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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

»  Отсоединяйте прибор от электророзетки, когда он не 
используется, а также перед его чисткой, текущим и сервисным 
обслуживанием.

» Данным прибором могут пользоваться лица с ограниченными 
физическими, сенсорными или умственными возможностями 
либо с недостаточным уровнем опыта или знаний, при условии 
что они получили инструкции по безопасному использованию 
данного прибора и осознали связанные с этим потенциальные 
риски. В отсутствие присмотра со стороны взрослых детям 
запрещено производить чистку и текущее обслуживание 
прибора.

» Детям следует объяснить, чтобы они не использовали этот 
прибор в качестве игрушки. 

» В случае повреждения шнура питания он должен быть заменен 
производителем, либо авторизованным сервисным центром, 
чтобы исключить опасность несчастного случая.

» Не наезжайте прибором на шнур.
» Следите за тем, чтобы Ваши волосы и детали свободной 

одежды не попали в отверстия и между движущимися 
деталями прибора и аксессуаров, а также не прикасайтесь 
к ним пальцами, руками и другими частями тела.

» Используйте жидкости только тех типов и только в тех 
объемах, которые указаны в разделе «Эксплуатация» 
настоящего руководства.

» Не оставляйте подключенный к сети электропитания прибор 
без присмотра.

» Не вносите изменений в конструкцию заземляющей вилки.
» Щетка может начать вращаться неожиданно. Отсоединяйте 

прибор от сети электропитания на время проведения чистки 
и текущего обслуживания.

» Не подвергайте прибор воздействию дождя. Храните его 
внутри помещения.

» Используйте прибор только в соответствии с описанием, 
приведенным в данном руководстве.

» Используйте только те насадки, которые рекомендованы 
производителем.

» Не используйте прибор, если повреждены его шнур или вилка.
» Не погружайте прибор в воду или другие жидкости.
» Если прибор не работает надлежащим образом, если он падал, 

был поврежден, оставлен вне помещения или погружался 
в воду, не пытайтесь его использовать, а сдайте в ремонт в 
авторизованный сервисный центр.

» Струю жидкости не следует направлять на оборудование, 
оснащенное электрическими компонентами.

» Не подтягивайте и не переносите прибор, держа его за 
шнур, не используйте сложенный шнур в качестве ручки, не 
допускайте защемления шнура дверью и не тяните за шнур, 
огибающий острые кромки или углы.

» Не прокладывайте шнур рядом с горячими поверхностями.
» Отсоединяя прибор от электророзетки, тяните за вилку, а не 

за шнур.
» Не прикасайтесь к вилке и к прибору влажными руками.
» Не вставляйте в отверстия никакие предметы.
» Не используйте прибор, если какие-либо из его отверстий 

закупорены; очищайте их от пыли, пуха, волос и любого мусора 
или предметов, способных ограничить подачу воздуха.

» Переведите все переключатели в выключенное положение, 
прежде чем отсоединить прибор от электророзетки.

» Будьте особенно осторожны при уборке лестниц.
» Не используйте прибор для сбора легковоспламеняемых или 

горючих жидкостей, например, бензина, и не эксплуатируйте 
его там, где они могут храниться.

» Не используйте прибор для сбора токсичных материалов 
(хлорсодержащий отбеливатель, аммиак, очиститель для 
сточных труб и т. д.)

» Не используйте прибор в замкнутом пространстве при наличии 
в нем паров масляных красок, некоторых противомольных 
средств, а также огнеопасной пыли и других взрывоопасных 
или токсичных паров.

» Не используйте прибор для сбора твердых или острых 
предметов, например осколков стекла, гвоздей, шурупов, монет 
и т. д.

» Прибор следует хранить установленным на ровной 
поверхности.

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИСТУПИТЬ К 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МОЮЩЕГО ПЫЛЕСОСА, 
ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ.
Пользуясь электрическим прибором, 
обязательно соблюдайте основные меры 
предосторожности, включая перечисленные 
ниже.

 ОСТОРОЖНО  
ПОДКЛЮЧАЙТЕ ПРИБОР ТОЛЬКО К ЭЛЕКТРОРОЗЕТКЕ 
С НАДЛЕЖАЩИМ ЗАЗЕМЛЕНИЕМ.

