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Благодарим Вас за приобретение пылесоса ProHeat™  
All Surface Big Green™ компании BISSELL

Наша компания выражает Вам свою благодарность за приобретение пылесоса 
ProHeat All Surface Big Green компании  BISSELL. Все, что нам известно об уходе 
за полами, реализовано в дизайне и конструкции этого многофункционального, 
высокотехнологичного прибора для домашней уборки.

Ваш высококачественный  пылесос BISSELL сопровождается гарантией сроком на 
два года.  Сервисное обслуживание пылесоса обеспечивают квалифицированные и 
опытные специалисты службы технической поддержки, поэтому при возникновении 
вопросов Вам будет быстро оказана квалифицированная помощь.

В далеком 1876 г. мой прадед изобрел устройство для подметания полов. Сегодня 
компания BISSELL является мировым лидером в конструировании, производстве и 
обслуживании высококачественных изделий для ухода за домом, подобных вашему 
пылесосу BISSELL.

Еще раз благодарим Вас за то, что Вы выбрали для себя пылесос компании BISSELL.

Марк Дж. Биссел (Mark J. Bissell) 
Президент и главный исполнительный директор компании
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BАжнАЯ инфОРмАциЯ ПО 
ТЕХниКЕ БЕЗОПАСнОСТи

 3

При пользовании электроприборами 
необходимо принимать общие меры 
предосторожности, в частности, следующие: 

ПЕРЕД ТЕм, КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
ПЫЛЕСОСОм, ВнимАТЕЛЬнО 
ПРОЧиТАЙТЕ инСТРУКциЮ.  

ПРЕДУПРЕжДЕниЕ:  
Во избежание возгорания, 
поражения электротоком или 
другой травмы:
■  Пользуйтесь пылесосом только внутри помещений

■    Не погружайте пылесос в воду

■  Не оставляйте прибор подключенный к электросети 
без присмотра

■  При повреждении сетевого шнура, производите его 
замену в авторизованном сервисном центре

■  Не пользуйтесь пылесосом, если он падал с высоты, 
получал механические повреждения, и попадал в 
воду

■  Не допускайте попадания пылесоса под дождь, 
храните пылесос в помещении

■  Не тяните за сетевой шнур и не носите на нем 
пылесос, не пользуйтесь шнуром как ручкой, не 
защемляйте его дверями, не натягивайте его вокруг 
предметов с острыми углами или кромками. Не 
перекатывайте пылесос по сетевому шнуру, не 
допускайте касания шнуром нагретых поверхностей.

■  Не тяните за шнур, чтобы отсоединить пылесос от 
сети. Держитесь за вилку сетевого шнура, чтобы 
отсоединить прибор от сети.

■  Не касайтесь вилки сетевого шнура или самого 
пылесоса мокрыми руками

■  Не засовывайте в отверстия на корпусе пылесоса 
какие-либо предметы, не пользуйтесь им, если эти 
отверстия чем-либо закрыты, и не ограничивайте 
воздушный поток

■  Не допускайте попадания волос, свободно висящих 
частей одежды, пальцев или частей тела в отверстия 
или движущиеся узлы

■  Не подбирайте пылесосом нагретые или горящие 
предметы

■  Не подбирайте пылесосом легко воспламеняемые 
или горючие материалы (жидкость для заправки 
зажигалок, бензин, керосин и т. п.), не пользуйтесь им 
в присутствии взрывоопасных жидкостей или паров

■  Нельзя пользоваться пылесосом в закрытых 
помещениях, в которых присутствуют пары масляных 
красок, разбавителей для них, вещества для борьбы 
с молью, горючая пыль, другие взрывоопасные или 
токсичные пары

■  Перед очисткой или техобслуживанием пылесоса 
отсоединяйте вилку сетевого шнура из розетки 
электросети

■  Пылесос не предназначен для использования лицами 
(включая детей) с ограниченными физическими, 
сенсорными или умственными возможностями, или 
недостаточным опытом и знаниями, без присмотра 
или инструктажа по поводу использования пылесоса 
со стороны лица, ответственного за их безопасность

■  Следите за тем, чтобы маленькие дети не играли с 
пылесосом

■  Не убирайте пылесосом ядовитые вещества 
(например, отбеливатель, содержащий хлор, аммиак, 
средства для чистки канализации, бензин и т. д.).

