
пылесоса продублировано на рукоятке шланга.

3. Кнопка управления мощностью – увеличение оборотов и тяги 
пылесоса. Увеличение мощности пылесоса происходит нажатием 
на кнопку.

4.  Кнопка управления мощностью – уменьшение оборотов и тяги 
пылесоса. Уменьшение мощности пылесоса происходит нажа-
тием на кнопку.

5. Кнопка включения парогенератора. Включение и выключение 
парогенератора происходит нажатием на кнопку. Включение 
парогенератора инициирует нагрев воды в бойлере. Рядом с 
кнопкой изображён символ «Парогенератор».

6. Индикатор включения парогенератора. Горит зелёным цветом, 
оповещая, что парогенератор включён и находится в активном 
режиме.

7.  Индикатор готовности пара. Загорается зелёным, когда давление 
и температура в бойлере достигают уровня, достаточного для 
работы в режиме пароочистителя / термо-парового утюга. 
Символ «Пар» находится возле индикатора готовности пара и 
обозначает его.

8. Регулятор подачи пара. Регулирует давление и плотность 
струи пара. Имеет круговое вращение по часовой стрелке («-» 
уменьшение мощности струи пара) и против часовой стрелки 
(«+»увеличение мощности струи пара). При включении и вы-
ключении Агрегата и парогенератора, мощность струи пара   

ON - OFF ON - OFF

H2O

1

8

2

4

7

6

5

3

9

10

11 рис. 7

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
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12. Кнопка включения пылесоса. Включение и выключения режима 
пылесоса происходит нажатием на кнопку. При нажатии на кнопку 
пылесос Агрегата включается на установленной ранее мощности. 
Управление включением и выключением режима пылесоса 
продублировано на корпусе Агрегата.

 13. Курок подачи пара. Подача пара происходит при нажатии на курок, 
при условии, что парогенератор заполнен водой и включён, а пар 
готов для работы в режиме пароочистителя.

 14. Блокировка подачи пара. При смещении блокировочного механизма 
вправо происходит блокировка курка подачи пара. Для работы с 
паром в режиме пароочистителя блокировочный механизм должен 
находиться слева.

остаётся на установленном ранее уровне.
  9. Индикатор, обозначающий Недостаточный уровень воды в паро-

генераторе. Загорается красным цветом и сопровождается инди-
кацией Н2О на цифровом табло (1), оповещая, что для работы 
в режиме пароочистителя / термо-парового утюга необходимо 
добавить воды. При этом подача пара прекращается. Рядом с 
индикатором изображён символ «Нет воды».

10. Кнопка подачи напряжения на аксессуар, работающий от 
электричества. Подача напряжения происходит нажатием на 
кнопку и сопровождается индикацией АСС на цифровом табло (1). 
Рядом с кнопкой изображён символ «Напряжение».

11. Индикатор подачи напряжения на аксессуар, работающий от 
электричества. Горит зелёным цветом, оповещая, что подано 
напряжение на электроразъём для подключения утюга и/или 
электрощётки.

12

13

14

15

Данная блокировка подачи пара предусмотрена в мерах 
безопасности и в целях защиты от детей и возможного 
получения ожогов.

15. Сервисная вилка шланга. Имеет электрический разъём 
дистанционного управления АКО, паровой штуцер и 
штуцер воздухопотока

Элементы дистанционного управления АКО, 
расположенные на рукоятке шланга

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

рис. 8
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Агрегат комплексной очистки комплектуется аксессуарами трёх 
типов:

• Аксессуары, предназначенные для работы в режиме пылесоса.
   Надеваются на штуцер воздухопотока, расположенный на шлан-
   ге и удлинительных трубках А (рис. 9).

• Аксессуары, предназначенные для работы, как в режиме пыле-
   соса, так и в режиме пароочистителя. Имеют воздушный и паро-
   вой проходы, например на удлинительной трубке, позиции Б и В 
   соответственно (рис. 9).

• Аксессуары, расширяющие функциональные возможности Агре-
   гата. Имеют собственное электронное управление и разъём для
   подсоединения к сервисной розетке АКО; например, аксессуары
   «утюг» и «электрическая турбо-щётка».

Предупреждение: Во избежание травм и поломок, перед экс-
плуатацией Агрегата в том или ином режиме, смонтируйте 
аксессуары должным образом и проверьте, что они 
правильно соединены и зафиксированы.

Внимание! В целях безопасности при работе в режиме паро-
очистителя, на аксессуарах второго типа предусмотрена 
фиксация, которая предостерегает от рассоединения аксес-
суаров во время работы с горячим паром большого давления.

МОНТАЖ АКСЕССУАРОВ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ АКО
Подсоединение и смена аксессуаров Правила (де)монтажа аксессуаров с фиксатором

Предупреждение: Перед монтажом аксессуаров проверьте 
наличие и целостность уплотнительного прорезиненного 
кольца, которое находится на паровом штуцере Г (рис.9).

1. Установите защёлку-фиксатор Д (рис. 9) в положение «ОТКРЫТО» 
    (по центру).

2. Соедините воздушные и паровые проходы аксессуаров.

Внимание! Проследите, чтобы паровой штуцер Г (рис.9) 
одного аксессуара плотно вошёл в паровое соединение 
второго аксессуара.

3. Проверните защёлку-фиксатор Д (рис. 9) в положение «ЗАКРЫТО»
    (в бок).

Внимание! При демонтаже аксессуаров не забывайте уста-
навливать защелку-фиксатор в положение «ОТКРЫТО».

рис. 9
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Высокий уровень: сбор пыли и грязи, чистка ковров, ковро-
вых покрытий и предметов интерьера с текстильным 
покрытием.

Максимальный уровень: работа в режиме профессио-
нальной чистки.

Рекомендация: Для сбора разлитых на полу жидкостей, 
а также для чистки с паром ковров, ковровых покрытий, 
предметов интерьера с текстильным покрытием рекомен-
дуется устанавливать мощность пылесоса не ниже «4».

3. Во время работы пылесоса, особенно при сборе разлитых жид-
    костей или сконденсированного пара, следите за уровнем воды
    в водном фильтре.

Внимание! В зависимости от количества собранных жидкос-
тей и мусора уровень воды в водном фильтре повышается.

4. Когда резервуар водного фильтра заполнится до предельного 
уровня, немедленно выключите пылесос и отлейте или 
замените воду в водном фильтре.

Внимание! Если Вы заметили, что тяга пылесоса сущест-
венно снизилась после сбора большого количества мусора 
или очистки сильнозагрязнённой поверхности, выключите 
пылесос, слейте воду с грязью и мусором из РВФ. Собранный 
крупный мусор может препятствовать потоку воздуха.

Работа в режиме пылесоса
1. Подготовив Агрегат к работе и подсоединив аксессуары, вклю-
    чите режим пылесоса с кнопки на рукоятке шланга или на панели
    управления.

Примечание: Если Вы хотите включить Агрегат в режиме 
кондиционера для очистки и увлажнения воздуха, шланг 
можно не подсоединять.

2. Выставьте оптимальный для работы уровень мощности пылесоса. 
Для этого нажмите на расположенные на панели управления кнопки 
регулировки мощности: «+» увеличение и «-» уменьшение оборотов 
и тяги пылесоса (см. рис.7 стр.15). 

Информация: В Агрегате установлен блок цифрового элек-
тронного управления и контроля мощностью пылесоса, 
который имеет 5 положений. Выбранный Вами уровень отоб-
ражается на цифровом табло панели управления. 

Минимальный уровень: работа в режиме кондиционера для 
очистки, увлажнения и водной ионизации воздуха.

Информация: Для очистки воздуха в помещении 20 кв.метров 
достаточно включить Агрегат в режиме кондиционера на 30-
40 минут.