ОСТОРОЖНО
ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ РИСКА ВОЗГОРАНИЯ И 
ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ 
ЭТИМ ПРИБОРОМ ТОЛЬКО ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ. НЕ 
ПОГРУЖАЙТЕ ПРИБОР В ЖИДКОСТИ. ИСПОЛЬЗУЙТЕ 
ЕГО ДЛЯ ЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ, СМОЧЕННЫХ 
ТОЛЬКО В ПРОЦЕССЕ УБОРКИ. ИСПОЛЬЗУЙТЕ 
ТОЛЬКО ТЕ ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА МАРКИ BISSELL, 
КОТОРЫЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ДАННОГО 
ПРИБОРА..

ОСТОРОЖНО
ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ РИСКА ВОЗГОРАНИЯ 
И ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНО УСТАНОВИТЕ ПОПЛАВОК, ПРЕЖДЕ 
ЧЕМ ПРИСТУПИТЬ К СОБИРАНИЮ ЖИДКОСТИ.

СОХРАНИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
ДЛЯ РАБОТЫ ТОЛЬКО ОТ СЕТИ ПИТАНИЯ 220-240 ВОЛЬТ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА, 50/60 ГЦ. 
Данная модель предназначена только для бытового использования.

ОСТОРОЖНО
ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ РИСКА ТРАВМИРОВАНИЯ 
ДВИЖУЩИМИСЯ ДЕТАЛЯМИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРАВИЛЬНО УСТАНОВИТЕ 
ПРОЗРАЧНУЮ НАКЛАДКУ ЩЕТКИ НА МЕСТО. 

ОСТОРОЖНО
ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ РИСКА ВОЗГОРАНИЯ, 
ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ 
ИЛИ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМЫ СОБЛЮДАЙТЕ 
СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА.
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Благодарим Вас за приобретение моющего 
пылесоса BISSELL

259

Мы любим чистоту и рады представить Вам одно их своих новаторских изделий. 
Мы хотим, чтобы Ваш пылесос и через два года работал так же отлично, как 
и сегодня. Именно поэтому в настоящем руководстве приведены советы по его 
использованию, текущему обслуживанию, а на случай возникновения проблем — и 
по их устранению.

Прежде чем использовать этот прибор для чистки разных поверхностей, 
необходимо выполнить несколько простых операций по его сборке. Выполните их и 
приступайте к работе!

Важная информация по технике 
безопасности . . . . . . . . . . . . . . . . .258

Внешний вид . . . . . . . . . . . . . . . . .260

Сборка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .261

Эксплуатация. . . . . . . . . . . . .262-264

Обслуживание и уход. . . . . .265-269

Устранение неисправностей. . . .270

Гарантия. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .272
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Внешний вид

3

2

1

74
5

6
8

14

9

10

11

1 Верхняя ручка
2 Кнопки управления SmartClean
3  Несъемная ручка для переноски
4 Патрубок для поплавка
5 Емкость для грязной воды
6  Светодиодный индикатор распыления 

раствора
7  Основная насадка

8 Съемная прозрачная накладка щетки
9 Лоток для легкой очистки и хранения
10 Курок распыления раствора
11  Держатель для шнура, используемый 

в режиме работы
12 Емкость для чистой воды
13  Лапка Quick Release для сматывания шнура
14 Нижняя лапка для сматывания шнура

260
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Сборка

Затем поверните пылесос задней стороной к себе, 
выровняйте емкость для чистой воды по пазам и 
вставьте ее на место так, чтобы раздался щелчок.

Вставьте 
ручку в корпус 
пылесоса так, 
чтобы раздался 
щелчок.

Смотайте шнур, воспользовавшись для этого 
двумя соответствующими лапками: Quick 
Release и нижней.

ОСТОРОЖНО
Не подключайте пылесос к электросети, не ознакомившись со всеми инструкциями  
и способами эксплуатации.

Пылесос поставляется в разобранном виде 
как комплект, состоящий из трех компонентов. 
Процедура сборки очень проста и выполняется без 
применения каких-либо инструментов. 

261

щелчок

ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы быстро размотать шнур перед использованием пылесоса, просто поверните лапку 
Quick Release вниз и снимите с нее смотанный шнур.

Лоток для легкой очистки и хранения состоит из 
лотка для хранения пылесоса и подставки для 
сушки щеточного валика. Чтобы собрать лоток для 
легкой очистки и хранения, совместите стрелки на 
лотке для хранения со стрелками на подставке для 
щеточного валика и вставьте подставку в лоток.

1 2

3 4
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Наполнение емкости для чистой воды
ОСТОРОЖНО: НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПЫЛЕСОС БЕЗ ВОДЫ!