■  Не модифицируйте вилку с заземлением

■  Не используйте пылесос не по назначению; 
применяйте его только для тех целей, которые 
указаны в данном руководстве по эксплуатации

■  Пользуйтесь только насадками, рекомендуемыми 
фирмой-изготовителем

■  Пользуйтесь только чистящими составами компании 
BISSELL для данного пылесоса во избежание 
повреждения внутренних деталей

■  Очищайте отверстия на корпусе пылесоса от пыли, 
пуха, волос и т. д.

■  Устанавливайте пылесос только на ровной, 
горизонтальной поверхности

■  Перед отсоединением пылесоса от электросети, 
выключите все его органы управления

■  Соблюдайте осторожность при чистке ступенек 
лестниц

■  С особой осторожностью пользуйтесь пылесосом в 
непосредственной близости от детей

СОХРАниТЕ 
инСТРУКциЮ
Данная модель пылесоса предназначена для 
использования только в домашних условиях.

ПРЕДУПРЕжДЕниЕ:  
Пылесос должен быть заземлен 

ВАжнАЯ 
инфОРмАциЯ 
ТОЛЬКО ДЛЯ РАБОТЫ ПРИ ЭЛЕКТРОПИТАНИИ 
220-240 ВОЛЬТ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С 
ЧАСТОТОЙ 50/60 ГЦ. 
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Bнешний вид пылесоса –  
Режим сухой уборки с аквафильтром

Держатель  
трубки

*  Фильтр соответсвует 
требованиям и стандартам 
IEST-RPCC001.5 HEPA.

Трубка

Турбощетка

Крышка HEPA  
фильтра

Регулятор воздушного потока

сетевой шнур

Ручка для переноски

Держатель 
насадок

Резервуар 
для воды Шланг для 

подачи 
чистящего 
раствора

Универсальная 
насадка для 
сухой уборки

Верхняя 
крышка

Ручка для 
переноски

крепление 
шланга

Предмоторный 
фильтр Крепление шланга

Переключатель режимов: 
влажная и сухая уборка

Эргономичная 
ручка

Кнопка 
выключателя 
электропитания
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Bнешний вид пылесоса - режим влажной уборки

5

*  Фильтр соответсвует требованиям и  
стандартам IEST-RPCC001.5 HEPA.

Держатель 
насадок

Резервуар 
для воды

Шланг 
подачи 
моющего 

Насадка для влажной 
уборки твердых 
поверхностей

Верхняя крышка Ручка для 
переноски

Крепление шланга подачи 
моющего раствора

Микрофибра

Предмоторный фильтр

крепление шланга

Переключатель 
режимов: влажная 
и сухая уборка

Эргономичная 
ручка

Выключатель подачи 
моющего раствора/воды

Крышка HEPA фильтра

Кнопка включения 
режима влажной уборки

Кнопка включения

Ручка для переноски

Резервуар для моющего 
раствора/воды

Крышка 
резервуара

Выключатель Кнопка 
нагрева моющего 
раствора/воды

Держатель 
для 
парковки 
на корпусе

Насадка для глубокой 
влажной чистки ковра

Кнопка 
выключателя 
электропитания

ОСТОРОжнО: 
Не включайте свой пылесос 
в электросеть, пока не 
соберете его полностью в 
соответствии с инструкциями 
и не ознакомитесь со всеми 
указаниями по эксплуатации.
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Сборка пылесоса

6

Ваш пылесос специальных BISSELL легко 
собирается без использования инструментов: 

1.  Присоедините шланг к месту крепления, 
поворачивая по часовой стрелке до фиксации. 
Нажав на кнопку, защелкните крепление на 
корпусе. 

2.  Вставьте шланг подачи моющего раствора 
в место для крепления, и поверните его по 
часовой стрелке до фиксации. 

