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Перевод	оригинального	руководства	по	эксплуатации
Рис.	1.1.	–		4.3.

  1 Резервуар
  2 Верхняя часть всасывающего 

устройства
  3 Блокировка всасывающего 

устройства
  4 Ручка для переноски
  5 Направляющий ролик/направля-

ющий ролик со стопором
  6 Крепление для плоской 

всасывающей насадки для 
жидких сред/сухих продуктов

  7 Рабочее колесо
  8 Переключатель мощности 

всасывания
  9 Крышка фильтра
10 Плоский складчатый фильтр
11 Заглушка для штуцера 

всасывающего шланга  
(только Pull M)

12 Штуцер всасывающего шланга
13 Всасывающий шланг
14 Переключатель диаметра всасы-

вающего шланга (только Pull M)
15 Переходник всасывающий 

шланг/электроприбор
16 Розетка для электроприбора с 

автоматикой включения/
отключения

17 Рукоятка
18 Насадка для всасывания из 

зазоров для жидких/сухих 
продуктов

19 Всасывающий рукав
20 Насадка для всасывания из 

зазоров для жидких/сухих 
продуктов 300 мм

21 Клавиша Вкл./Выкл.
22 Контрольная лампа  

электроприбора
23 Переключатель автоматической 

очистки фильтра
24 Электроды для ограничения 

уровня наполнения
25 Крепление для плоской 

всасывающей насадки для 
жидких сред/сухих продуктов, 
рукоятка, всасывающие рукава, 
адаптер всасывающего рукава 
на электроприбор

26 Выход воздуха
27 Вход воздуха для охлаждения 

мотора
28 Крепление для соединительного 

провода и всасывающего шланга

Общие	указания	по	технике	безопасности
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  

Прочтите	все	указания	и	инструкции	по	технике	безопасности! Упущения 
в соблюдении указаний и инструкций по технике безопасности могут привести 
к удару электротоком, пожару и/или тяжелым травмам.

Все	указания	и	указания	по	технике	безопасности	следует	сохранить	на	
будущее.	

1)	 Техника	безопасности	на	рабочем	месте
a) Рабочая	зона	должна	содержаться	в	чистоте	и	быть	хорошо	освещена.

Беспорядок и недостаток освещения в рабочей зоне могут привести к 
несчастным случаям.

b) Нельзя	использовать	электроинструмент	во	взрывоопасной	обстановке,	
то	 есть	 там,	 где	 находятся	 горючие	 жидкости,	 газы	 или	 пыль.
Электроинструменты образуют искры, искры могут воспламенить пыль 
или пары. 

c)	 Не	подпускайте	детей	и	иных	посторонних	во	время	использования
электроинструмента. Отвлекаясь, Вы можете потерять контроль над 
инструментом.

2)	 Электрическая	безопасность
a) Штекер	подключения	электроинструмента	должен	соответствовать

розетке.	Изменять	штекер	нельзя	ни	в	коем	случае. Нельзя использовать 
переходник совместно с электроинструментом, снабженным защитным 
заземлением. Неизменные штекеры и соответствующие розетки снижают 
риск электрического удара.

b)	 Избегайте	контакта	тела	с	заземленными	поверхностями,	такими	как	
трубы,	приборы	отопления,	кухонные	плиты,	холодильники. Если Ваше
тело заземлено, то риск электрического удара повышен.

c) Электроинструмент	следует	защищать	от	дождя	или	влаги. Проникновение
воды в электроинструмент увеличивает риск удара электротоком.

d)	 Не	использовать	кабель	не	по	назначению,	например,	для	того	чтобы	
переносить	электроинструмент,	вешать	его	или	для	того,	чтобы	вынуть	
штекер	из	розетки.	Кабель	следует	защищать	от	воздействия	высоких	
температур,	масла,	острых	краев	или	подвижных	элементов	устройства.
Поврежденный или спутанный кабель повышает риск удара электротоком.

e) Работая	с	электроинструментом	на	открытом	воздухе,	следует	применять	
только	те	удлинители,	которые	пригодны	для	работы	вне	помещения.
Применение удлинителей, пригодных для работы вне помещения, снижает 
риск удара электротоком.

f) Если	нельзя	отказаться	от	использования	электроинструмента	во
влажной	обстановке,	следует	применять	автомат	защиты	от	тока	утечки. 
Применение автомата защиты от тока утечки снижает риск удара
электротоком. 

3)	 Безопасность	людей
a) Следует	быть	внимательными,	следить	за	тем,	что	Вы	делаете,	и

разумно	подходить	к	работе	с	электроинструментом.	Не	следует
использовать	электроинструмент,	если	Вы	устали	или	находитесь	под	
воздействием	наркотиков,	 алкоголя	или	медикаментов. Момент
невнимательности при использовании электроинструмента может
привести к серьезным телесным повреждениям. 

b)	 Следует	использовать	личное	защитное	снаряжение	и	всегда	носить	
защитные	очки. Использование личного защитного снаряжения, такого 

как противопылевая маска, нескользящие защитные ботинки, каска или 
средства защиты слуха в зависимости от вида и целей применения 
электроинструмента снижает риск телесных повреждений.

c)	 Следует	избегать	непреднамеренного	запуска	устройства.	Перед	тем	
как	подключить	электропитание	или	аккумулятор,	а	также	перед	тем	
как	взять	или	переносить	электроинструмент,	следует	убедиться	в
том,	что	электроинструмент	отключен. Транспортировка электрического
устройства, когда палец находится на выключателе или если устройство 
включено при подсоединении питания, может привести к несчастным 
случаям. 

d)	 Перед	включением	электроинструмента	убрать	все	инструменты	для
настройки	или	ключи. Инструмент или ключ, попадая во вращающуюся 
часть, могут вызвать телесные повреждения.

e)	 Следует	избегать	ненормального	положения	тела.	Следует	позаботиться	
об	уверенной	стойке	и	постоянно	держать	равновесие. Это позволит 
лучше контролировать электроинструмент в неожиданной ситуации.

f)	 Всегда	носите	соответствующую	одежду.	Не	следует	носить	широкую	
одежду	или	украшения.	Не	допускайте	контакта	волос,	одежды	и
перчаток	с	подвижными	частями. Свободная одежда, украшения или
длинные волосы могут попасть во вращающиеся части.

g)	 Если	возможен	монтаж	оборудования	вытяжки	пыли	или	уловителей,	
следует	убедиться,	что	они	подсоединены	и	используются	верно.
Применение оборудования вытяжки пыли может снизить опасности,
вызываемые пылью. 