Чтобы снять емкость для 
чистой воды с пылесоса, 
поднимите ее вверх.

Емкость для чистой воды 
находится на задней 
стороне пылесоса.

Емкость для чистой воды

Емкость для грязной воды

Для уборки небольшой площади (<28 кв. м)
А. Наполните емкость для чистящего состава не 
очень горячей водопроводной водой до уровня 
первой метки для воды. 
Б. Затем добавьте чистящее средство до уровня 
первой метки для чистящего состава. 

Примечания по наполнению емкости для чистой воды 
•  Наполните емкость не очень горячей (не выше 60 °C) водопроводной водой 

и добавьте чистящее средство марки BISSELL. НЕ ЗАЛИВАЙТЕ КИПЯЩУЮ ВОДУ. НЕ 
ПОДОГРЕВАЙТЕ ВОДУ ИЛИ ЕМКОСТЬ В МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ. 

Отверните и снимите 
крышку с емкости для 
чистой воды.
На этой емкости нанесены 
две метки объема, 
соответствующие площади, 
которая подлежит уборке.

Для уборки большой площади (до 56 кв. м)
А. Наполните емкость для чистящего состава не 
очень горячей водопроводной водой до уровня 
второй метки для воды. 
Б. Затем добавьте чистящее средство до уровня 
второй метки для чистящего состава. 

Поверните пылесос 
задней стороной к себе, 
выровняйте емкость для 
чистой воды по пазам и 
вставьте ее на место так, 
чтобы раздался щелчок.

262 www.BISSELL.com

Закройте и заверните крышку емкости для 
чистой воды.

1 2 3

4

5

6
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Чистка твердых полов

Наклоните корпус пылесоса 
назад; при этом начнет 
вращаться щеточный 
валик. Чтобы остановить 
его вращение, потребуется 
перевести корпус пылесоса 
в вертикальное положение.

Подсоедините пылесос 
к надлежащим образом 
заземленной электророзетке.

Выберите 
режим чистки. 

Чтобы приступить к чистке твердых 
полов, включите пылесос, нажав 
кнопку режима HARD FLOOR 
(ТВЕРДЫЙ ПОЛ). При выборе этого 
режима включится пылесос. Чтобы 
выключить его, нажмите кнопку HARD 
FLOOR еще раз.

Каждый раз перед началом 
использования пылесоса 
нажмите и удерживайте 
курок распыления раствора 
в течение 10 секунд, чтобы 
подкачать чистящий раствор 
в систему. При нажатии на 
курок загорятся светодиодные 
индикаторы.
ПРИМЕЧАНИЕ. Во время 
подачи раствора по краям 
прозрачной накладки 
щеточного валика будут видны 
образующиеся пузырьки.

Во время уборки, чтобы подать 
раствор, удерживайте курок 
распыления раствора нажатым, 
перемещая пылесос и вперед, и назад.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для эффективного 
удаления липких загрязнений 
удерживайте пылесос некоторое время 
на соответствующих участках пола, 
нажимая при этом курок.

Для очистки твердого 
пола от очень стойких 
липких загрязнений 
активируйте режим RUG 
(КОВЕР) и некоторое время 
удерживайте пылесос на 
соответствующих участках 
пола. 
При небольшой амплитуде 
движений пылесоса и 
удерживаемом нажатым курке 
начинает работать щетка для 
разных поверхностей.

263

ВНИМАНИЕ
Не переувлажняйте ковер. Следите за тем, чтобы не наезжать пылесосом на незакрепленные 
вещи и кромки небольших ковриков. Стопорение щетки может привести к преждевременному 
обрыву приводного ремня.

1 2 3
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Чистка ковровых покрытий

Наклоните корпус пылесоса 
назад; при этом начнет 
вращаться щеточный 
валик. Чтобы остановить 
его вращение, потребуется 
перевести корпус пылесоса 
в вертикальное положение.

Подсоедините пылесос 
к надлежащим образом 
заземленной электророзетке.

Выберите 
режим чистки. 

Чтобы приступить к чистке коврового 
покрытия, включите пылесос, нажав 
кнопку режима RUG. При выборе 
этого режима включится пылесос. 
Чтобы выключить его, нажмите 
кнопку RUG еще раз.