3.  Соберите трубки пылесоса. Для этого, вставьте 
трубки одна в другую. При этом, выступы на 
одной детали, должны совпасть с отверстиями 
на другой. При фиксации раздастся щелчок. 
Нижняя трубка имеет приспособление для 
парковки на корпусе, как показано на рис.4. 
Верхняя трубка присоединяется к ручке.

4.  Выберите необходимую насадку, подходящую 
для выбранного типа уборки(сухая/влажная). 
С помощью крепления для парковки, трубки 
можно установить на корпусе пылесоса.

5.  Для удобства, вы можете заменить резервуар 
для воды на держатель с дополнительными 
насадками, чтобы они всегда были под рукой.

1 

4 5 

2 3 

Чистящий состав

Для данного моющего пылесоса мы  
рекомендуем вам использовать чистящие  
средства Bissell. Другие чистящие средства  
могут повредить пылесос и аннулировать  
гарантию.

709 мл усовершенствованное 
средство  для ковровых 

покрытий BISSELL 2X Fibre 
Cleansing Advanced Formula 

с защитным составом 
Scotchgard™   

#62E5-J

709 мл усовершенствованное 
средство для удаления пятен 

и запахов от домашних 
животных BISSELL 2X Pet 

Stain & Odor Advanced 
Formula с защитным составом 

Scotchgard™  
#99K5-J

473 мл раствора для  
твердых напольных покрытий 
BISSELL 2X Hard Floor Solutions  

#56L9-J

ОСТОРОжнО: 
Не включайте свой пылесос 
в электросеть, пока не 
соберете его полностью в 
соответствии с инструкциями 
и не ознакомитесь со всеми 
указаниями по эксплуатации.



w w w . b i s s e l l . c o m  
7

Эксплуатация

функции пылесоса
Ваш пылесос Bissell представляет собой многофункциональный 
прибор для домашней уборки. Он обладает не только 
многочисленными уникальными функциями, но и спроектирован с 
учетом пожеланий покупателей.  
Встроенный нагреватель - Пылесос ProHeat All Surface Big Green 
имеет уникальный встроенный нагреватель, который позволяет 
нагреть воду из под крана дополнительно на 14С, от текущей 
температуры залитой воды, для более эффективной уборки.  Максимальная 
температура нагрева 82С. Функция включается красной кнопкой на задней 
панели пылесоса.
Защитный состав Scotchgard™ - Защитный состав, нанесенный  
на ковер на предприятии изготовителе, обычно изнашивается  
с течением времени в результате интенсивного движения по  
ковру и ежедневной чистки, включая глубокую чистку. Для  
восстановления этой важной защиты только компания 
BISSELL предлагает составы для глубокой чистки с защитным 
составом Scotchgard. Это обеспечивает дополнительную 
защиту от грязи и трудноудаляемых пятен для поддержания 
Ваших ковров длительное время в хорошем состоянии. 
Антибактериальный защитный продукт Microban® 
Антибактериальный защитный продукт Microban  
встроен в основные компоненты пылесоса для 
предотвращения роста распространенных  
вредных домашних бактерий. Он помогает 
поддерживать чистоту пылесоса между 
использованием.
Турбощетка - используется в режиме сухой уборки 
с аквафильтром (Filter Vac), рекомендуется для 
чистки ковров и ковровых покрытий. Вращающаяся 
щетка лучше удаляет волосы, шерсть и нитки с 
ковровых поверхностей. В этой насадке имеется регулятор 
воздушного потока. При чистке ковров с коротким ворсом он 
устанавливается на значение LOW (НИЗКИЙ). Для особо плотных 
ковров или ковров с длинным ворсом переключите его на 
значение HIGH (ВЫСОКИЙ). 
Универсальная насадка - используется в режиме сухой уборки 
с аквафильтром (Filter Vac), рекомендуется для чистки ковров, 
ковровых покрытий и полов с твердым покрытием. Для уборки 
твердых  полов, переведите переключатель щеток в положения 
вкл (ON). Для уборки ковровых покрытий - выкл (OFF).
насадка для глубокой влажной чистки ковра - используется 
в режиме влажной уборки (Wet Clean) для глубокой чистки 
ковров и ковровых покрытий. Трехрядные щетки позволяют оттереть грязь, а благодаря 
мощной силе всасывания из ковра  удаляются грязь и аллергены, которые не собираются 
обычным пылесосом.