4)	 Применение	и	обслуживание	электроинструмента
a) Не	перегружайте	устройство.	Следует	применять	предназначенный	

для	данной	работы	электроинструмент. В указанном диапазоне работа 
подходящим электроинструментам лучше и надежней. 

b) Нельзя	использовать	электроинструмент	с	неисправным	выключателем. 
Электроинструмент, у которого функция включения и выключения
неисправна, опасен и должен быть отправлен в ремонт. 

c) Перед	тем	как	убрать	устройство,	сменить	оснастку,	произвести
настройки,	следует	вынуть	штекер	из	розетки	и/или	извлечь	аккумулятор. 
Эта мера предосторожности исключает непреднамеренный запуск
электроинструмента.

d)	 Неиспользуемый	электроинструмент	следует	хранить	там,	где	до	него	
не	 могут	 добраться	 дети.	 Не	 следует	 позволять	 пользоваться
устройством	тем	людям,	кто	не	знаком	с	ним	или	не	прочел	данные	
указания. Электроинструменты при использовании их неопытными
лицами опасны. 

e) Следует	тщательно	ухаживать	за	электроинструментом.	Следует
проверить,	работают	ли	подвижные	части	устройства	без	нареканий,	
не	заклинивает	ли	их,	не	поломаны	ли	части,	не	повреждены	ли.	Все	
это	 негативно	 влияет	 на	 работоспособность	 устройства.	 Перед
применением	 устройства	 поврежденные	 части	 необходимо
отремонтировать.	Ремонт	проводится	либо	квалифицированным
специалистом,	либо	в	авторизированной	мастерской. Причиной многих 
несчастных случаев является плохое техобслуживание электроин-
струмента.

f) Режущий	инструмент	должен	быть	заточен	и	вычищен. Тщательно
подготовленный инструмент с острым режущим краем реже зажимает, 
его легче направлять. 

g) Электроинструмент,	оснастку,	насадки	и	т.	д.	следует	применять	в
соответствии	с	данными	указаниями.	При	этом	следует	принять	во	
внимание	 условия,	 в	 которых	 выполняются	 работы	 и	 сам	 род
деятельности. Использование электроинструмента в целях, отличающихся 
от предусмотренных, может привести к опасным ситуациям.

5)	 Сервис
a)	 Работы	по	ремонту	Вашего	электроинструмента	разрешается	выполнять

только	квалифицированным	специалистам	и	только	при	условии
использования	оригинальных	запчастей. Это обеспечивает безопасность
устройства. 

Правила	техники	безопасности	для	пылесоса	для	
сухой	и	влажной	уборки,	пылеуловителя

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
Прочтите	все	указания	и	инструкции	по	технике	безопасности! Упущения 
в соблюдении указаний и инструкций по технике безопасности могут привести 
к удару электротоком, пожару и/или тяжелым травмам.
Все	указания	и	указания	по	технике	безопасности	следует	сохранить	на	
будущее.	
a) Никогда	не	засасывайте	асбестосодержащую	пыль. Асбест считается

канцерогенным материалом.
b) Засасывайте	только	вещества,	допустимые	для	электроприбора.

Вещества могут быть канцерогенными.
c) Используйте	электроприбор	только	в	том	случае,	если	вы	можете

оценить	все	функции	и	выполнить	все	действия	без	ограничений,	или	
если	вы	получили	соответствующие	указания	на	этот	счет. Тщательное
ознакомление снижает процент неправильной обработки, а также
травмоопасность.

d)	 Дети	и	лица,	которые	вследствие	своих	физических,	сенсорных	или	
душевных	свойств,	а	также	неопытности	или	незнания	не	в	состоянии	
обеспечить	безопасную	эксплуатацию	электроприбора,	не	должны	его	
использовать	без	надзора	со	стороны	ответственного	лица. В противном 
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случае существует опасность неправильной обработки и получения 
травм.

e)	 Не	засасывайте	с	помощью	электроприбора	горючие	или	взрывчатые	
жидкости,	такие	как	бензин,	масло,	спирт,	растворители.	Не	засасывайте	
горячую	или	горящую	пыль.	Не	работайте	с	электроприбором	во
взрывоопасных	помещениях. Пыль, пары или жидкости могут загореться
или взорваться.

f) Электроприбор	пригоден	для	всасывания	сухой	пыли	и,	при	принятии	
соответствующих	мер,	также	для	всасывания	жидкостей. Попадание
воды в электроприбор повышает риск удара током.

g) При	выходе	пыли	наружу	(например,	при	проскоке	через	фильтр)
немедленно	отключить	электроприбор. Перед повторным вводом в
эксплуатацию необходимо устранить неисправность.

g) При	 выходе	 наружу	 пены	или	жидкости	 немедленно	 отключить
электроприбор. Устройство ограничения уровня жидкости регулярно 
очищать и проверять наличие признаков повреждения.

i) Если	 эксплуатация	 электроприбора	в	 сырых	местах	неизбежна,
используйте	устройство	защитного	отключения. Применение устройства
защитного отключения снижает риск удара электротоком.

j)	 Подключите	электроприбор	к	правильно	заземленной	сети. Розетка и
удлинитель должны иметь функциональный защитный провод.

k)	 Не	используйте	электроприбор	с	поврежденным	кабелем,	штекером	
или	переключателем.	Не	касайтесь	поврежденных	проводов,	штекеров	
и	переключателей,	если	повреждения	возникли	во	время	работы.
Поврежденные провода, штекеры и переключатели повышают риск удара
электротоком.

l)	 Не	наезжайте	на	провод	и	не	перегибайте	его.	Не	тяните	за	провод,	
чтобы	выдернуть	штекер	из	розетки	или	передвинуть	электроприбор	
на	 другое	 место. Поврежденные провода повышают риск удара
электротоком.

m)	Не	вытаскивайте	штекер	из	розетки,	чтобы	выполнить	перенастройку
электроприбора,	заменить	комплектующие	детали	или	переставить
электроприбор	в	сторону. Эта мера предосторожности препятствуют
непреднамеренному запуску электроприбора.

n)	 Позаботьтесь	о	хорошей	вентиляции	на	рабочем	месте.
o) Не	разрешайте	детям	без	присмотра	использовать	электроприбор. 