Каждый раз перед началом 
использования пылесоса 
нажмите и удерживайте 
курок распыления раствора 
в течение 10 секунд, чтобы 
подкачать чистящий раствор 
в систему. При нажатии на 
курок загорятся светодиодные 
индикаторы.
ПРИМЕЧАНИЕ. Во время 
подачи раствора по краям 
прозрачной накладки 
щеточного валика будут 
видны образующиеся 
пузырьки.

Во время уборки, чтобы подать 
раствор, удерживайте курок 
распыления раствора нажатым, 
перемещая пылесос вперед, и назад.

Чтобы быстрее высушить 
ковровое покрытие, 
перемещайте по нему 
пылесос, отпустив курок.

ПРИМЕЧАНИЕ. Прежде чем приступить к чистке коврового покрытия, попробуйте почистить 
его малозаметный участок, чтобы проверить прочность окраски. Кроме того, ознакомьтесь с 
маркировкой, нанесенной на ковровое изделие производителем, чтобы проверить наличие 
каких-либо специальных инструкций по чистке. Не используйте этот пылесос для чистки ковровых 
изделий из шелка или деликатных материалов.

264

ПРИМЕЧАНИЕ. При нажатии кнопки RUG подается вдвое 
больше раствора, нежели при нажатии кнопки HARD FLOOR; 
это обеспечивает более эффективную чистку ковровых 
покрытий. 

1 2 3
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Обслуживание: уход за емкостью для грязной воды

Чтобы снять емкость для 
грязной воды, нажмите 
кнопку, утопленную в 
крышке емкости.

Возьмите крышку емкости за 
углубления, имеющиеся на обеих 
сторонах фильтра, и извлеките 
ее из емкости движением 
«вверх».

Вылейте грязную воду с мусором из емкости. 
Ополосните емкость для грязной воды.

ОСТОРОЖНО
Для уменьшения риска возгорания, поражения электрическим током или получения травмы 
отключайте питание и вынимайте вилку из розетки, прежде чем приступать к обслуживанию или 
выявлению неисправностей.

Нажав эту кнопку, потяните 
емкость для грязной воды на 
себя за имеющуюся на ней ручку 
и снимите ее с пылесоса.

Вымойте фильтр и сетку вручную теплой водой с 
мягким моющим средством. 

Ополосните поплавок, установленный в нижней 
части крышки емкости для грязной воды.

Выньте фильтр из крышки емкости.

265www.BISSELL.com

ПРИМЕЧАНИЕ. Емкость для грязной воды считается заполненной, когда ее уровень достигнет 
метки MAX и/или поплавок обеспечит отключение вакуумного мотора. 

1 2 3
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ОСТОРОЖНО
Для уменьшения риска возгорания, поражения электрическим током или получения травмы 
отключайте питание и вынимайте вилку из розетки, прежде чем приступать к обслуживанию или 
выявлению неисправностей.

Держа емкость для грязной воды под углом 
к корпусу пылесоса, сначала вставьте ее 
дном в предназначенное для нее углубление. 
Затем прижмите верхнюю часть емкости к 
корпусу пылесоса и зафиксируйте ее так, чтобы 
раздался щелчок.

Когда все детали высохнут, выполните их сборку 
и установите крышку емкости для грязной воды 
на место.

Вставьте фильтр обратно в 
крышку емкости для грязной 
воды.

Если внутренняя поверхность 
углубления, в которое 
вставляется емкость для 
грязной воды, загрязнена, 
вытрите ее начисто тряпкой 
или салфеткой. 

Знаете ли Вы? 
Поплавок защищает емкость для грязной воды от переполнения. Когда она заполнится 
до максимального уровня, поплавок обеспечит отключение вакуумного мотора; при этом 
раздастся сигнал, указывающий на необходимость слива воды из емкости.
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ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы приобретенное Вами изделие прослужило долго, обязательно 
промывайте загрязненную емкость и оставляйте все компоненты на просушку после каждого 
использования пылесоса.

Дайте деталям высохнуть.
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Обслуживание: чистка щеточного валика 
и отсека для щетки

ОСТОРОЖНО
Для уменьшения риска возгорания, поражения электрическим током или получения травмы 
отключайте питание и вынимайте вилку из розетки, прежде чем приступать к обслуживанию или 
выявлению неисправностей.

 

Снимите прозрачную накладку 
щеточного валика, потянув ее 
верхнюю часть на себя.

Промойте щеточный валик и его 
прозрачную накладку теплой 
водой.

Выключите пылесос и 
отсоедините ее от сети 
электропитания.