Регулятор 
воздушного 
потока

Трехрядная 
щетка

Щетки для 
чистки краев 
EdgeSweep

Переключатель 
щетки ВКЛ (ON)

Переключатель 
щетки ВЫКЛ (OFF)
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функции пылесоса (продолжение)
насадка для мойки и сушки полов  с твердым  
покрытием - используется в режиме влажной  
уборки (Wet Clean). Позволяет эффективно мыть  
и сушить полы с твердым покрытием. Насадка обладает  
эффективной системой распыления моющего раствора, а также  
щетками для оттирания пятен, насадкой из микрофибры и скребком.  
насадка из микрофибры - используется во время влажной уборки  
(Wet Clean). Позволяет собирать излишнюю влагу с пола. Ее можно  
стирать в стиральной машине.
Держатель насадок - Встроенный держатель  
насадок используется для хранения любых насадок, которые не 
используются в момент уборки.

Сухая уборка с аквафильтром
ВАжнАЯ инфОРмАциЯ: Пылесос ProHeat 
All Surface Big Green является пылесосом с 
аквафильтром. использовать пылесось без 
чистой водопроводной воды в основном 
резервуаре в режиме (Filter Vac) запрещено! 
ОБЯЗАТЕЛЬнО  наливайте воду в резервуар  
до линии заполнения, расположенной на 
задней стороне резервуара. Уборка в режиме 
(Filter Vac) без воды приведет к быстрому 
износу и повреждению двигателя.
Подготовка пылесоса к работе
1.  Для сухой уборки с аквафильтром, отсоедините 

шланг от корпуса. Поверните переключатель 
в положение FILTER VAC, затем присоедините 
шланг к корпусу.

2.  Снимите верхнюю крышку резервуара и 
положите ее в сторону.

3.  Заполните сборный резервуар до линии 
заполнения чистой водой (находится на  
задней стороне резервуара) чистой 
водопроводной водой и установите  
верхнюю крышку обратно на верх  
сборного резервуара.

4.  Присоедините насадку для выбранного  
типа уборки к концу трубки (или прямо 
к ручке, если это необходимо).

5.  Вставьте вилку в надлежащую сетевую  
розетку и нажмите кнопку выключателя 
электропитания.

Вид снизуВид сверху

Микрофибра

1 

4 5 

2 3 

ВнимАниЕ: 
Некоторые ковровые покрытия 
с петельно-разрезным ворсом 
распушаются в процессе 
эксплуатации. Повторные проходы 
по одному месту обычным 
пылесосом или пылесосом для 
глубокой чистки могут усилить  
этот эффект.

w w w . b i s s e l l . c o m  
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Эксплуатация

Сухая уборка с аквафильтром(продолжение)
После окончания уборки
1.   Выключите пылесос.
2.   Отсоедините шланг от корпуса пылесоса. Достаньте резервуар  

для воды.
3.   Снимите верхнюю крышку резервуара и положите ее  

в сторону.
4.   Вылейте грязную воду в раковину, унитаз или вне помещения. 

Выливайте грязную воду через угол резервуара.
5.   Смотрите раздел «Обслуживание и уход за пылесосом»,  

начинающийся на странице 14 для информации об уходе  
за пылесосом и его хранении. 

Влажная уборка
Подготовка пылесоса к работе
1.  Планируйте время уборки так, чтобы ковер успел высохнуть.
2.  Выбранную поверхность для влажной уборки сначала необходимо 

пропылесосить в режиме сухой уборки.
3.  Планируйте маршрут чистки так, чтобы не наступать на чистую 

поверхность. Лучше всего начать уборку в углу помещения наиболее 
удаленном от выхода.