Низкий уровень: сбор пыли и грязи в «бесшумном» режи-
ме; уход за шторами, занавесями, люстрами с подвесами 
и пр.

Средний уровень: сбор пыли и грязи на гладких поверх-
ностях.

РАБОТА В РЕЖИМЕ ПЫЛЕСОСА
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1. Пыль, грязь и мелкий мусор втягиваются потоком воздуха.

2. Пыль, грязь и мелкий мусор попадают в завихрительное колено
    и оседают в воде.

3. Воздух отделяется от воды.

4. Воздух завихряется и смешивается с водой для дополнительной
    очистки. Сепаратор отделяет воду от воздуха.

5. Выходит чистый и увлажнённый воздух.

Схема очистки воздуха

РАБОТА В РЕЖИМЕ ПЫЛЕСОСА

Функциональные возможности АКО-пылесоса
Информация: Наличие водного фильтра в Агрегате комп-
лексной очистки существенно расширяет функциональные 
возможности АКО, работающего в режиме пылесоса. Прохо-
дя через воду, воздух очищается от пыли и грязи, моется, 
увлажняется и ионизируется* (наполняется кислородом).

Совет: Установив регулятор мощности пылесоса на мини-
мальные обороты, Вы можете использовать АКО в режиме 
кондиционера, который очистит и изменит воздух в доме.

Совет: С помощью АКО-кондиционера Вы можете не только 
очищать и увлажнять воздух, но и наполнять атмосферу дома 
любимыми или лечебными ароматами, проводить арома-
терапию.

Существует два способа ароматизации помещений с помощью 
АКО:
1. Добавить в воду водного фильтра 2-3 капли арома–эссенции на
    спиртовой или эфирной основе.

2. Использовать арома–капсулу или арома–диск, пропитанные
    несколькими каплями любого ароматического средства и разме-
    щённые возле выходного фильтра.

Информация: Функциональные возможности АКО-пылесоса
 значительно расширены за счёт большого комплекта аксес-
суаров. Более подробно читайте в разделе АКСЕССУАРЫ 
АКО.

рис. 10
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Работа в режиме пароочистителя
Информация: Агрегат Комплексной Очистки АКВИЛОН 
ЛЮКС спроектирован таким образом, что с АКО можно 
работать либо в режиме пылесоса, либо в режиме паро-
генератора, либо в обоих режимах одновременно или 
параллельно (то есть в режиме пароочистителя).

Подготовив Агрегат к работе и подсоединив аксессуары, подайте 
пар, нажав на курок, расположенный в нижней части рукоятки.

Примечание: При первой подаче пара после включения 
АКО или же при подаче пара после непродолжительного 
перерыва, в шланге и удлинительных трубках пар может 
конденсироваться в воду. Поэтому сначала он будет 
выходить более влажный, иногда с каплями воды.

Рекомендация: Перед обработкой паром деликатной поверх-
ности, убедитесь, что эта поверхность способна выдержать 
высокотемпературную обработку без угрозы повреждения. 
Проверить воздействие пароочистителя на деликатную 
поверхность Вы можете, направив струю пара на небольшой 
участок поверхности в отдалённом от взгляда месте.

Совет: При уходе за деликатными поверхностями и очистке 
их паром (например, паркет, ламинат, кожа, меха и т.п.) ис-
пользуйте чехол из микроволокна и уменьшите мощность 
струи пара (с помощью регулятора пара).

Примечание: При отпаривании поверхностей или предметов 
зелёный индикатор готовности пара  будет автоматически 
погасать и загораться снова. Это – реакция индикатора на 

изменения показателей температуры и давления в бойлере, 
что на работоспособность АКО- пароочистителя не влияет.

Информация: Во время работы с паром и в зависимости от 
интенсивности использования пара парогенератор будет 
самостоятельно автоматически подкачивать воду в бойлер 
из резервной ёмкости. Соответственно, холодная вода 
будет смешиваться с горячей, и температура в бойлере 
незначительно понизиться на несколько секунд. При этом 
подача пара не прекращается, хотя его интенсивность 
может колебаться.

Рекомендация: Если после подкачки воды в бойлер интен-
сивность пара недостаточна, отпустите курок подачи пара. 
Подогрев подкачанной воды происходит достаточно быстро, 
и через несколько секунд Вы сможете продолжить работу.

Информация: По мере работы в режиме пароочистителя 
вода в бойлере и резервной ёмкости будет расходоваться 
и в определённый момент закончится. Если воды в паро-
генераторе станет недостаточно, подача пара прекратится, 
загорится красный индикатор отсутствия воды, и на 
цифровом табло панели управления появится надпись Н2О.

Предупреждение: Если сработали световые индикаторы 
отсутствия воды, а подача пара прекратилась, заправьте 
парогенератор, следуя инструкциям, изложенным в данной 
брошюре.
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Информация: Включив парогенератор и работая в режиме 
пароочистителя, Вы увидите на цифровом табло панели 
управления следующие символы:

Н2О                              - нет воды в системе
                                                               парогенератора

                                                  - производится нагрев воды 
                                                               в бойлере
                                                                  
                                                             - температура в бойлере,
                                                               парогенератор готов 
                                                               к работе
             
                                                             - температура в бойлере  
                                                               во время работы
                                               
                                                             - температура в бойлере, 
                                                               парогенератор находится 
                                                               в ждущем режиме

Примечания: В Агрегате комплексной очистки АКВИЛОН 
ЛЮКС установлена современная технология энергосбере-
жения. Если парогенератор включён, но Вы не используете 
пар, парогенератор уходит в ждущий режим. При этом систе-
ма энергосбережения отключает потребление электри-
чества для подогрева воды и поддерживает температуру в 
бойлере, минимально необходимую для быстрого запуска 
пара. 

Информация: В Агрегате комплексной очистки АКВИЛОН 
ЛЮКС установлена эксклюзивная система защиты бойлера 
от накипи. Соли и примеси в воде, которой Вы заправили 
парогенератор, не кристаллизируются, образовывая слой 
накипи внутри бойлера, а остаются во взвешенном состоя-
нии и выходят вместе с паром в микро-капельках воды.

Совет: При очистке текстильных покрытий (ковров, мягкой 
мебели и т.п.) следуйте правилу: сначала собрать пылесосом 
пыль и грязь с поверхности, затем выбить турбо-щёткой 
пыль и грязь изнутри текстильного изделия, и лишь потом 
обработать поверхность паром и собрать образовавшуюся 
грязь пылесосом.

РАБОТА В РЕЖИМЕ ПАРООЧИСТИТЕЛЯ
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               В Агрегате предусмотрена возможность подключения 
экстра–аксессуаров, которые расширяют функциональные воз-
можности АКО и которые имеют собственное электронное 
управление. Такими экстра–аксессуарами являются утюг и электро-
щётка, которые работают от Агрегата через электро–разъём на 
сервисной розетке АКО.

1. Перед началом работы с экстра–аксессуарами, подготовьте 
Агрегат к работе в нужном режиме:
- для работы с утюгом в режиме гладильного комплекса, включите 
парогенератор Агрегата;
- для работы с электрощёткой, подготовьте Агрегат для работы в 
режиме пылесоса.

2. Подсоедините аксессуар к АКО. Для этого откройте чёрную 
крышку–фиксатор, закрывающую сервисную розетку Агрегата и 
вставьте сервисную вилку аксессуара в разъём до упора, приложив 
небольшое усилие. Отпустите чёрную крышку–фиксатор.

3. Подайте сетевое напряжение на аксессуар, нажав на кнопку А 
(рис.11). О том, что напряжение подано, Вам сообщит надпись АСС 
на цифровом табло панели управления и будет гореть зелёным 
индикатор напряжения Б (рис.11).