Дети могут пораниться.
p) Ремонт	электроприбора	должен	выполнять	только	квалифицированный	

специалист	и	только	с	использованием	оригинальных	запчастей. Тем 
самым обеспечивается гарантия надежности электроприбора.

q) Электроприбор	засасывает	пыль,	опасную	для	здоровья.	Не	разрешайте	
неавторизованным	лицам	проводить	опорожнение	и	техобслуживание	
электроприбора,	 включая	 выемку	 пылесборников.	 Необходимо
специальное	защитное	снаряжение.	Не	запускайте	пылесос	без	полной	
системы	фильтрации. В противном случае существует угроза здоровью.

r) Перед	вводом	в	эксплуатацию	проверьте	безупречное	состояние
всасывающего	шланга.	При	этом	шланг	должен	быть	прикреплен	к
электроприбору,	чтобы	не	произошел	непреднамеренный	выброс
пыли. В случае выброса существует опасность вдыхания пыли.

s)	 Немедленно	отключите	пылесос,	если	произошел	выброс	пены	или	
жидкости	и	очистите	резервуар	для	сбора	пыли. В противном случае 
электроприбор может быть поврежден.

t)	 Электроприбор	нельзя	использовать	в	качестве	водяного	насоса. Он 
предназначен для всасывания воздушно-водной смеси.

u)	 Не	садитесь	на	электроприбор. Можно его повредить.
v)	 Аккуратно	пользуйтесь	сетевым	проводом	и	всасывающим	шлангом. 

При неосторожном обращении можно нанести ущерб другим людям.
w) Не	производите	чистку	электроприбора	при	помощи	направленной

струи	воды. Попадание воды внутрь электроприбора увеличивает
опасность удара током.

x) Следует	позаботиться	о	достаточной	кратности	воздухообмена	L	в
помещении,	если	отработанный	воздух	вернется	в	помещение.	Учтите	
национальные	предписания.

y)	 Перед	использованием	оператору	нужно	предоставить	информацию,	
указания	и	обучающие	материалы	по	работе	электроприбора	и	по
веществам,	для	всасывания	которых	он	применяется,	включая	сведения	
о	надежном	способе	устранения	всосанного	материала.	Оператор
обязан	соблюдать	правила	техники	безопасности	по	обращению	с
используемыми	материалами.

Пояснения	к	символам

ОПАСНОСТЬ    Опасность высокой степени риска, при несоблюдении 
правила техники безопасности приводит к смерти или к 
тяжким (необратимым) телесным повреждениям.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  Опасность средней степени риска, при несоблюдении 
правила техники безопасности может привести к смерти 
или к тяжким (необратимым) телесным повреждениям.

ВНИМАНИЕ    Опасность низкой степени риска, при несоблюдении правила 
техники безопасности может привести к умеренным 
(обратимым) телесным повреждениям.

ПРИМЕЧАНИЕ   Материальный ущерб, не является правилом техники 
безопасности! Не может закончиться травмой.

Безопасный пылесос для класса пыли L

Безопасный пылесос для класса пыли M

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Данный электроприбор может 
содержать пыль, опасную для здоровья. 

Предупреждение

Перед вводом в эксплуатацию прочесть руководство по 
эксплуатации

Пользуйтесь защитой для глаз

Использовать респиратор

Пользуйтесь защитой для слуха

Использовать защитные перчатки

Электроприбор соответствует классу защиты I

Экологичная утилизация

Плоский складчатый фильтр

Бумажный мешок фильтра

Полиэтиленовый мешок для утилизации пыли из пылесоса

1. Технические	данные
Использование	по	назначению

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ   
Электроприборы REMS Pull L и REMS Pull M предназначены для промышлен-
ного применения, например, в ремесленных мастерских, на предприятиях и в 
промышленных цехах, для всасывания негорючих сухих видов пыли без 
содержания асбеста, негорючих жидкостей, возникающих при работе пазорезных 
и отрезных станков или зенкеровочных станков, а также при очистке строи-
тельных площадок. Все остальные виды использования не являются видами 
использования по назначению и поэтому недопустимы.
Электроприборы REMS Pull L и REMS Pull M являются так называемыми 
безопасными пылесосами, прошедшими проверку, сертификацию в соответствии 
со стандартом EN 60335-2-69 и предназначенными для всасывания опасной 
для здоровья пыли:
● Электроприбор REMS Pull L соответствует классу	пыли	L (легкая) по

стандарту EN 60335-2-69 и должен использоваться для удаления пыли с 
предельным параметром взрывоопасности/предельным параметром для 
рабочего места (AGW) > 1 мг/м³. При использовании пылесосов для класса 
пыли L производится проверка материала фильтра. Максимальная степень 
пропускания составляет < 1 %. Особые правила утилизации отсутствуют.

● Электроприбор REMS Pull M соответствует классу	пыли	M (средняя) по 
стандарту EN 60335-2-69 и должен использоваться для удаления пыли с 
предельным параметром взрывоопасности/ предельным параметром для 
рабочего места (AGW) > 0,1 мг/м³. Пылесосы этого класса проверяются как 
цельное устройство. Максимальная степень пропускания составляет < 0,1 %. 
Утилизация должна производится по возможности без выброса пыли.