4.  Отсоедените шланг от корпуса. Переведите переключатель в положение 
влажной уборки (Wet Clean). Присоедините шланг обратно.

5.  Уберите держатель насадок с задней стороны 
пылесоса, если он там находится.

6.  Открутите колпачок и заполните резервуар 
горячей водопроводной водой до линии 
наполнения. Колпачок можно использовать для 
дозировки моющего шампуня. Добавьте один 
колпачок шампуня в резервуар с водой. После 
этого закрутите колпачок на место.

      ВАжнАЯ инфОРмАциЯ: используйте 
усовершенствованный состав компании 
BISSELL для чистки ковров, ковровых 
покрытий и мебельной обивки.

7.  Установите резервуар раствора обратно в  
пылесос.

8.  Установите насадку для мойки ковров или  
мягкой мебели.

9.  Вставьте вилку в надлежащую сетевую розетку 
и нажмите кнопки включения электропитания 
и влажной уборки, а также подогрева моющего 
раствора(если это необходимо).

      Примечание: Подождите перед уборкой 
одну минуту для прогрева встроенного 
нагревателя. Пылесос ProHeat All Surface  
Big Green полностью прогреется и обеспечит 
оптимальную производительность.

9 

7 8 

6 

2 

4 

4 
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Влажная уборка (продолжение)
1.  Поставьте насадку на ковер. Нажмите на кнопку распыления моющего раствора. 

Распыляя раствор, ведите щетку по 
направлению к себе.

2.  Плотно прижимайте насадку к поверхности. 
Медленными движениями втирайте моющий 
раствор в ковер, до полного удаления 
загрязнений.  
не переувлажняйте ковер.

3.  Отключите распыление раствора и медленными 
движениями вперед и назад соберите 
оставшуюся в ковре воду.

4.  Для более эффективной и простой уборки, рекомендуется поделить ковер на 
участки(приблизительно 1м) и последовательно убирать их один за другим.

5.  Если пылесос перестает всасывать, остановите уборку и проверьте 
уровень воды в резервуаре. Если он переполнен, просто отлейте 
лишнюю воду.

6.  Если пылесос перестает распылять чистящий состав,  
немедленно выключите кнопку влажной уборки и проверьте  
уровень резервуара раствора. Если он пуст, заполните.

      ВАжнАЯ инфОРмАциЯ: никогда не используйте режим  
влажной уборки при пустом или неустановленном резервуаре для 
моющего раствора/воды.

После окончания влажной уборки
1.  Нажмите кнопки отключения нагревателя, электропитания и влажной уборки.
2.  Отсоедините шланг от корпуса пылесоса. Достаньте резервуар для воды.
3.  Снимите верхнюю крышку сборного  

резервуара и положите ее в сторону.
4.  Вылейте грязную воду в раковину, унитаз  

или вне помещения. Выливайте грязную  
воду через угол резервуара.

      ПРимЕЧАниЕ: Воду и чистящий состав 
можно оставить в резервуаре для 
последующего использования. Грязную  
воду необходимо обязательно вылить!

5.  Высушите все части пылесоса перед хранением. Смотрите раздел «Обслуживание и уход 
за пылесосом», начинающийся на странице 14 для информации об уходе за пылесосом и 
его хранении.

1 

5

2 4 
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Влажная уборка (продолжение)
Уборка полов с твердым покрытием

1.  Отсоедините шланг от корпуса. Переведите переключатель в 
положение влажной уборки (Wet Clean). Присоедините шланг 
обратно.

2.  Уберите держатель насадок с задней стороны пылесоса,  
если он там находится.

3.  Открутите колпачок и заполните резервуар 
горячей водопроводной водой до линии 
наполнения. Колпачок можно использовать для 
дозировки моющего шампуня. Добавьте один 
колпачок шампуня в резервуар с водой. После 
этого закрутите колпачок на место.

      ВАжнАЯ инфОРмАциЯ: Рекомендуем 
использовать моющее средство Bissell 
для влажной уборки полов с твердым 
покрытием. не рекомендуется использовать 
для неокрашенной древесины.