             После завершения работы с электрощёткой или с утюгом 
в режиме гладильного комплекса, отключите подачу сетевого 
напряжения, повторно нажав на кнопку А (рис.11).

Внимание: Если Вы не работаете с экстра–аксессуарами, 
подача сетевого напряжения (220В) на дополнительный 
разъём в сервисной розетке Агрегата должна быть 
отключена.

Информация: Для управления со шланга режимами пылесоса 
и пароочистителя используется низковольтное напряжение.

ON - OFF ON - OFF

H2O

рис.11Б

А
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ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ И УХОД ЗА АКО
 Закончив уборку помещения и/или чистку предметов 
интерьера, выключите режим пылесоса и парогенератор.

 Перед тем, как убрать Агрегат на хранение, за ним надо 
провести обязательный уход после работы:

• Промыть воздушные проходы на удлинительных трубках и шланге.

• Вымыть сепаратор и донную часть Агрегата.

• Отключить Агрегат от сети электропитания, вытянув электричес-
   кую вилку сетевого кабеля из розетки.

• Смотать сетевой кабель и зафиксировать его на держателе.

• Отсоединить шланг.

• Демонтировать и вымыть аксессуары, которые были использова-
   ны во время работы.

• Вымыть резервуар водного фильтра.

Предупреждение: Промывка воздушных проходов, мойка ак-
сессуаров и резервуара водного фильтра (РВФ) обязательны 
после каждого применения АКО!

1. Отсоедините РВФ от Агрегата.

2. Вылейте грязную воду из резервуара водного фильтра.

3. Ополосните РВФ внутри.

4. Подсоедините РВФ к Агрегату (без воды!).

5. Подсоедините шланг и удлинительные трубки (если отсоединили).

6. Налейте в ведро примерно 5 л чистой воды из-под крана.

7. Включите режим пылесоса и втяните воду из ведра в Агрегат.

8. Выключите режим пылесоса.

Совет: Для промывки воздушных проходов рекомендуется 
использовать тёплую (не горячую) воду.

Мойка воздушных проходов на удлинительных
трубках, шланге и внутри Агрегата

ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ
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Примечание: В шланге может скапливаться вода. Перед вы-
ключением пылесоса, рекомендуется поднять шланг макси-
мально вверх, чтобы вся вода ушла в РВФ.

1. Приподнимите чёрную крышку фиксатор Г (рис. 13).

2. Возьмитесь за сервисную вилку шланга Д (рис. 13) и, приложив 
небольшое усилие, потяните на себя.

Г

Д

ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

Отсоединение шланга

1. Промыв воздушные проходы 
на шланге и удлинительных 
трубках, не выключайте режим 
пылесоса минуты 3-5. Вихрь 
воды, находящейся в резерву-
аре водного фильтра, омоет 
сепаратор и донную часть Аг-
регата.

2. Отсоедините РВФ от Агре-
гата.

3. Снимите защиту сепарато-
ра А (рис. 12). Для этого про-

верните её таким образом, чтобы скобы Б (рис. 12) вышли из 
фиксирующих пазов В (рис. 12). Промойте защитную крышку 
сепаратора под проточной водой, чтобы смыть скопившиеся на ней 
ворсинки из ковров и шерсть животных.

4. Протрите донную часть Агрегата сухой мягкой материей.

Предупреждение! Ни в коем случае не промывайте днище Аг-
регата под струёй воды. В противном случае вода может по-
пасть в моторный отсек, нанести непоправимый ущерб Агре-
гату и привести к снятию АКО с гарантийного обслуживания.

5. Установите защиту сепаратора А (рис. 12) на место. Для этого 
проверните её таким образом, чтобы скобы Б (рис. 12) зашли за 
фиксирующие пазы В (рис. 12).

Мойка донной части Агрегата
Самоочистка сепаратора

рис.13

А

В

Б

рис.12
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 Выходной фильтр А (рис. 14) установлен на выходе потока 
воздуха и охлаждения двигателя Агрегата и находится за крышкой. 
При корректной эксплуатации АКО, фильтр в замене и уходе не 
нуждается.

 
             При необходимости фильтр можно промыть тёплой про-
точной водой. Для этого открутите декоративную гайку и снимите 
чёрную крышку. Промыв фильтр, отожмите его как губку и перед 
установкой в Агрегат просушите.

Совет. Установив арома–диск, пропитанный нравящимся и/
или лечебным ароматом, между фильтром и его крышкой, 
можно ароматизировать помещение.

А

УХОД ЗА АКО

Мойка резервуара водного фильтра

Внимание! Во время работы АКО, вода водного фильтра и 
сам РВФ сильно загрязняются. И по завершении работы ре-
зервуар водного фильтра требует особого ухода.

                Для удобства пользователей резервуар водного фильтра  
Агрегата спроектирован по принципам простоты и минимализма.

Предупреждение! Следите за целостностью чаши резервуара 
водного фильтра. Повреждение или некорректное положение 
могут привести к непоправимому ущербу и снятию Агрегата с 
гарантийного обслуживания.

Рекомендация: Храните резервуар водного фильтра отсое-
диненным от Агрегата, так как после мойки на чаше РВФ и на 
днище АКО может образовываться испарина, а невысохшая 
вода испортиться. Это приведёт к появлению неприятного 
запаха.

Выходной фильтр и уход за ним

рис. 14
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УСЛОВИЯ  ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ КОМПЛЕКТАЦИЯ И АКСЕССУАРЫ АКО
• Храните Агрегат, его аксессуары и принадлежности в недоступ-
   ном для детей месте.

• Не храните Агрегат при температуре окружающей среды ниже
   +10°С.

• Никогда не оставляйте наполненный водой Агрегат на морозе.
   Образовавшийся в системе парогенератора лёд может привести
   к поломке АКО и снятию Агрегата с гарантийного обслуживания.

• Если Вы куда-то уезжаете и/или не будете пользоваться Агрегатом
   более 2-х месяцев, рекомендуется слить воду из резервной 
   ёмкости парогенератора.
  
• Транспортировать Агрегат рекомендуется в оригинальной упаковке.

• При транспортировке Агрегат не кантовать и не подвергать силь-
   ному механическому воздействию (падению, удару и т.д.).

• Перед включением Агрегата после перевозки при температуре
   ниже +10°С, его необходимо выдержать при комнатной темпера-
   туре не менее 4-х часов.

В «багаже» Агрегата – целый арсенал аксессуаров.

Аксессуары, входящие в базовый комплект или приобретаемые 
отдельно, открывают новые возможности для работы. При этом 
комплектация АКО неуклонно растёт, и одновременно расширяет-
ся сфера его применения.

Оригинальные аксессуары проектируются и разрабатываются 
совместно с Агрегатом в строгом соответствии с заданными 
параметрами, что обеспечивает их полную совместимость. Ак-
сессуары проходят также тщательное тестирование надёжности, 
что обеспечивает их высокое качество и долговечность. Многие 
аксессуары выполнены в том же функциональном и современном 
стиле, что и сам Агрегат.

АКО Аквилон ЛЮКС поставляется в следующем виде:

1. Агрегат в собственной упаковке, с демпферами

2. Коробка с базовыми аксессуарами АКО

3. Инструкция по эксплуатации с техническим паспортом внутри

4. Набор запасных сальников (уплотнительных колец)

5. Гарантийное соглашение с гарантийным талоном

Примечание: Количество аксессуаров, входящих в базовую 
комплектацию АКО, варьируется и зависит от даты поставки и 
розничной стоимости Агрегата.

