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IMPORTANT: READ CAREFULLY BEFORE ASSEMBLY AND USE. 
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THIS PRODUCT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE ONLY. 
IF USED COMMERCIALLY WARRANTY IS VOID.

IMPORTANT : LIRE CES INSTRUCTIONS ATTENTIVEMENT AVANT 
D’UTILISER L’ASPIRATEUR. 
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GUIDE D’UTILISATION
Instructions d’utilisation et d’entretien
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L’UTILISATION DE CE PRODUIT À DES FINS COMMERCIALES INVALIDE 
LA PRÉSENTE GARANTIE.
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Thank you for choosing a HOOVER® product.
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Merci d’avoir choisi un produit HOOVERMD.
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IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
SAVE THESE INSTRUCTIONS

When using an electrical appliance, basic precautions should always be  
followed, including the following:
READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS APPLIANCE.

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE,
ELECTRIC SHOCK OR INJURY:

WARNING:

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
RANGER ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS

tions 

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D’UTILISER CET APPAREIL.

AVERTISSEMENT:  AFIN DE RÉDUIRE AU 
MINIMUM LES RISQUES D’INCENDIE, DE 
CHOC ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURES :
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WARNING: 
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NOTICE! !

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF DAMAGE:

 

 

 
 

�7��+�����(��������5��7(��+���	��(���
����4(����������+(�����+��5����	���������(�	
�(11������4(�����
+���	��(���
����4(�������	���5*��7��+�����(���7���I����
,��	�������+��(��*�+�	5����	�����(���>
� ��K���������7��+�����(���������50���	
����
����25��1���������������	1����������+����F����	
�������(�0��������
�C��!��+�	�������	��(���8�+(���9������5���������(��0�	����4(��+�(���7����(�����������0���(	�����
��+�(���(��������(L�+������(�������>��7����5��������0(��*�����(0��+(���(��(*����	��(���8�+(���9��*��
������(��(*��7����5���(���	1�����*����1��������	�������������1���������������
�#�����4(���7��+�����(�������50���	
5����4(��������(������1�����+�������C�����(���*����+���	��(���
���
����4(�������(�����4(�������5���������5*�����7��+�����(��+�(������(���(�I����(�����5�
,�����+���	��(���
����4(��������	����	���5��+�9��������(��������5��+���	�$����(�*�������+�(��4(��
�7��+�����(������0������7����������

AVIS !!

MISE EN GARDE : POUR RÉDUIRE LES 
RISQUES DE DOMMAGES : 

 
 
 
 

 

MISE EN GARDE : 
 
 
 
 



1. VACUUM ASSEMBLY 
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2. UTILISATION
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2. HOW TO USE
VACUUM DESCRIPTION
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7. WARRANTY

LIMITED ONE YEAR WARRANTY
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PROBLEMA CAUSA POSIBLE SOLUCIÓN POSIBLE
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6. SERVICIO
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ELIMINACIÓN DE  
OBSTRUCCIONES
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¡SALVAGUARDIAS IMPORTANTES!
¡GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES!

incluyendo las siguientes:
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE APARATO

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO 
DE INCENDIOS, CHOQUES ELÉCTRICOS O 
LESIONES:
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ESCOBILLAS DEL AGITADOR: Como rodillo

Cuándo reemplazarlo
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What to Buy
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ADVERTENCIA: 

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO 
DE DAÑOS:

ADVERTENCIA: 
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2. CÓMO USAR
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1.10 1.11COLOQUE LOS ACCESORIOS
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BOLSA DE FILTRO: Como reemplazarla 
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INTERRUPTOR DE ENCENDIDO  
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3. ACCESORIOS

SELECCIÓN DEL ACCESORIO 
APROPIADO

# $

�

�

I

H3.3

COLOCACIÓN DEL TUBO DE EXTENSIÓN Y 
LOS ACCESORIOS
���	�������		������N�����(0�+����
�����($
���P����������(����:;=���+(G�������1����$
������������������������

���	��� ��� ���(��� �(0� ��� �L�����t�� �� ���
�		����������(0�+����
�����(��������(0����
�L�����t��������������1����

S������� �(0����� �		����� ������������+����
�+��������1�G������	��L�t��

�����	0�����+���������+�����:!=����0�5�����
+(����	�	����������		�����+����
�����($
���P*�	������(������

P,����	�(���������(��������

CÓMO LIMPIAR 
LOS ACCESORIOS
6���� ���+���� ��� ����(���*�
4(���� ��� �(	������ 	�� (��
+�w� 
(����	��� ��� (��
����������� �(���� ��
��G(��(���� 	�� (�� +�w�

u����

��� �		������ ��� ���+��3��
��� +(����� ������ ��� ��(��
��0��� 	�� (�� ������������
/�G(v�(���� �� ��G�� 4(�� ���
��4(��� ��� ����� ������ ���
(������

�2

�� �� �������� ��� ��+������� +�� ��� ����� +����
���+��3�������	���������	�t4(�����0���������	��$
���������+���������������
�	������v���<(�	����G��
�����+��������0���������	�������	(���������5�
���+�����

LIMPIEZA DE ESCALERAS 2.12

ACCESORIOS DE LIMPIEZA

/�����������	�+�����	����u����������������������+�����
���v���	�������������������v����+��	�t�������	����6����
������� 4(�� ���� �4(����*� ��� ��+����*� ��� �(�0���� �� ���
�(���������w��*���������	����������+�������+������0���
�(�0���*���1�0�������v����	��1��	�����	����������$
4(��������(���������(�������		������

����		���������+�����������+�����(+��$
1�	���� 4(�� ���v�� �� ����� ���(��� 4(�� ���
+��������������v����
��1x	�����������+����

�����+����������v� ������+����(������	��
����		������	(���������������v����
+��	�t�������	���

IMPORTANTE