4.  Установите резервуар раствора обратно  
в пылесос.

5.  Закрепите микрофибру на насадке для влажной 
уборки полов с твердым покрытием.

6.  Присоедините насадку для влажной уборки 
твердых полов к концу трубки.

7.  Вставьте вилку в надлежащую сетевую розетку  
и нажмите кнопки включения электропитания, влажной уборки и 
подогрева моющего раствора (если это необходимо).

8.  Перемещайте насадку по поверхности, 
распыляя раствор и оттирая грязь. Не 
допускайте переувлажнения. Для сбора 
излишней воды, отключите подачу моющего 
раствора и соберите воду насадкой.

9.  При отключенном выключателе распыления 
наклоняйте насадку перемещая вперед и назад по 
очищенному полу для удаления любой оставшейся воды. 
Это обеспечит наилучшее всасывание и поможет добиться 
наиболее сухой  
поверхности пола с твердым покрытием.

10.  Продолжайте чистку всей поверхности пола.
11.  После уборки, снимите насадку и промойте ее вручную или 

в стиральной машине. Перед следующим использованием ее 
необходимо высушить.

12.  Смотрите раздел «Обслуживание и уход за пылесосом», 
начинающийся на странице 14 для информации об уходе за 
пылесосом и его хранении.

1 

4 5 

3 

7 
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Влажная уборка (продолжение)
Чистка мебельной обивки
Ваш пылесос ProHeat All Surface Big Green поставляется со специальной насадкой для  
сухой и влажной уборки мебели, мебельной обивки, лестниц и других мест.

1. Важная информация! При использовании пылесоса для чистки мебельной обивки, 
прочтите ярлыки с информацией об обработке и чистке мебельной обивки.

a.  Перед чисткой прочтите ярлык изготовителя. Ярлык с символами «W» или «WS» 
означает, что Вы можете использовать данный пылесос. Если на 
ярлыке указаны символы «X» или «S» (с диагональной 
полосой на них), или имеется надпись «Dry Clean Only» 
(только химчистка), не следует использовать влажную 
уборку. Не используйте для чистки вельвета или шелка. 
Если ярлык изготовителя отсутствует или на нем нет 
этих символов, то следует обратиться к изготовителю 
мебели или дилеру по продаже мебели.

b.  Проверьте устойчивость цвета к влажной уборке в 
незаметном месте.

c.  При возможности проверьте мебельную набивку.  
Цветная мебельная набивка может проступать через  
ткань обивки при увлажнении.

d.  Планируйте чистку так, чтобы мебельная обивка успела 
высохнуть.

e. Выбранную поверхность для влажной уборки сначала 
необходимо пропылесосить в режиме сухой уборки.

2.  Смотрите раздел «Подготовка к влажной уборке»  
на странице 10.

3.  Присоедините желаемую насадку для влажной уборки  
мебели к ручке.

4.  Опустите насадку на поверхность, предназначенную для уборки. 
Нажмите на кнопку распыления моющего раствора. Распыляя 
раствор, ведите щетку по направлению к себе.

5.  Плотно прижимайте насадку к поверхности. Медленными движениями втирайте моющий 
раствор, до полного удаления загрязнений..

     Предупреждение: не переувлажняйте.

6.  Отключите распыление раствора и медленными движениями вперед и назад соберите 
оставшуюся воду.

7. После окончания уборки промойте насадку чистой проточной водой.

8. Смотрите раздел инструкции «После окончания влажной уборки» на странице 11.

Adsdfdd ghg bvh
cvbbj jkn hnbj jkvh

gcghhjj  jhffhl kllgh

Ярлык изготовителя
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Хранение пылесоса
После окончания уборки 
обязательно вылейте грязную 
воду из резервуара. Промойте и 
высушите его перед последующим 
использованием. Если остался 
моющий раствор в резервуаре, 
то его можно использовать для 
следующей уборки.
ПРимЕЧАниЕ: Храните пылесос 
ProHeat All Surface Big Green 
Deep Cleaner в безопасном  
сухом месте. Поскольку в 
пылесосе используется вода,  
его не следует хранить в тех 
местах, где существует  
опасность замерзания воды.  
При замерзании воды 
повредятся внутренние части 
пылесоса и это приведет к 
аннулированию гарантии.