Примечание: Правильное функционирование Агрегата не за-
висит от количества базовых и дополнительных аксессуаров.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА   /   КОМПЛЕКТАЦИЯ И АКСЕССУАРЫ АКО
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Щётка универсальная оправдывает своё 
название многофункциональностью.
Имеет встроенные колёсики и функцию 
подачи пара. Комплектуется тремя смен-
ными рамками. Ширина 30 см.
Рамка с ворсом - многоцелевая, предназ-
начена для работы на любых поверх-
ностях.
Рамка с жёсткими рёбрами предназ-
начена для очистки ковров и ковровых 
покрытий.
Рамка с резиновыми рёбрами предназна-
чена для сбора разлитых жидкостей и 
ухода за гладкими поверхностями.

Внимание! Для установки и/или 
замены сменных рамок, отведите 
фиксаторы А и Б в стороны, 
вставьте рамку, необходимую для 
работы, и зафиксируйте рамку 
в щётке, сдвинув фиксаторы к 
центру.

Чехол из микроволокна надевается на 
щётку универсальную. Рекомендуется 
применение чехла при очистке паром 
деликатных поверхностей (паркета, 
ламината, изделий из кожи и меха, и пр.).

Насадка для мытья окон, большая приме-
няется для мытья окон, больших зеркал, 
настенной кафельной плитки и прочих 
гладких поверхностей. Имеет функцию 
подачи пара.

Насадка средняя – многоцелевая, может 
применяться для очистки любых поверх-
ностей и предметов. Имеет функцию пода-
чи пара и комплектуется двумя съёмными 
рамками. Можно применять как с рамками, 
так и без них.
Рамка с ворсом применяется для очист-
ки мебели и ухода за верхней одеждой.
Рамка с резиновым ребром применяется 
для мытья окон, зеркал и любых гладких 
(горизонтальных) поверхностей.

Примечание: Чтобы надеть и зафик-
сировать рамку на насадке, соеди-
ните нижние части рамки и насад-
ки, а затем, приложив небольшое 
усилие, защелкните верхнюю часть 
рамки на аксессуаре.

Насадка для сбора жидкостей и мытья 
полов полностью оправдывает своё назва-
ние. Насухо соберёт разлитую жидкость, 
очистит пол от загрязнений, устранит об-
щую затоптанность ковра. Имеет функцию 
подачи пара и комплектуется съёмной 
рамкой (с ворсом и резиновым ребром).
Применяется без рамки для чистки и сбора 
жидкости и влаги с ковров и ковровых 
покрытий.

Применяется с рамкой для мойки и сбора жидкости и влаги с 
гладких напольных покрытий.

АКСЕССУАРЫ АКО

АКСЕССУАРЫ АКО
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Щётка ТУРБО аэродинамическая, мини. 
Имеет функцию подачи пара. Размеры 
рабочей платформы 10 см * 16 см. 
Разборная для удобства ухода.

Информация: Принцип действия 
аэродинамической ТУРБО щётки 

заключается в том, что воздушный поток, 
проходя через турбину, вращает её. В 
свою очередь турбина заставляет вра-
щаться вал с щетиной, а также создаёт 
вибрацию. За счёт этой вибрации пыль 
и пылевые клещи выбиваются из глубин 
ковров, мягкой мебели и постельных 
принадлежностей. А вращающаяся щётка 
собирает выбитую грязь и превосходно 
подходит для сбора выпавшей шерсти 
животных.

Примечание: Поскольку, работая 
с паром, щётка ТУРБО аэроди-

намическая мини сильно загрязняется, с 
целью ухода предусмотрена возможность 
её разборки. Для этого оттяните сое-
динительное кольцо и поднимите верх-
нюю часть корпуса аксессуара.
Внутренние составляющие ТУРБО-щётки 
– турбина и две маленьких направляющих 
легко отсоединяются, облегчая процедуру
очистки. Внимание! Для правильного 
функционирования ТУРБО-щётки просле-
дите за правильностью её обратной 
сборки.

Насадка для очистки обивки оправдывает 
своё название и применяется для общей 
очистки мягкой мебели и салонов авто-
мобилей, а также для удаления пятен на 
текстильных покрытиях. Изготовлена из 
прозрачного пластика. Имеет функцию 
подачи пара, который подаётся под боль-
шим давлением через узкий металличес-
кий паровпрыскиватель.

Насадка щелевая предназначена для 
работы в режиме пылесоса для сбора 
пыли и грязи в труднодоступных и узких 
местах. За счёт узкого сопла (3,5 см) 
создаётся мощный воздушный поток, 
который превосходно очистит плинтусы 
и вытянет мусор из всех щелей. 
Является основой для щётки-ёршика. 
Длина 20 см.

Щётка-ёршик надевается на насадку 
щелевую и предназначена для дополни-
тельной механической очистки сильно 
загрязнённых поверхностей в трудно-
доступных и узких местах. Ёршик 
тщательно очистит батареи, не оставив 
на них ни пылинки. Имеет продуманную 
конструкцию и раздвоенное воздушное 
сопло.

АКСЕССУАРЫ АКО
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Насадка гибкая. Благодаря своей способ-
ности гнуться и возможности трансфор-
мироваться насадка незаменима при 
уборке под диванами и кроватями, за 
отопительными батареями и на шкафах, 
во всех труднодоступных местах. Имеет 
в основании насадку щелевую и съёмные 
элементы: трубку гибкую и щётку-ёршик. 
Длина 70 см (с ёршиком).

Переходник для щёток и насадок имеет 
двойное назначение. Применяется как 
переходник для щёток и насадок.
Второе назначение – распылитель пара. 
Аксессуар имеет паровой штуцер, на-
правленный под углом 45 градусов, кото-
рый позволяет производить чистку паром 
предметов и мест, труднодоступных или 
неприемлемых при других методах 
уборки. Высокая очищающая способ-
ность струи пара незаменима при уходе 
за растениями и чистке люстр.

Насадка малая зачастую используется 
вместе с переходником для щёток и на-
садок. Применяется для сбора пыли, 
грязи и влаги при очистке паром 
гладких поверхностей, межкафельных 
швов, кухонной и сантехники. Ширина 
воздушного сопла 8 см.

Щётка с конским волосом предназ-
начена для удаления пыли с растений, 
с резной деревянной мебели, с до-
машней аппаратуры и т. д. Имеет мягкий 
натуральный ворс, который бережно 
относится к очищаемой поверхности. 
Не имеет функцию подачи пара. Имеет 
возможность вращения рабочей части 
вокруг своей оси. Размеры рабочего 
сопла 7 см*4 см, длина ворса 2 см и 4 см.

Паровая игла надевается на паровой 
штуцер переходника для щеток и на-
садок. Игла имеет очень узкое паровое 
сопло, что позволяет направить мощ-
ную струю пара в щели, отверстия и 
труднодоступные участки изделий для 
их очистки. 
Применяется также для санитарной 
обработки различных предметов (на-
пример, ювелирных украшений, наруч-
ных часов, телефонных трубок, обуви 
и т.д.). 
Длина 12 см.

Насадка для чистки труб надевается 
на паровой штуцер переходника для 
щёток и насадок. Насадка оправдывает 
своё название и предназначена для 
паровой очистки и дезинфекции кана-
лизационных стоков. 
Диаметр 6 см.

АКСЕССУАРЫ АКО
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Бутылка для заправки парогенератора. 
Клапан, встроенный в колпачок 
бутылки, устроен таким образом, что 
даже в перевёрнутом виде вода из 
бутылки не вытекает, если клапан 
закрыт. Клапан открывается при нажа-
тии на пружинящий механизм пробки. 
Объём 800 мл.

Трубка удлинительная предназначена 
для увеличения рабочего диапазона и 
упрощает уборку поверхностей и пред-
метов, находящихся на расстоянии от 
Агрегата.