При работе с минеральными строительными материалами, напр., бетоном, 
железобетоном, кладкой всех видов, бесшовным полом всех видов, природным 
камнем, образуется большое количество содержащей кварц, опасной для жизни 
минеральной пыли (мелкой кварцевой пыли). Вдыхание мелкой кварцевой 
пыли опасно для здоровья. Директива 89/391/EWG о проведении мероприятий 
по улучшению безопасности и охраны здоровья наемных работников во время 
работы обязует работодателей провести соответствующую оценку опасностей 
на рабочем месте, определить и оценить возможный объем образующейся 
пыли и назначить требуемые защитные меры. Германское техническое правило 
по опасным веществам TRGS 559 „Минеральная пыль“ по этому поводу опре-
деляет в приложении 1, что работы с просечными и разрезными машинами 
относятся к категории взрывоопасности 3, если не была подтверждена эффек-
тивность улавливания.
Согласно EN 60335-2-69 для улавливания опасной для здоровья пыли с 
граничным параметром взрывоопасности/граничным параметром для рабочего 
места (ГПРМ) > 0,1 мг/м³ предписана степень пропускания устройства улавли-
вания < 0,1%. Поэтому при просечных и разрезных работах на минеральных 
строительных материалах, как правило, должен быть предусмотрен как минимум 
одно устройство улавливания/один пылеуловитель для класса пыли M, чтобы 
образующаяся опасная для здоровья пыль эффективно улавливалась на 
машинах. Устройство улавливания/пылеуловитель класса пыли M проверены 
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в качестве целостного устройства (включая бумажный фильтр), и достигают 
очищающего воздействия, которое делает возможной безопасную подачу 
очищенного воздуха обратно на рабочее место. Кроме того, устройства улав-
ливания/пылеуловители по EN 60335-2-69 для класса пыли М должны достигать 
достаточного объема улавливания, в связи с чем контролируется скорость 
воздуха в шланге всасывания этих устройств улавливания/пылеуловителей. 
При недостижении скорости воздуха в 20 м/с в шланге всасывания (напр., 
"фильтр загрязнен") раздается акустический сигнал. Незамедлительно нужно 
установить причину этого и устранить ее до продолжения работы.
Учтите национальные предписания: необходимо учесть особо, что во многих 
странах национальные органы здравоохранения, охраны труда, водоснабжения 
и прочие ведомства относительно безопасной эксплуатации подобных пыле-
сосов могут настоять на сборе и утилизации опасной для здоровья пыли.
При всасывании жидкостей предписания, относящиеся к пыли, значения не 
имеют.

1.1.	 Объем	поставки	(Рис.	1)
Пылесосы для сухой и влажной уборки REMS Pull L и REMS Pull M с 
колесами и направляющими роликами, всасывающий шланг диаметром 
Ø 35 мм, удлинитель всасывающего шланга диаметром Ø 35 мм, 2 всасы-
вающих трубки, насадка для всасывания для жидких сред/сухих продуктов, 
насадка для всасывания из зазоров для жидких/сухих продуктов, рукоятка, 
переходник всасывающий шланг/электроинструмент, бумажный плоский 
всасывающий фильтр, бумажный мешок фильтра.

1.2.	 Артикульные	номера	 REMS	Pull	L	 REMS	Pull	M
Пылесос для сухой и влажной уборки 185500 185501
Бумажный мешок фильтра, целлюлоза, пятикратная упаковка 185510 185510
Волокнистый мешок фильтра, волокно из полиэстера, пятикратная упаковка 185511 185511
Мешок фильтра для жидких сред, волокно из бумаги, полиэстера и спанбонда, пятикратная упаковка 185512 185512
Мешок для утилизации, полиэтилен (ПЭ), десятикратная упаковка 185513 185513
Бумажный плоский складчатый фильтр, целлюлоза, одинарная упаковка 185514 185514
Плоский складчатый фильтр из полиэстера, полиэстер, одинарная упаковка 185515 185515
Всасывающий шланг E с рукояткой E, токопроводящий, 2,5 м 185525 185525
Удлинитель всасывающего шланга E, токопроводящий, 2,5 м 185526 185526

1.3.	 Технические	данные	
Объем резервуара 35 л 35 л
Количество заполняющей жидкости 19 л 19 л
максимальный расход 140 м³/ч 140 м³/ч
максимально низкое давление 230 гПа (230 мбар, 3,3 psi) 220 гПа (220 мбар, 3,2 psi)
Патрубок всасывающего шланга Ø 35 мм Ø 35 мм
Всасывающий шланг  Ø 35 мм Ø 35 мм
Длина всасывающего шланга 2,5 м 2,5 м

1.4.	 Диапазон	рабочей	температуры от –10 до +40°C от –10 до +40°C

1.5.	 Электрические	данные 220 – 240 В~; 50 – 60 Гц  220 – 240 В~; 50 – 60 Гц
Номинальная мощность пылесоса  1200 Вт 1200 Вт
Допустимая мощность розетки для электроприборов 100 – 2200 Вт 100 – 2200 Вт
Потребляемая мощность макс. 3400 Вт макс. 3400 Вт
Класс защиты IP X4 IP X4 

1.6.	 Размеры 520 × 380 × 580 мм (20,5” × 15,0” × 22,8”) 520 × 380 × 580 мм (20,5” × 15,0” × 22,8”)

1.7.	 Вес 12,5 кг (27,6 фунтов) 12,7 кг (28,0 фунтов)

1.8.	 Информация	о	шумах
Шумовая эмиссия  на рабочем месте LpA = 67 дБ (A); K = 1 дБ (A)

1.9.	 Вибрации
Взвешенное эффективное значение ускорения < 2,5 м/с²; K = 0,2 м/с²

Приведенные данные по вибрации были получены путем принятого метода испытания и могут использоваться для сравнения с другими приборами. Приве-
денные данные по вибрации могут также быть использованы для предварительной оценки.
Внимание: Во время эксплуатации прибора данные по вибрации могут отличаться от приведенных, в зависимости от способа использования прибора и от 
нагрузки. В зависимости от условий эксплуатации может быть необходимым, принять меры безопасности для обслуживающего персонала.

2. Ввод	в	эксплуатацию
2.1.	 Электрическое	подключение

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ   
Соблюдать	сетевое	напряжение! Перед подключением электроприбора 
проверить, соответствует ли указанное на фирменной табличке напряжение 
параметрам сетевого напряжения. На стройплощадках, во влажных средах 
или при сопоставимых вариантах установки электроприбор запитывать 
только через защитные устройства от тока утечки на 30 мА (выключатели 
тока утечки). При использовании удлинителя учесть мощность необходи-
мого поперечного сечения провода электроприбора. 

2.2.	 Ввод	в	эксплуатацию	(рис.	1	и	рис.	2)
Вынуть комплектующие из комплекта поставки для резервуара (1). Для 
этого с обеих сторон вытащить фиксатор (3) в верхней части пылесоса 
(2). Снять верхнюю часть пылесоса (2) на ручке для переноски (4). Поста-
вить резервуар (1) открытой стороной на пол. Направляющий ролик/
направляющий ролик со стопором (5) в осях воткнуть в отверстия резер-
вуара (1) до щелчка. Крепление (6) для плоской всасывающей насадки 
для жидких сред/сухих продуктов (7) вставить в отверстие резервуара. 