Извлеките щеточный 
валик, потянув его вверх за 
специальный выступ.

Если внутренняя поверхность 
отсека для щеточного валика 
загрязнена, вытрите ее начисто 
тряпкой или салфеткой.

Прежде чем снова 
вставить щеточный валик 
в предназначенный для него 
отсек, дайте им высохнуть.

Установите прозрачную накладку для щеточного 
валика на место, предварительно выровняв 
имеющиеся на ней язычки по пазам, имеющимся 
в основной насадке. Вставьте язычки в пазы 
и нажмите на прозрачную крышку так, чтобы 
раздался щелчок.

Установите щеточный валик на место, вставив его 
сначала в правую часть основной насадки, а затем 
слегка нажав на выступ так, чтобы зафиксировать 
валик.
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СОВЕТ. Влажный щеточный валик сохнет быстрее в работающем пылесосе.

Обслуживание: уход за емкостью для грязной воды
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Обслуживание: лоток для легкой очистки 
и хранения

ОСТОРОЖНО
Для уменьшения риска возгорания, поражения электрическим током или получения травмы 
отключайте питание и вынимайте вилку из розетки, прежде чем приступать к обслуживанию или 
выявлению неисправностей.

Установите пылесос на лоток 
для легкой очистки и хранения.

Включите пылесос, нажав 
кнопку HARD FLOOR.

Наклоните пылесос, установленный на лоток для 
хранения, назад. Дайте пылесосу поработать 
10–15 секунд, пока не будет собрана вся вода. При 
необходимости повторите данную процедуру.

Налейте в этот лоток воду до 
уровня метки MAX.

Снимите прозрачную накладку щеточного валика, 
потянув ее верхнюю часть на себя.

Извлеките щеточный валик, потянув его 
вверх за специальный выступ.

Отсоедините пылесос от 
электророзетки.
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Обслуживание: лоток для легкой очистки 
и хранения

ОСТОРОЖНО
Для уменьшения риска возгорания, поражения электрическим током или получения травмы 
отключайте питание и вынимайте вилку из розетки, прежде чем приступать к обслуживанию или 
выявлению неисправностей.

Установите щеточный валик 
вертикально на предназначенную для 
него поставку для сушки.

Установите прозрачную накладку для щеточного валика на место, предварительно выровняв имеющиеся 
на ней язычки по пазам, имеющимся в основной насадке. Вставьте язычки в пазы и нажмите на 
прозрачную крышку так, чтобы раздался щелчок.

Установите щеточный валик на место, вставив его 
сначала в правую часть основной насадки, а затем слегка 
нажав на выступ так, чтобы зафиксировать валик.
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ПРИМЕЧАНИЕ. Подставку для сушки щеточного валика можно снять с лотка для легкой очистки 
и хранения и установить ее для сушки валика в любом другом месте внутри или вне помещения.
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Проблема Возможная причина Способы устранения

Снижение 
интенсивности 
ИЛИ 
невозможность 
распыления

Возможно, пуста емкость для чистой воды. Наполните емкость водой.

Возможно, неправильно установлена 
емкость для чистой воды.

Выключите питание. Снимите, а затем 
установите емкость надлежащим образом.

Подкачка жидкости в систему выполнена 
не до конца.

Удерживайте курок 10–15 секунд, чтобы 
раствор достиг распыляющих сопел.

Прозрачная накладка щетки не 
зафиксирована надлежащим образом на 
своем месте.

Выключите питание. Отсоедините пылесос 
от электророзетки, а затем установите 
прозрачную накладку щетки надлежащим 
образом.

Курок не удерживается нажатым для 
распыления раствора.

Производя уборку, постоянно удерживайте 
курок нажатым.

Распыляющие сопла основной насадки 
засорились.

Прочистите распыляющие сопла, 
находящиеся под прозрачной накладкой 
щеточного валика, булавкой.

Потеря  
всасывающей  
способности

Возможно, неправильно установлены 
емкости.

Выключите питание. Снимите обе емкости, 
а затем установите их на пылесос 
надлежащим образом.

Емкость для грязной воды заполнилась 
до максимально возможного уровня.

Вылейте грязную воду из этой емкости. 

Прозрачная накладка щетки не 
зафиксирована надлежащим образом на 
своем месте.

Выключите питание. Отсоедините пылесос 
от электророзетки, а затем установите 
прозрачную накладку щетки надлежащим 
образом.