Трубка удлинительная телескопическая 
изготовлена из стали с хромированным 
покрытием. Без функции подачи пара. 
Имеет механизм изменения длины от 60 
до 95 сантиметров.

Трубка удлинительная базовая изготов-
лена из ударопрочного термостойкого 
пластика. Имеет функцию подачи пара. 
Длина 50 см. Длины двух удлинительных 
трубок достаточно, чтобы без особых 
усилий навести порядок в любом уголке 
дома.

Щётки круглые малые надеваются на 
паровой штуцер переходника для щёток 
и насадок. При уборке, такая комбинация 
позволяет сочетать действие мощной 
струи пара с механическим, абразивным 
действием щеток. Диаметр щёток 3 см.

–  Щётка круглая малая с металлическим 
ворсом (латунь) предназначена для 
жесткой обработки сильных загрязнений 
(отложения накипи, ржавчины, 
цементного раствора).

–  Щётка круглая малая с мягким ворсом 
(нейлон) предназначена для более ща-
дящей обработки загрязнённой поверх-
ности.

Щётка круглая большая с металличес-
ким ворсом (медь) предназначена для 

абразивной обработки сильных загряз-
нений различной природы и раз-
меров. Надевается на паровой 
штуцер переходника для щёток и 
насадок. Диаметр: 6 см.

АКСЕССУАРЫ АКО



АГРЕГАТ КОМПЛЕКСНОЙ ОЧИСТКИ   АКВИЛОН ЛЮКС

31

Высокопрочный армированный гибкий 
шланг. Имеет удобную и эргономичную 
рукоятку и дистанционное управление 
Агрегатом на ней. С функцией подачи 

пара и защитой от случайного пуска 
пара (защита от детей). 

Длина 185 см.

Шланг телескопический имеет уникаль-
ное свойство растягиваться от одного 
до шести метров. За счёт растяжения 
гофры, шланг превосходно подходит 
для уборки лестниц, салона автомобиля 
и прочих поверхностей и предметов, 
находящихся в труднодоступных местах 
или на большом отдалении от Агрегата. 
Без функции подачи пара.

АКСЕССУАРЫ АКО

Предупреждение: Используйте только рекомендованные и раз-
решённые Компанией БЕЛЫЙ КОТ комплектующие, аксессу-
ары и дополнительные устройства. Не подсоединяйте к Аг-
регату несовместимые аксессуары и устройства.

Предупреждение: Регулярно контролируйте надёжность 
крепления и функционирования аксессуаров.

Предупреждение: При использовании аксессуаров с враща-
ющимися элементами, не допускайте попадания рук и пред-
метов в работающий вал.

Предупреждение: Соблюдайте правила безопасности при ра-
боте с аксессуарами, которые имеют собственное электрон-
ное управление и/или нагреваемые металлические детали.
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Хорошо, что научно-технический прогресс не стоит на месте и служит 
на пользу людям. Сегодня, за вас всю сложную и грязную работу по 
чистке ковров, матрацев и мягкой мебели сделают ТУРБО-щётки - 
выбивалки. В результатах уборки вы убедитесь воочию - по степени 
загрязнения водного фильтра.

Электрическая ТУРБО щётка приводится в действие собственным 
электро-двигателем, помещённым в её корпус. За счёт этого и больших 
габаритов, электро-выбивалка усердно очищает обрабатываемую 
поверхность.

Эффективность ТУРБО щётки заключается в её функциональности. 
                                                                                                                                                                   Ведь она:

тщательно собирает с любой поверхности шерсть домашних питомцев;
эффективно вычёсывает ворс ковров, удаляя  из него шерсть, волосы, запутавшиеся соринки и въевшуюся грязь;
устраняет общую затоптанность ковра,  расправляет                        и приподнимает ворс, делая ковёр мягким и воздушным;
служит не только для ухода за коврами, но и для чистки мягкой мебели и даже мягких игрушек;
при совместной обработке паром, является                     практически единственным и уж точно самым эффективным способом борьбы с 
пылевыми клещами. Залегающие в матрасах и подушках паразиты, выбиваются с глубины в несколько сантиметров!
делает обрабатываемые ковры, мягкие предметы интерьера и постельные принадлежности чистыми не только снаружи, но и 
изнутри;
не только прочёсывает ковры и прочие текстильные покрытия, но ещё и постукивает по ним несильными, но частыми 
ударами, выбивая пыль и грязь из нижних слоёв (глубинная чистка);
и даже натирает и полирует пол (специальный вал).

При этом постоянный поток воздуха утягивает всю выбитую и собранную грязь. В итоге получается эффект, о котором раньше можно было 
только мечтать! Вы выбиваете свой ковёр, не снимая с пола или со стены, вы очищаете диваны и кровати, а пыль и грязь сразу же попадают 
в бурлящую водную ловушку вашего замечательного АКО. Согласитесь, ТУРБО выбивалки здорово экономят силы, время, деньги и даже 
заботятся о вашем здоровье.

Электрощётка

•
•
•
•
•

•

•

•
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УНИКАЛЬНАЯ    УНИВЕРСАЛЬНАЯ
ИННОВАЦИОННАЯ

• съёмные валы-щётки можно менять в зависимости от обрабатываемой поверхности

• регулируемая высота вала позволяет выбрать оптимальную интенсивность очистки поверхности
  
• 16 рабочих положений вала-щётки контролируются электроникой

• электронная защита предупреждает и предотвращает поломки трансмиссии

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
   Напряжение питания                                                        220-230 В  ~  50-60 Гц

Мощность двигателя                                                        150 Вт

Скорость вращения вала-щётки                                        4000 об./мин.

Длина вала-щётки                                                                        26 см

Габариты платформы щётки электрической                        30 см * 15 см

Вес платформы щётки электрической                                        2,230 кг

Длина сетевого кабеля электрощётки                                         390 см

Длина шланга гибкого                                                        230 см

Длина трубки телескопической                                        min 60 см – max 99 см

Диаметр входной                                                                        32 мм

Материал платформы щётки электрической                        литой термопластик

Плата электронной защиты и контроля                        есть

Защита от радиопомех                                                        есть
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1. Электрощётка, на колёсах

2. Кабель питания, с электроразъёмом

3. Фиксатор-держатель кабеля питания (5 шт.)

4. Шланг гибкий, облегчённый

5. Трубка удлинительная телескопическая

6, 7, 8, 9, 10.   Сменные валы-щётки 

Примечание: В базовую комплектацию универсальной электрощётки входит лишь 4 сменных вала-щётки. Наличие того или иного 
сменного вала-щётки зависит от поставки.

Примечание: Компания БЕЛЫЙ КОТ оставляет за собой право модификации Изделия, его частей, аксессуаров и комплектации без 
предварительного уведомления.

ЭЛЕКТРОЩЁТКА. КОМПЛЕКТАЦИЯ

КОМПЛЕКТАЦИЯ



АГРЕГАТ КОМПЛЕКСНОЙ ОЧИСТКИ   АКВИЛОН ЛЮКС

35ЭЛЕКТРОЩЁТКА. НАЗНАЧЕНИЕ ВАЛОВ-ЩЁТОК

НАЗНАЧЕНИЕ ВАЛОВ-ЩЁТОК

Информация: Щётка электрическая 
предусматривает возможность исполь-
зования 7ми сменных валов-щёток. 
Назначение наиболее популярных при-
ведено ниже. Сменные валы-щётки, не 
вошедшие в базовую комплектацию, 
можно приобрести дополнительно.