Пластмассовые кольца на оси ходовых колес (7) сдвинуть в сторону одного 
из колес и колесную ось вместе с ходовыми колесами прижать к резервуару 
(1) до слышимого щелчка. Резервуар (1) установить на ходовые колеса, 
верхнюю часть пылесоса (2) надеть на резервуар и закрыть оба фиксатора 
(3) на верхней части пылесоса до слышимого щелчка.
Пылесосы REMS Pull L и Pull M оснащены системой антистатической 
защиты. Если при трении возникнет статический разряд, его можно пере-
нести с помощью электропроводного всасывающего шланга  E с электро-
проводящей рукояткой E на верхнюю часть пылесоса, а оттуда отвести и 
заземлить. Тем самым предотвращаются искрообразование и импульсы 
тока. Электропроводящий всасывающий шланг включен в комплект поставки 
REMS Pull M, для электроприбора REMS Pull L доступен в качестве принад-
лежности. Мощность всасывания можно плавно регулировать с помощью 
переключателя мощности всасывания (8) между положениями „мин.“ и 
„макс.“. 

2.3.	 Выбор,	вставка	и	замена	плоского	складчатого	фильтра	(рис.	3.1.	и	
рис.	3.2.)

ВНИМАНИЕ   
Электроприбор нельзя использовать без плоского складчатого фильтра.
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Вытащить сетевой штекер. Открыть крышку фильтра (9) и проверить 
пригодность используемого плоского складчатого фильтра (10). Бумажный 
плоский складчатый фильтр пригоден только для сухого всасывания. 
Плоский складчатый фильтр из полиэстера (PES) подходит для всасывания 
жидкости и сухого всасывания. Его можно мыть под струей воды, однако 
необходимо тщательно просушить перед всасыванием пыли. Плоские 
складчатые фильтры марки REMS пригодны для всасывания пыли классов 
L и M. 
Для смены плоского складчатого фильтра (10) откройте крышку фильтра 
(9), вытащите фильтр (10) и утилизируйте его в специальном пыленепро-
ницаемом мешке. Наденьте пригодную маску для защиты органов дыхания, 
например, полумаску, задерживающую частицы FFP2, и одноразовую 
одежду. Учтите национальные предписания. Очистите защитное устройство 
и вставьте новый пригодный плоский складчатый фильтр (10) с уплотни-
тельной губкой, направленной вверх. Закройте крышку фильтра (9) до 
щелчка.

2.4.	 Бумажный	мешок	фильтра,	волокнистый	мешок	фильтра,	мешок	
фильтра	для	жидких	сред,	полиэтиленовый	мешок	для	утилизации	
пыли	из	пылесоса	выбрать,	вставить	или	заменить

2.4.1. Выбрать фильтровальный мешок, полиэтиленовый мешок для
утилизации пыли из пылесоса:
Бумажный мешок фильтра и волокнистый мешок фильтра имеют допуски 
для всасывания пыли классов L и M, и могут применяться для утилизации 
без выброса пыли. Волокнистые мешки вмещают в два-три раза больший 
объем пыли и прочны на разрыв. Срок службы плоского складчатого 
фильтра продлевается при использовании бумажных мешков фильтра и 
волокнистых мешков фильтра. Мешки фильтра для жидких сред при 
всасывании грязной воды отделяют воду от твердых частиц грязи. Поли-
этиленовый мешок для утилизации грязи из пылесоса облегчает утилизацию 
грязи и уменьшает количество отложений в резервуаре (1). Полиэтиленовый 
мешок для утилизации грязи не предназначен для всасывания пыли, 
опасной для здоровья. Для разных мешков рекомендуются разные случаи 
использования:
Бумажный мешок фильтра:
для сухой уборки, обычной грязи, мелкой пыли
Волокнистый мешок фильтра:
для влажной и сухой уборки, обычной грязи, мелкой пыли, абразивной 
пыли, влажной грязи
Мешок фильтра для жидких сред:
для уборки жидкостей, жидкой грязи, воды
Полиэтиленовый мешок для утилизации пыли из пылесоса:
для влажной и сухой уборки пыли, не опасной для здоровья, для обычной 
грязи, мелкой пыли, абразивной пыли, жидкой грязи, воды. Для утилизации 
без выброса пыли контаминированных деталей, например, плоского 
складчатого фильтра.

2.4.2. Вставка и замена мешка фильтра (рис. 1.5 и рис. 2)
Вытащить сетевой штекер. Наденьте пригодную маску для защиты органов 
дыхания, например, полумаску, задерживающую частицы FFP2, и одно-
разовую одежду. Снимите с резервуара (1) верхнюю часть пылесоса (2) 
(см. 2.2). Вложите мешок фильтра непосредственно в резервуар (1), 
протолкните круглым отверстием до упора на соединительном штуцере 
для всасывающего шланга (12) внутрь резервуара (1), наденьте верхнюю 
часть пылесоса (2) на резервуар (1), закрепите до щелчка блокировку 
верхней части (3). Для замены снимите мешок фильтра с соединительного 
штуцера для всасывающего шланга (12) и закройте отверстие мешка 
фильтра с помощью шибера, а в случае с мешком фильтра для жидких 
сред - пластмассовой крышкой. Наденьте верхнюю часть пылесоса (2) на 
резервуар (1) до защелкивания блокировки верхней части пылесоса (3). 
Утилизируйте засоренные фильтр-пакеты. Учтите национальные пред-
писания. 