Засорился канал сбора мусора в 
основной насадке.

Прочистите канал бумажным полотенцем 
или с помощью лотка для легкой очистки 
и хранения.

Засорился фильтр. Очистите сетку фильтра и сам фильтр 
от мусора.

Не вращается 
щеточный валик.

Щеточный валик неправильно 
установлен.

Выключите питание. Отсоедините пылесос 
от электророзетки, а затем установите 
щеточный валик правильно, руководствуясь 
инструкциями.

Пылесос находится в вертикальном 
положении.

Чтобы щеточный валик начал вращаться, 
наклоните пылесос назад.

Щеточный валик заклинило посторонним 
предметом.

Выключите питание. Отсоедините пылесос от 
электророзетки, а затем снимите прозрачную 
накладку щетки и щеточный валик, чтобы 
удалить посторонний предмет.

Пылесос не 
включается.

Пылесос отключился из-за того, что 
щеточный валик заклинило посторонним 
предметом.

Отсоедините пылесос от электророзетки, 
чтобы выполнить сброс настроек системы. 
Затем, сняв прозрачную накладку щетки 
и щеточный валик, удалите посторонний 
предмет и только после этого снова 
подсоедините пылесос к электророзетке.

Пылесос дает 
течь.

Крышка емкости для чистой воды не 
закрыта надлежащим образом.

Снимите емкость для чистой воды и закройте 
крышку.

Устранение неисправностей

ОСТОРОЖНО
Для уменьшения риска поражения электрическим током отключайте питание и вынимайте вилку 
из розетки, прежде чем приступать к обслуживанию или выявлению неисправностей.
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© BISSELL Homecare, Inc., 2016.
Гранд-Рапидс, шт. Мичиган (США).
Все права защищены. Напечатано в Китае.
Артикул 160-9147. Изд. 06/16 RevA.
Посетите наш сайт: www.BISSELL.com.

Посетите сайт компании BISSELL по адресу www.BISSELL.com.
Обращаясь в компанию BISSELL, сообщите номер модели изделия.
Запишите номер модели: _____________. Запишите дату покупки: _____________.
ПРИМЕЧАНИЕ. Сохраните оригинальный чек на покупку. Он подтверждает факт и дату покупки на случай 
предъявления претензии по настоящей Гарантии. Подробная информация содержится в тексте Гарантии.

ГАРАНТИЯ
Настоящая гарантия действительна только за 
пределами США и Канады. Она предоставляется 
компанией BISSELL International Trading Company BV 
(далее «BISSELL»).
Настоящая гарантия предоставляется компанией 
BISSELL. В соответствии с ней, Вам предоставляется 
ряд конкретных юридических прав, дополняющих те, 
которыми Вы обладаете по закону. Кроме того, Вы 
обладаете и другими законными правами, перечень 
которых может варьироваться в разных странах. 
Подробную информацию о своих юридических правах 
Вы можете получить, обратившись в местную службу 
защиты прав потребителей. Никакое из положений 
настоящей Гарантии не заменяет и не сужает 
Ваших юридических прав. Если Вам потребуется 
дополнительная информация о настоящей Гарантии 
или разъяснение о потенциальных гарантийных 
случаях, обратитесь, пожалуйста, в Отдел поддержки 
клиентов компании BISSELL или к местному 
дистрибьютору. 
Настоящая Гарантия предоставляется только 
первоначальному покупателю товара и не подлежит 
передаче другим лицам. В случае предъявления 
претензии по настоящей Гарантии Вам потребуется 
представить документ, подтверждающий факт и дату 
покупки товара.
Гарантия действует в течение 2-х лет
С учетом нижеследующих *ОГРАНИЧЕНИЙ компания 
BISSELL обязуется в течение двух лет со дня 
покупки первоначальным покупателем по своему 
усмотрению бесплатно отремонтировать или заменить 
(с использованием новых или восстановленных 
компонентов или изделий) любые дефектные или 
неисправные детали или изделия.
Компания BISSELL рекомендует в течение всего 
гарантийного срока сохранять оригинальную упаковку 
и документы, подтверждающие факт и дату покупки, 
которые потребуются в случае предъявления 
претензии по настоящей Гарантии. Наличие 
оригинальной упаковки поможет в случае повторной 
упаковки и транспортировки изделия, но не является 
обязательным условием для исполнения гарантийных 
обязательств.
Если компания BISSELL решит заменить товар 
по настоящей Гарантии, то на новый товар будет 
предоставлен оставшийся срок действия настоящей 
Гарантии (рассчитанный со дня первоначальной 
продажи). Срок действия настоящей Гарантии не 
подлежит продлению ни в случае ремонта, ни в 
случае замены Вашего товара.
*ОГРАНИЧЕНИЯ
Настоящая Гарантия предоставляется на приборы, 
используемые только в личных бытовых целях, но 
не в коммерческих целях или для сдачи в аренду. 
Настоящая Гарантия не распространяется на 
заменяемые компоненты, такие как фильтры, ремни 
и накладки, подлежащие периодической замене или 
обслуживанию пользователем. 
Настоящая Гарантия не распространяется на какие-
либо дефекты, возникшие вследствие нормального 