№1 - для чистки ковров и ковровых покрытий

№2 - для очистки гладких напольных покрытий

№3 - для выбивания матрацев и постельных принадлежностей

№4 - для полировки гладких напольных покрытий

№5 - для обезжиривания гладких напольных покрытий
№6 - для санитарной обработки гладких напольных покрытий
№7 - для интенсивной чистки сильнозагрязнённых твёрдых
         напольных покрытий, с металлизированной щетиной
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рис. 1 рис. 2 рис. 3 рис. 4 рис. 5

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1. Выберите вал-щётку, подходящую для ухода за целевой поверхностью.
2. Вставьте выбранный вал в электрощётку. Для этого, держась за дверцу вала-щётки, задвиньте её до упора, приложив небольшое усилие 
для полного закрытия (рис. 1, 2).

Важная информация: Чтобы установить / заменить вал-щётку необходимо выставить уровень интенсивности на минимум, повернув 
регулятор против часовой стрелки до упора (п. 3 рис. 6).

Внимание! Перед установкой / заменой вала-щётки электрощётка должна находиться в положении «Выключено - Парковка» (пункт 10 
рис. 9, 10), а также отключена от электросети.

Предупреждение! Ни в коем случае не пытайтесь установить / заменить вал-щётку, если электрощётка подключена к электросети и 
включена (работает).

Предупреждение! Во избежание травм, ни в коем случае не касайтесь пальцами вращающегося вала-щётки.

3. Установите уровень интенсивности очистки целевой поверхности, поворачивая регулятор 3 
(рис. 6) по часовой стрелке (рис. 7). Каждый щёлчок означает установку нового положения 
вала-щётки и соответственно новый уровень интенсивности очистки (то есть более плотное 
прилегание вала-щётки к обрабатываемой поверхности).

Информация: Для увеличения интенсивности (прилегания и силы трения) вала-щётки 
поверните регулятор по часовой стрелке. Для уменьшения интенсивности и перед 
сменой вала-щётки поворачивайте регулятор против часовой стрелки.рис. 6 рис. 7

1 2 3

ЭЛЕКТРОЩЁТКА. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
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Совет: Увеличение интенсивности (плотности прилегания вала – щётки к поверхности) не означает, что убираемая поверхность или 
предмет интерьера будут лучше очищены. Например, для ковров с высоким ворсом оптимален режим самой низкой интенсивности.

4.  Вставьте удлинительную трубку в воздушный патрубок электрощётки. Выставьте оптимальную для Вас высоту трубки.

5.  Подсоедините через сервисную розетку шланг к Агрегату, другой конец шланга вставьте в удлинительную трубку.

6.  Подготовьте Агрегат к работе и подключите к домашней сети электропитания.

7.  Подключите электрощётку к Агрегату. Для этого подсоедините сервисную вилку сетевого кабеля электрощётки к сервисной розетке 
Агрегата.

8.  Для удобства работы с электрощёткой, используйте специальные крепёжные элементы, входящие в базовую комплектацию, и 
зафиксируйте сетевой кабель на удлинительной трубке и шланге.

9.  Включите АКО в режиме пылесоса. По своему усмотрению, отрегулируйте мощность пылесоса.

Для включения АКО в режиме пылесоса и установки желаемой силы тяги – см. Инструкцию по эксплуатации Агрегата..

Совет: Варьировать или нет мощность тяги пылесоса каждый пользователь определяет по своему усмотрению. Следует отметить, что, 
помимо тяги, с уменьшением мощности пылесоса, уменьшается и уровень шума работающего двигателя АКО, что может быть уместным 
в различных бытовых ситуациях.
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1 2 3

10. Включите элетрощётку. Для этого, придерживая электрощётку ногой, отведите шланг и удлинительную трубку на себя (рис. 8-11)              

                                                                

Информация: При распарковке электрощётки и во время работы будет гореть зелёный индикатор 1 (рис. 12) «ВКЛЮЧЕНО», 
означающий, что электрощётка находится в рабочем режиме и вал-щётка вращается.

Если во время работы электрощётки загорится красный индикатор 2 (рис. 12), это означает, что вращение вала-щётки заблокировано каким-
то большим предметом или механизм электрощётки сильно засорен.

В случае блокировки /засора срабатывает электронная защита трансмиссии, которая автоматически отключает вращение вала.

Чтобы устранить блокировку вала или засор в механизме, установите электрощётку в положение «ВЫКЛЮЧЕНО – ПАРКОВКА» и отсоедините 
от сети электропитания.

Если уровень интенсивности очистки целевого напольного покрытия некорректно установлен (превышает оптимальную плотность прилегания 
щётки к ворсу ковра), вал-щётка заблокируется, о чём просигналит красный индикатор 2 (рис.12). В таком случае, выключите электрощётку 
(остановите вал) и уменьшите интенсивность вала-щётки, поворачивая регулятор 3 (рис. 12) против часовой стрелки.

Теперь Вы можете приступить к работе. 

   

ЭЛЕКТРОЩЁТКА. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

рис. 8 рис. 9 рис. 10 рис. 11
положение ВЫКЛЮЧЕНО 
(ПАРКОВКА)

положение ВКЛЮЧЕНО
рис. 12
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СМЕНА ВАЛА-ЩЁТКИ

Чтобы заменить вал-щётку, нажмите на кнопку-фиксатор, приложив 
некоторое усилие. Вы услышите характерный щелчок и дверца вала-
щётки приоткроется (рис. 13, 14).

Вытащите установленный вал-щётку и замените его на другой, следуя 
правилам установки вала-щётки (рис. 15, 16).

   

      

Предупреждение: Чтобы заменить / установить сменный вал-щётку необходимо выставить уровень интенсивности на минимум, 
повернув регулятор против часовой стрелки до упора.

Внимание! Перед заменой сменного вала-щётки электрощётка должна находиться в положении «Выключено - Парковка», а также 
отключена от электросети.

Предупреждение! Ни в коем случае не пытайтесь заменить вал-щётку, если электрощётка подключена к электросети и включена 
(работает).

рис. 14

рис. 16

рис. 13

рис. 15

ЭЛЕКТРОЩЁТКА. СМЕНА ВАЛА-ЩЁТКИ
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ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ 
По завершению работы, установите электрощётку в положение «ВЫКЛЮЧЕНО – ПАРКОВКА» и отсоедините от сети электропитания.

Важная информация: Для выключения и правильной парковки электрощётки, необходимо развер-
нуть воздушный патрубок 1 таким образом, чтобы нажимной язычок 2 был направлен на включатель 
3. Переводя удлинительную трубку и воздушный патрубок в вертикальное положение, приложите 
небольшое усилие для фиксации электрощётки в запаркованном /выключенном положении. 
Надёжность парковки гарантируют металлические фиксаторы 4 (рис. 17).

Информация: Во время выключения электрощётки, загорится красный индикатор 2 (рис.12), который 
сигнализирует остановку вращения вала-щётки.

Внимание! Выключив и запарковав электрощётку, отключите её от сети электропитания.

УХОД

После уборки помещения шланг, удлинительную трубку и вал-щётку рекомендуется промыть тёплой водой и просушить перед хранением.

Саму электрощётку не рекомендуется ни мыть под водой, ни чистить паром. Достаточно протереть загрязнённый воздуховод и отсек вала-
щётки влажной салфеткой. Перед хранением электрощётку также необходимо просушить.

Предупреждение: Избегайте попадания влаги, воды, жидкостей и прочих веществ через вентиляционные жалюзи в отсек электроники. 
Не перекрывайте вентиляционные жалюзи и во время работы.

ГАРАНТИЯ

Условия предоставления гарантии указаны в Гарантийном соглашении.

Примечание: При соблюдении всех правил эксплуатации, ухода и хранения изделия, электрощётка прослужит Вам долгие годы, даже 
после окончания срока гарантийного облуживания.