2.4.3. Вставьте или замените полиэтиленовый мешок для утилизации пыли
из пылесоса (рис. 2)
Вытащите сетевой штекер. Наденьте пригодную маску для защиты органов 
дыхания, например, полумаску, задерживающую частицы FFP2, и одно-
разовую одежду. Снимите верхнюю часть пылесоса (2) с резервуара (1) 
(см. 2.2). Вложите полиэтиленовый мешок фильтра непосредственно в 
резервуар (1), протолкните круглым отверстием до упора на соединительном 
штуцере для всасывающего шланга (12) внутрь резервуара (1) и наложите 
большое отверстие на край резервуара (1). Наденьте верхнюю часть 
пылесоса (2) на резервуар (1) до защелкивания блокировки верхней части 
пылесоса (3). Для замены потяните вверх наложенный полиэтиленовый 
мешок для утилизации пыли из пылесоса и закрепите нанесенную клейкую 
ленту. Наполненный полиэтиленовый мешок для утилизации пыли из 
пылесоса снимите с соединительного штуцера для всасывающего шланга 
(12), закрепите клейкой лентой, вытащите и утилизируйте. Учтите нацио-
нальные предписания. 

2.5.	 Подключение	электроинструментов	к	электроприбору	REMS	Pull	L	и	
REMS	Pull	M	(рис.	2,		4.1.	и	4.2.)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ   
Розетка для электроинструмента с электронным автоматическим модулем 
включения и отключения (16) на пылесосе служит только для непосред-
ственного подключения электроинструмента с потребляемой мощностью 
от 100 до 2200 Вт.

При заглушке REMS Pull M (11) для штуцера подключения всасывающего 
шланга (12) повернуть влево до упора и снять. Всасывающий шланг (13) 
вставить в штуцер подключения всасывающего шланга (12) до упора и 
защелкнуть байонетный затвор поворотом вправо. Чтобы достичь опти-
мальной мощности всасывания, нужно установить переключатель мощности 
всасывания (8) на значение „max“ (максимум). При переключателе диаметра 
всасывающего шланга REMS Pull M (14) установите значение, соответ-
ствующее используемому диаметру всасывающего шланга. Переходник 
всасывающий шланг/электроприбор (15) при необходимости подогнать в 
соответствии с всасывающим патрубком используемого электроинструмента 
при помощи срезания. Чтобы диаметр всасывающего шланга был как 
можно больше, рекомендуется протолкнуть переходник всасывающий 
шланг/электроприбор (15) над всасывающим патрубком электроинстру-
мента. Переходник всасывающий шланг/электроприбор (15) втыкается во 
всасывающий шланг (13), чтобы пластмассовые кнопки всасывающего 
шланга защелкнулись в отверстиях переходника (15). Переходник всасы-
вающий шланг/электроприбор (15) протолкнуть на всасывающий патрубок 
используемого электроприбора. Учесть руководство по эксплуатации 
электроприбора.

2.5.1. Подключение электроприбора через розетку для REMS Pull L / REMS
Pull M
Мощность используемого электроприбора должна составлять от 100 до 
2200 Вт. Учесть руководство по эксплуатации электроприбора. Только в 
этом случае провод для подключения используемого электроприбора 
может быть подключен к розетке (16) REMS Pull L / REMS Pull M. 

2.5.2. Подключение электроприбора через отдельную розетку
Если мощность используемого электроприбора находится вне диапазона 
от 100 до 2200 Вт, электроприбор не должен быть подключен к розетке 
(16) REMS Pull L / REMS Pull M, его необходимо подклоючать через 
отдельную розетку. Учесть руководство по эксплуатации электроприбора.

2.6.	 Расчистка	стройплощадки
При заглушке REMS Pull M (11) для штуцера подключения всасывающего 
шланга (12) повернуть влево до упора и снять. Всасывающий шланг (13) 
вставить в штуцер подключения всасывающего шланга (12) до упора и 
защелкнуть байонетный затвор поворотом вправо. Чтобы достичь опти-
мальной мощности всасывания, нужно установить переключатель мощности 
всасывания (8) на значение „max“ (максимум). При переключателе диаметра 
всасывающего шланга REMS Pull M (14) установите значение, соответ-
ствующее используемому диаметру всасывающего шланга. Воткните 
рукоятку (17) на всасывающем шланге (13), чтобы пластмассовые кнопки 
всасывающего шланга защелкнулись в отверстиях рукоятку (17). На руко-
ятку (17) при необходимости можно надеть и задвинуть насадку для 
всасывания из зазоров для жидких/сухих продуктов (18), всасывающие 
рукава (19), плоскую всасывающую рукоятку для жидких сред/сухих 
продуктов (20). На насадку для всасывания из зазоров для жидких/сухих 
продуктов (20) можно установить щетки или резиновые губы. Щетки/
резиновые губы можно выкрутить с помощью отвертки под шлиц. При 
вставке следует учесть, что щетки и резиновые губы имеют различную 
длину и таким образом подходят только для вставки в один шлиц насадки 
для всасывания из зазоров для жидких/сухих продуктов (20). Вставьте 
резиновые губы таким образом, чтобы гладкая сторона указывала вовнутрь. 

3. Работа
  Пользуйтесь защитными очками

  пользуйтесь маской для защиты органов дыхания

  Пользуйтесь защитными наушниками

   Пользуйтесь защитными перчатками

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ   
Перед работами, в ходе которых может выделяться пыль, опасная для 
здоровья, проверьте, используется ли пылесос по назначению, в особен-
ности обратите внимание на требуемый класс пыли и проверьте его 
соблюдение. 
Пылесосы REMS Pull L и Pull M очищают плоский складчатый фильтр  (10) 
автоматически. Чистка фильтра производится путем нескольких коротких 
толчков воздуха, следующих друг за другом. При включении REMS Pull L 
или REMS Pull M путем нажатия на клавишу Вкл./Выкл. (21) включается 
автоматическая чистка фильтра и зажигается контрольная лампа пере-
ключателя автоматической чистки фильтра (23). Чистка фильтра произ-
водится сразу же после включения и каждые следующие 15 секунд. 
Автоматическая чистка фильтра может быть отключена с помощью пере-
ключателя автоматической чистки (23), контрольная лампа при этом 
погаснет. При повторном нажатии на переключатель автоматической чистки 
(23) ее можно снова включить. Автоматическая чистка фильтра может 
быть включена или отключена только в том случае, если пылесос включен 
с помощью клавиши Вкл./Выкл. (21) и всасывающий шланг (13) закреплен 
на соединительном штуцере для всасывающего шланга (12).
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Электроприборы REMS Pull L и Pull M контролируют степень наполнен-
ности резервуара (1) электропроводящими жидкостями, например, водой. 
Электроды для ограничения уровня (24) автоматически отключают пылесос, 
как только электропроводящая жидкость их коснется. При всасывании не 
электропроводящих жидкостей или пыли уровень наполненности резер-
вуара (1) необходимо время от времени визуально контролировать.
При использовании пылесоса REMS Pull M скорость воздуха контролиру-
ется при помощи контроллера пропускной способности. Если предписанное 
значение 20 м/с не будет достигнуто, прозвучит звуковой сигнал. Для 
правильного измерения переключатель диаметра всасывающего шланга 
(14) должен быть установлен на пылесосе поверх используемого диаметра 
всасывающего шланга. Можно использовать только всасывающие шланги 
с диаметрами 21 мм, 27 мм и 35 мм.