износа. Настоящая Гарантия не распространяется 
на повреждения или неисправности, возникшие по 
вине пользователя или какого-либо третьего лица 
вследствие поломки, недосмотра, ненадлежащего 
или небрежного использования либо нарушения 
правил эксплуатации, изложенных в настоящем 
Руководстве пользователя. 
В случае несанкционированного ремонта (или 
попытки ремонта) настоящая Гарантия аннулируется 
независимо от того, явилось ли повреждение 
результатом такого ремонта/попытки ремонта или 
нет.
В случае снятия, подделки или приведения 
Паспортной таблички товара в нечитабельное 
состояние настоящая Гарантия аннулируется. 
КРОМЕ СЛУЧАЕВ, ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ НИЖЕ, НИ 
КОМПАНИЯ BISSELL, НИ ЕЕ ДИСТРИБЬЮТОРЫ 
НЕ НЕСУТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КАКИМ БЫ ТО 
НИ БЫЛО НЕПРЕДВИДЕННЫМ, СЛУЧАЙНЫМ 
ИЛИ КОСВЕННЫМ УБЫТКАМ, ВОЗНИКШИМ В 
РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАСТОЯЩЕГО 
ТОВАРА, ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ВСЕГО ПРОЧЕГО, 
УБЫТКИ ВСЛЕДСТВИЕ ПОТЕРИ ПРИБЫЛИ, 
ПОТЕРИ БИЗНЕСА, ПРИОСТАНОВКИ БИЗНЕС-
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОТЕРИ ВОЗМОЖНОСТИ, 
РАЗОЧАРОВАНИЯ, ПРИЧИНЕНИЯ НЕУДОБСТВ 
ИЛИ НЕОПРАВДАВШИХСЯ ОЖИДАНИЙ. 
КРОМЕ СЛУЧАЕВ, ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ НИЖЕ, 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КОМПАНИИ BISSELL НЕ БУДУТ 
ПРЕВЫШАТЬ СТОИМОСТИ ПРИОБРЕТЕНИЯ 
ДАННОГО ТОВАРА.
КОМПАНИЯ BISSELL НЕ ИСКЛЮЧАЕТ И НЕ 
ОГРАНИЧИВАЕТ СВОИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В 
СЛУЧАЕ (А) СМЕРТИ ИЛИ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМЫ 
ПО ПРИЧИНЕ ХАЛАТНОСТИ КОМПАНИИ ИЛИ 
ЕЕ СОТРУДНИКОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ИЛИ 
СУБПОДРЯДЧИКОВ; (Б) МОШЕННИЧЕСТВА ИЛИ 
НАМЕРЕННОГО ВВЕДЕНИЯ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ; (В) 
ЛЮБОЙ ДРУГОЙ СИТУАЦИИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ КОТОРОЙ НЕ ПОДЛЕЖИТ 
ИСКЛЮЧЕНИЮ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЮ В СИЛУ 
ДЕЙСТВИЯ ЗАКОНА.

ПОДДЕРЖКА КЛИЕНТОВ
Организация, уполномоченная изготовителем 
на принятие претензий от потребителей:
ООО РТЦ «Совинсервис», Российская 
Федерация, 129085, Москва, ул. Бочкова, д. 6, 
корп. 2, стр.2.
 
Дополнительную информацию по 
местонахождению организаций на территории 
Российской Федерации, уполномоченных 
изготовителем (продавцом) на принятие 
претензий от потребителей и производящих 
ремонт и техническое обслуживание товара, 
Вы можете получить по
телефону: 8-800-100-55-88 c 09:00 до 21:00 
(ежедневно, время московское).
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