рис. 17

3
2

1 4

ЭЛЕКТРОЩЁТКА. ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ. УХОД. ГАРАНТИЯ
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Термо-паровой гладильный комплекс “АКО  с утюгом”

Сегодня уход за любыми вещами стал проще, эффективнее и быстрее!

Гладильный комплекс “АКО с утюгом” превратит рутинную глажку в инте-

ресное, приятное и полезное занятие, в удобный процесс, который не будет 

отнимать много сил. Ведь наше гладильное оборудование – это ТЕХНИКА 

ЛУЧШЕЙ ЖИЗНИ!

Гладить вещи утюгом АКО – одно удовольствие. Словно Вы рукой погла-

живаете нежную шёрстку своего кота и наслаждаетесь его мурлыканием.

Умный и мощный утюг найдёт подход к любым вещам. Сухое, влажное и термо-

паровое глажение, горизонтальное и вертикальное отпаривание, ионная 

глажка и парочистка, постоянная подача пара и паровой удар, регулировка 

температуры утюга и влажности пара - незаменимы как при глажке жёстких 

и деликатных тканей, так и при уходе за верхней одеждой. А за счёт пара 

под высоким давлением утюг ловко обработает вещи, сложенные в 4 и 

более слоёв и разгладит самые непокорные складки!

УТЮГ АКО.  ОПИСАНИЕ



42

Гладильный комплекс предусматривает 5 функциональных режимов эксплуатации:

Сухое глажение – издревле известный, самый привычный и самый распространённый 
способ глажки горячим прессованием. Зачастую для облегчения разглаживания 
тканей домохозяйки прибегают к предварительному увлажнению водой или паром 
(функция парового удара или подачи пара в обычных бытовых утюгах).

Глажка в термо-паровом режиме – инновационный метод глажения, доступный 
только гладильному оборудованию нового поколения. Этот режим глажки не только 
экономит в 2-3 раза время на разглаживание вещей, но и позволяет выгладить их 
более эффективно (см. далее – Ионная глажка)

Режим горизонтального отпаривания позволяет деликатно отгладить нежные и 
фактурные ткани, с новой силой проявив красоту их плетения.

Вертикальное отпаривание придаёт совершенный вид рубашкам, блузам, вечерним 
платьям, упрощает уход за шторами и занавесями.

Парочистка устраняет неприятные запахи и освежает верхнюю одежду, пиджаки, 
свитера; а также упрощает уход за одеждой после сезонного хранения.

УТЮГ АКО. ФУНКЦИИ

•

•

•

•

•
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• Ионная глажка

В отличие от бытовых утюгов и утюгов с проточным парогенератором, где единственным гла-
дящим элементом является подошва утюга, которая гладит ткань в одной плоскости, а пар служит 
лишь для увлажнения ткани и упрощения разглаживания, 

и, в отличие от отпаривателей, где пар способен расправить лишь замятые после хранения 
складки, но не выпрямить ткань после стирки и сушки (а по факту отпаренные вещи распрямляются 
самостоятельно под собственным весом) 

в термо-паровом гладильном комплексе есть два гладящих элемента: подошва утюга и пар.

Насыщенный мелкодисперсный пар проникает внутрь волокна и расправляет структуру ткани 
изнутри (глажка в 3D).

Информация: Лишь парогенератор с 
накопительным бойлером способен 
выдать действительно мощную и насы-
щенную струю мелкодисперсного пара 
(при постоянной её подаче). При этом 
частички пара меньше толщины нити, 
что позволяет ему не задерживаться 
на поверхности, образуя мокрое 
пятно на ткани, а пройти сквозь ткань, 
выпрямив её плетение изнутри. При 
этом ткань не становится мокрой, а 
лишь слегка увлажняется; и её легко и 
очень быстро можно просушить 
подошвой утюга.

УТЮГ АКО. ОСОБЕННОСТИ

Утюг АКО

Утюг АКО

Обычный утюг

Неглаженная ткань

Обычный утюг
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Регулятор температуры утюга. Имеет несколько положений

Рекомендация: Сначала следует гладить ткани, требующие 
более низких температур глажения, постепенно переходя к 
тем тканям, которым для разглаживания нужны более высокие 
температуры.

Предупреждение: Перед глажкой, во избежание повреждения 
разглаживаемых вещей, изучите маркировку на одежде и 
следуйте указанным рекомендациям по температурному и про-
чим режимам; убедитесь, что ткань можно гладить с паром.

Предупреждение: Во избежание повреждения разглажива-
емых вещей, получения ожогов, сильного загрязнения подош-
вы утюга и прочих технических неполадок, настоятельно не 
рекомендуется гладить мокрые вещи.

Совет: Чтобы избежать лоснения при глажке шерстяных 
тканей, нажимая на кнопку подачи пара, водите утюгом вблизи 
вещи, стараясь не прижимать его к ткани.

  t, °C Рекомендуется гладить  / Примечания

-- Нагрев подошвы утюга отключен

25…  70     Без пара      Капрон, нейлон, лавсан и прочие синтети-
                                          ческие и деликатные ткани
                                                        
70…140     Без пара      Шёлк, искусственный шёлк, шерсть с лав-
                                         саном, ткани с вискозой
                                   
140…240     С паром       Шерстяные (140-165°С) и хлопчатобумаж-
                                         ные (165-190°С) ткани и изделия; режим
                                         термопарового глажения                                                         

240…290     С паром       Изделия из льна; Режим отпаривания
                                                        

Закруглённая форма утюга обеспечивает лёгкость глажения и 
свободу движений.

Заострённый носик утюга имеет рассеиватель пара и идеален 
для труднодоступных мест.

Подошва утюга имеет большую просушивающую поверхность и 
способствует гладкому скольжению на паровой подушке.

Эргономичная мягкая ручка обеспечивает длительный комфорт 
и термозащиту при глажении.

Оптимально рассчитан вес утюга: достаточен и комфортен при 
длительном глажении. Руки более не устают, ведь не надо 
прикладывать дополнительных усилий для разглаживания ткани.

При правильном использовании, утюг не оставляет мокрых 
пятен, следов и лоска. Только шик и блеск отглаженных, словно 
новых вещей!

Внимание: При первом включении из утюга и его подошвы 
может выйти небольшое количество безопасного дыма и 
запаха. Это продлится недолго и не повлияет на работу 
гладильного оборудования.

Внимание: Следите за состоянием и чистотой подошвы утюга. 
Пред тем, как убрать утюг на хранение после того, как он 
остыл, протрите подошву утюга мягкой влажной материей. Не 
следует чистить утюг не рекомендованными производителем 
бытовыми очистителями, народными и прочими средствами 
против накипи и нагара.

Внимание: Утюг АКО – электрический. Запрещается нагревать 
утюг на печке или от прочих источников тепла.

УТЮГ АКО. ЭКСПЛУАТАЦИЯ
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Совет: Во избежание подпалов старайтесь не прижимать утюг 
к тканям, «боящихся» высоких температур.

Рекомендация: При глажке в режиме вертикального отпари-
вания выставьте температуру утюга ближе к максимуму. 
Повесьте разглаживаемое изделие на плечики и расправьте 
руками. Начинайте отпаривать / отглаживать изделие сверху 
вниз, водите утюгом вблизи ткани, прерывисто нажимая 
на кнопку подачи пара. Для хлопка и льна рекомендуется 
максимально приблизить утюг к ткани. Для более деликатных 
вещей держите подошву утюга на расстоянии нескольких 
сантиметров от ткани.

Информация: Чем выше температура утюга, тем выше тем-
пература пара и тем ниже влажность пара. Если Вы выбрали 
очень высокий температурный режим, то во время глажения 
и подачи пара Вы можете и не увидеть сам пар – он просто 
очень горячий и сухой. Понизив температуру утюга, вы 
сможете увидеть струю пара и убедиться, что парогенератор 
работает нормально.