3.1.	 Всасывание	пыли	и	жидкостей	из	электроприборов,	подсоединенных	
к	пылесосу

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ   
Розетка для электроинструмента с автоматическим модулем включения 
и отключения (16) на пылесосе служит только для непосредственного 
подключения электроинструмента с потребляемой мощностью от 100 до 
2200 Вт.

3.1.1. Подключение электроприбора к розетке для REMS Pull L / 
REMS Pull M
Пылесос подготовлен в соответствии с описанием в пунктах 2.5. и 2.5.1. 
Включите пылесос клавишей Вкл./Выкл. (21). Контрольная лампа электро-
прибора (22) загорится, однако пылесос не запустится. Если будет включен 
электроприбор, подключенный к розетке с автоматикой включения (16), 
пылесос запустится почти сразу. Если отключить электроприбор, пылесос 
будет работать еще в течение примерно 15 секунд, затем всасывающий 
шланг (13) опорожнится и он остановится. По окончании работы пылесос 
следует выключить, нажав клавишу Вкл./Выкл. (21). При всасывании 
жидкостей следует отключить автоматическую чистку фильтра (23) с 
помощью выключателя.

3.1.2. Подключение электроприбора к отдельной розетке
Пылесос подготовлен в соответствии с описанием в пунктах 2.5. и 2.5.2. 
Включите пылесос клавишей Вкл./Выкл. (21). Затем включите электро-
прибор, подключенный к отдельной розетке. По окончании работы отклю-
чите электроприбор, а затем пылесос по истечении примерно 15 секунд 
для опорожнения всасывающего шланга (13) с помощью клавиши Вкл./
Выкл. (21). При всасывании жидкостей следует отключить автоматическую 
чистку фильтра (23) с помощью выключателя.

3.2.	 Расчистка	стройплощадки
Пылесос подготовлен в соответствии с описанием в пункте 2.6. Включите 
пылесос клавишей Вкл./Выкл. (21). При всасывании жидкостей следует 
отключить автоматическую чистку фильтра (23) с помощью выключателя. 
По окончании работы пылесос следует выключить, нажав клавишу Вкл./
Выкл. (21).

3.3.	 Вывод	из	эксплуатации	и	транспортировка
REMS Pull M: Всасывающий шланг (13) на штуцере подключения всасыва-
ющего шланга (12) повернуть влево до упора и снять. Заглушку для штуцера 
подключения всасывающего шланга (11) вставить до упора и защелкнуть 
байонетный затвор поворотом вправо. Снимите с резервуара (1) верхнюю 
часть пылесоса (2) и опорожните резервуар (1). Используйте пригодную 
маску для защиты органов дыхания и одноразовую одежду. Учтите нацио-
нальные предписания. Повторно наденьте верхнюю часть пылесоса (2) на 
резервуар (1) до защелкивания блокировок верхней части пылесоса (3). 
Насадка для всасывания из зазоров для жидких/сухих продуктов (20) с 
всасывающими трубками (19), рукоятка (17), насадка для всасывания из 
зазоров (18) могут быть закреплены в креплениях (25) на пылесосе. Всасы-
вающий шланг (13) и провод для подключения следует повесить на крепление 
(28). Зафиксировать положение пылесоса с помощью направляющего ролика 
со стопором. Очищенный и сухой пылесос поставить в сухое помещение и 
защитить от несанкционированного использования. 

4. Поддержание	в	исправности
4.1.	 Техобслуживание

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ   
Перед	проведением	работ	по	техническому	обслуживанию	вынуть	
сетевой	штекер!
Пылесос, также как и вентиляционные щели для выхода воздуха (26) и 
вход воздуха для охлаждения мотора (27) на верхней части пылесоса (2) 
содержать в чистоте. После каждой эксплуатации выливать жидкость из 
резервуара (1). Использовать маску для защиты от пыли, а также одно-
разовую одежду. Учтите национальные предписания. Верхнюю часть 
пылесоса (2) и резервуар (1) при случае протирать влажной тряпкой.
После всасывания жидкостей открыть крышку фильтра (9) и вытащить  
плоский складчатый фильтр (10). Снять с резервуара (1) верхнюю часть 
пылесоса (2) и опорожнить резервуар. Учтите национальные предписания. 
Для предотвращения образования плесени просушить все детали. Затем 
полностью собрать верхнюю часть пылесоса (2) и установить резервуар 
(1). Следить за тем, чтобы жидкость не проникала в верхнюю часть пыле-
соса (2). Никогда не погружать пылесос в жидкость.

Вовремя опорожнять плоский складчатый фильтр, заполненные фильтр-
пакеты, полиэтиленовый мешок для утилизации пыли из пылесоса или 
своевременно сливать жидкость из резервуара (1). Электроды для огра-
ничения уровня наполнения (24) очищать щеткой и регулярно проверять 
наличие повреждений.
С целью технического обслуживания электроприбор необходимо разобрать 
и очистить, если это возможно при отсутствии опасности для обслужива-
ющего персонала и других лиц. Соответствующие меры предосторожности 
охватывают обеззараживание перед разборкой, предосторожность для 
мероприятий по фильтрации принудительной вентиляции в том месте, где 
производится разборка электроприбора, очистка зоны техобслуживания 
и пригодное персональное защитное снаряжение.