Внимание: Установив регулятор температуры утюга в соот-
ветствии с выбранным режимом глажения и типом ткани, кото-
рую Вы собираетесь гладить, подождите, пока утюг нагреется. 

Помимо регулятора температуры утюга, Вам следует выставить 
оптимальные для разглаживаемого типа ткани давление и 
плотность струи пара. Для этого прокрутите регулятор подачи пара 
на панели управления АКО по часовой стрелке для уменьшения и 
против часовой стрелки для увеличения мощности струи пара.

Рекомендации: В отличие от очистки загрязнённой поверх-
ности, где максимальное давление пара (5 Ат и более) в боль-

шей мере оказывает очищающее действие, для глажения 
оптимальной мощностью струи пара является 1,5 – 2,5 Ат.

Для подачи пара нажмите и удерживайте кнопку подачи пара на 
рукоятке утюга и дождитесь струи пара. Хотите прекратить подачу 
пара – отпустите кнопку.

Внимание: В начале процесса глажения или если Вы прервали 
глажку на некоторое время, из подошвы утюга могут выходить 
капли воды. Это конденсат, который исчезнет в течение 
нескольких секунд. Нажмите на кнопку подачи пара несколько 
раз, направляя струю пара в сторону от разглаживаемой 
вещи. Это поможет удалить из системы сконденсированную 
воду и предотвратит появление «мокрых» пятен.

При нажатии и отпуске кнопки подачи пара Вы услышите 
характерный щёлкающий звук электроклапана, который 
отвечает за своевременность, качество и количество 
подаваемого пара.

Во время подачи пара Вы будите слышать характерный 
шипящий звук пара, проходящего через паровые протоки 
и отверстия в подошве утюга.

Рекомендация: Рекомендуется пар подавать прерывисто. Это 
позволит парогенератору поддерживать мощность, качество 
и насыщенность струи пара.

Предупреждение: Как во время глажения и так при хранении 
утюг необходимо ставить на специальный термостойкий 
коврик подошвой. Ни в коем случае не ставьте утюг на его 
пяту, как это рекомендовано при глажке бытовым утюгом.

УТЮГ АКО. ЭКСПЛУАТАЦИЯ
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
ВОПРОСЫ - ОТВЕТЫ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА. ВОПРОСЫ - ОТВЕТЫ

                       Проблема                                                    Возможные причины                                      Решение проблемы

  Не работает ни один режим Агрегата.      Агрегат не подключен к сети электропитания.     Проверьте подключение Агрегата
                                                                                                                                                            к электрической розетке. 
 
                                                         Отсутствует необходимое напряжение в сети      Убедитесь в наличии необходимого напряжения
                                                                        электропитания.                                                       в домашней электросети.

                                                         Повреждён сетевой кабель.                           Немедленно обратитесь в авторизованный      
                                                                                                                                                            СЕРВИС ЦЕНТР для проведения ремонта.

   Нет подачи пара.                                         Отсутствует вода в бойлере и/или резервной     
                                                                         ёмкости парогенератора (о чём оповещают 
                                                                         индикаторы).

                                                          Регулятор подачи пара закрыт (стоит на min).      Отрегулировать силу подачи пара.

                                                                        Заблокирован курок подачи пара                          Снимите блокировку с курка, сдвинув 
                                                                         (защита от детей).                                                    блокирующий механизм влево.

   Нештатная утечка пара (пар выходит       Шланг не зафиксирован должным образом         Отсоедините шланг и подсоедините
   из сервисной розетки или соедини-         в сервисной розетке.                                               его заново, следуя инструкциям
   тельных разъёмов).                                                                         

                                                                         Износились или отсутствуют уплотнительные  
                                                                         кольца   на паровом штуцере сервисной вилки
                                                                         шланга

Необходимо заменить / установить новые 
уплотнительные кольца. За консультацией 
обратитесь в авторизованный СЕРВИС ЦЕНТР.

Залейте необходимое количество воды в парогенератор.
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                         Проблема                                                      Возможные причины                                              Решение проблемы

                                                                         Некорректно соединены аксессуары.            
                                                                                                                 

   Плохая или отсутствует тяга пылесоса.   Превышен допустимый уровень воды в водном               Слейте лишнюю воду из резервуара
                                                                         фильтре.                                                                        водного фильтра.
 
                                                          Засор в аксессуарах, шланге или завихрительной         Устраните засор.
                                                                         трубке.
 
                                                          Некорректно установлен резервуар водного фильтра   Установите РВФ надлежащим образом,
                                                                         (не закрыт или нет плотного прилегания к корпусу).       следуя инструкциям.
      
   Плохо соединяются и разъединяются                                                                         Монтируйте и демонируйте аксессуары 
   аксессуары.                                                                                                                                                следуя инструкциям. Промывайте аксессуары 
                                                                                                                                                                        после каждого использования.
   
   Деформация шланга возле рукоятки.       Деформируется наружное защитно-соединительное     Рекомендуется после работы с паром дать             
                                                                         покрытие шланга, что не влияет на   работоспособ-     шлангу остыть в несвёрнутом положении.
                                                                         ность самого шланга и Агрегата в целом.                        Рекомендуется сворачивать шланг для
                                                                                                                                                                            хранения, не сгибая его возле рукоятки.

Смонтируйте аксессуары надлежащим
образом, следуя инструкциям.

Во всех остальных случаях эксплуатация Агрегата запрещена. Следует незамедлительно обратиться в авторизованный СЕРВИС ЦЕНТР.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА. ВОПРОСЫ - ОТВЕТЫ

Нештатная утечка пара (пар выходит
из сервисной розетки или соедини-
тельных разъёмов).
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                       Вопрос                                                                   Ответ                                                                   Примечание

  Почему при заправке парогенератора        
  вода вытекает в резервуар водного 
  фильтра пылесоса?                                                                                                                

Не пугайтесь, - Ваш Агрегат работает абсолютно 
корректно! Новая модель АКО АКВИЛОН ЛЮКС 
спроектирована таким образом, чтобы максимально 
обезопасить человека и само оборудование 
от возможных недоразумений и поломок. В 
частности, многие пользователи АКО, при заправке 
парогенератора, не пользуются специальной 
бутылкой, а наливают воду через воронку. Конечно 
же, при таком способе заправки, воду можно по 
неосторожности перелить, и она выплеснется на 
агрегат. Во избежание выплёскивания лишней 
воды, в данной модели Агрегата предусмотрено 
сбрасывание излишка воды в резервуар водного 
фильтра пылесоса. Это реализовано сложной 
дренажной системой парогенератора внутри корпуса 
АКО, который «соседствует» с пылесосом в одном 
корпусе.

В зависимости от того, был ли ранее 
заполнен парогенератор и сколько воды 
в нём осталось с предыдущего раза, Вам 
может понадобиться всего 1-2 бутылки 
воды. Весь излишек будет перенаправлен 
в водный фильтр. Если, во время 
работы, Агрегат просигнализировал об 
отсутствии воды, Вам достаточно влить 
всего 1 (одну) бутылку.

По всем вопросам, связанным с эксплуатацией и/или технической поддержкой 
Агрегата обращайтесь к Вашему продавцу.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА. ВОПРОСЫ - ОТВЕТЫ
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Редакция вторая, дополненная

Ни одна из частей данной брошюры не может быть сокращена, размножена или распространена 
каким-либо образом без письменного согласия Компании БЕЛЫЙ КОТ.

Компания БЕЛЫЙ КОТ постоянно проводит работу по совершенствованию Изделий и качества 
производства, поэтому оставляет за собой право в любой момент, без предварительного 
предупреждения, внести любые правки, необходимые для данной брошюры, без обязательства её 
переиздания.
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