4.2.	 Инспекция	/	наладка
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ   

Перед	началом	работ	по	техническому	уходу	и	ремонту	вынуть	сетевой	
штекер! Эти работы разрешается выполнять только квалифицированным 
специалистам.
При	выходе	пыли	наружу	(например,	при	проскоке	через	фильтр)	
немедленно	отключить	пылесос. Перед повторным вводом в эксплуа-
тацию необходимо устранить неисправность.
При	выходе	наружу	пены	или	жидкости	немедленно	отключить	
пылесос.	Устройство ограничения уровня жидкости регулярно очищать 
и проверять наличие признаков повреждения.
Рекомендуется передавать электроприбор по истечении примерно 250 
часов эксплуатации или как минимум раз в год на авторизованную станцию 
договорного технического обслуживания REMS для проведения инспекции 
и ремонта. 
Помимо этого следует учитывать национальные контрольные сроки для 
нестационарных электрических средств производства на стройплощадках.
Производитель или обученное лицо должны также проводить как минимум 
раз в год определение пылепроницаемости, например, на повреждения 
фильтра, герметичность пылесоса и функционирование контрольного 
устройства. При наличии пылесосов для пыли класса M, находившихся в 
загрязненном окружении, следует очистить внешние поверхности, а также 
все детали электроприбора, или обработать их герметиками, прежде чем 
вынимать из опасной зоны. Все детали электроприбора должны рассма-
триваться как подлежащие чистке, если он был взят из опасной зоны; 
также следует принять необходимые меры для предотвращения распре-
деления пыли. При проведении работ по техобслуживанию и ремонтных 
работ все загрязненные детали, которые невозможно удовлетворительно 
очистить, следует заменить. Такие детали должны быть утилизированы в 
непроницаемых чехлах для устранения таких отходов. Учтите национальные 
предписания.

5. Неисправности
5.1.	 Сбой: Пылесос не запускается или отключается во время работы.

Причина:
● Достигнут максимальный уровень наполненности резервуара (1).
● Дефект провода для подключения.
● Дефект пылесоса.
● Сработал предохранитель в распределительном ящике.

5.2.	 Сбой: Пылесос не запускается после опорожнения резервуара (1).
Причина:
● Загрязнены электроды для ограничения уровня наполнения (24).
● Отключите пылесос клавишей Вкл./Выкл. (21), по истечении 

примерно 5 секунд включите повторно.

5.3.	 Сбой: Усилие всасывания уменьшается, на REMS Pull M раздается 
акустический сигнал. 

Причина:
● Засор всасывающего шланга (13), всасывающих рукавов (19), 

переходника всасывающий шланг/электроприбор (15), плоской 
всасывающей насадки для жидких сред/сухих продуктов 300 мм (20), 
насадки для всасывания из зазоров для жидких/сухих продуктов (18), 
рукоятки (17), штуцера подключения всасывающего шланга (12).

● Заполнение фильтр-пакетов, полиэтиленового мешка для утилизации
пыли из пылесоса  (PE), резервуаров.

● Открыта крышка фильтра (9).
● Плоский складчатый фильтр (10) загрязнен или имеет дефект.

5.4.	 Сбой: При засасывании выделяется пыль. 
Причина:
● Проверьте правильность встраивания плоского складчатого фильтра (10).
● Плоский складчатый фильтр (10) загрязнен или имеет дефект.
● Всасывающий шланг (13) имеет дефект.
● Верхняя часть пылесоса (2) неправильно надета/не щелкнула при 

надевании.

5.5.	 Сбой: Электроды для ограничения уровня наполнения (24) не 
сработали. 

Причина:
● Загрязнены электроды для ограничения уровня наполнения (24).
● Всасывание не электропроводящих жидкостей.
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5.6.	 Сбой: Раздается звуковой сигнал (только модель Pull M). 

Причина:
● Переключатель диаметра всасывающего шланга (14) не установлен 

корректно.
● Заполнение фильтр-пакетов, полиэтиленового мешка для утилизации

пыли из пылесоса  (PE), резервуаров.
● Засор всасывающего шланга (13), всасывающих рукавов (19), 

переходника всасывающий шланг/электроприбор (15), плоской 
всасывающей насадки для жидких сред/сухих продуктов 300 мм (20), 
насадки для всасывания из зазоров для жидких/сухих продуктов (18), 
рукоятки (17), штуцера подключения всасывающего шланга (12).

5.7.	 Сбой: Не работает автоматическая чистка фильтра. 
Причина:
● Не нажата клавиша Вкл./Выкл. (21).
● Отключен переключатель автоматической чистки фильтра (23).
● Всасывающий шланг (13) находится не на соединительном штуцере 

для всасывающего шланга (12).

6. Утилизация
Электроприборы по окончании срока эксплуатации нельзя выбрасывать 
в бытовой мусор. Они должны утилизироваться надлежащим образом в 
соответствии с законными предписаниями.

7. Гарантийные	условия	изготовителя
Гарантийный период составляет 12 месяцев после передачи нового изделия 
первому пользователю. Время передачи подтверждается отправкой
оригинала документов, подтверждающих покупку. Документы должны
содержать информацию о дате покупки и обозначение изделия. Все
функциональные дефекты, возникшие в гарантийный период, если они 
доказано возникли из-за дефекта изготовления или материала, устраняются 
бесплатно. После устранения дефекта срок гарантии на изделие не прод-
левается и не возобновляется. Дефекты, возникшие по причине естествен-
ного износа, неправильного обращения или злоупотребления, несоблюдения 
эксплуатационных предписаний, непригодных средств производства,
избыточных нагрузок, применения не в соответствии с назначением,
собственных или посторонних вмешательств, или же по иным причинам, 
за которые ф-ма REMS ответственности не несет, из гарантии исключаются. 
Гарантийные работы может выполнять только контрактная сервисная
мастерская, уполномоченная ф-мой REMS. Претензии признаются только 
в том случае, если изделие передано в уполномоченную ф-мой REMS 
контрактную сервисную мастерскую без предварительных вмешательств 
и в неразобранном состоянии. Замененные изделия и детали переходят 
в собственность ф-мы REMS.
Расходы по доставке в обе стороны несет пользователь.
Законные права пользователя, в особенности его гарантийные претензии 
к продавцу при наличии недостатков, настоящей гарантией не ограничи-
ваются. Данная гарантия изготовителя действует только в отношении
новых изделий, которые куплены и используются в Европейском Союзе, 
Норвегии или Швейцарии.
В отношении данной гарантии действует Немецкое право за исключением 
Соглашения Объединенных Наций о контрактах по международной закупке
товаров (CISG).