ПРЕДУПРЕжДЕниЕ: 
Используйте только чистящие средства 
Bissell, предназначенные для влажной 
уборки. Применение других чистящих 
средств может повредить пылесос и 
привести к аннулированию гарантии.
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Уход за пылесосом
Для достижения наилучших 
результатов следует выполнять 
ряд простых действий по уходу за 
пылесосом после окончания уборки.
1.  Нажмите кнопки для отключения 

нагревателя, электропитания и 
влажной уборки. Отсоедините  
вилку от розетки и смотайте 
сетевой шнур.

2.  После удаления грязной воды из 
резервуара, тщательно промойте его чистой 
водопроводной водой и полностью высушите. 
Помыть резервуар будет проще, если его 
полностью разобрать.

3.  Переведите переключатель режимов в 
положение "REMOVE" и вытащите его из 
резервуара.

4.  После того как вы достали переключатель 
режимов, можно вынуть внутренние части 
резервуара, поворачивая их по часовой 
стрелке.

5.  Рекомендуем промыть и высушить все 
внутренние части резервуара.
a.  Для установки внутренних частей  

резервуара, опустите их внутрь и 
поворачивая против часовой стрелки 
совместите с выступами на дне.

b.  После этого установите на место 
переключатель режимов. Переключатель 
должен находиться в положении REMOVE. 
Вставьте его до упора, а потом поверните  
по часовой или против часовой стрелке  
для фиксации на месте.

Водяной фильтр 
башенного типа

Переключатель 
режима

3 

5a 

4

5b 

ПРЕДУПРЕжДЕниЕ: 
Для снижения риска возгорания, 
поражения электротоком из-за 
повреждения внутренних компонентов 
используйте только чистящий состав 
компании BISSELL, предназначенный 
для глубокой чистки. Использование 
чистящего состава компании отличной 
от BISSELL может повредить пылесос и 
привести к аннулированию гарантии.
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Уход за пылесосом (продолжение)
6.  После влажной уборки промойте 

и высушите все насадки, которые 
использовали.

7.  Аккуратно отсоедините шланг, стараясь 
направлять концы шланга вверх для 
того, чтобы не разлить оставшуюся воду. 
После этого вылейте воду и промойте его 
проточной водой и высушите.

8. a.  Предмоторный фильтр располагается 
в верхней крышке резервуара. 
Периодически проверяйте  его на 
наличие загрязнений. При наличии 
загрязнений промойте его чистой 
водопроводной водой и высушите перед 
установкой обратно. Не сушите фильтр 
на батарее и вблизи нагревательных 
приборов. Замена фильтров описана на 
стр. 17-18.

    b.  Постмоторный HEPA фильтр располагается 
под кнопками включения и закрыт 
специальной крышкой. Для того, чтобы 
его достать, снимите крышку HEPA 
фильтра и вытянете его из пылесоса. 
Если он загрязнен, замените новым или 
промойте чистой водопроводной водой 
и полностью высушите перед установкой 
обратно. Перед эксплуатацией пылесоса 
убедитесь в том, что дверца фильтра 
полностью закрыта и защелка закрыта. 
Информация о сменных фильтрах 
приведена на страницах 17-18.

*  Фильтр соответсвует требованиям и стандартам IEST-RPCC001.5 HEPA.

8a

8b
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Слабое распыление или отсутствие распыления
Возможные причины Действия по устранению неисправности

1. Убедитесь в том, что электропитание включено  1. При необходимости нажмите кнопку включения электропитания
2. Резервуар раствора пуст  2. Заполнить резервуар в соответствии с инструкциями
3. Резервуар раствора неправильно установлен  3.  Отключите кнопки электропитания, нагревателя и влажной 

чистки. Удалите и повторно установите резервуар.
4. Шланг раствора может быть отсоединен  4. Проверить соединение в передней части пылесоса
5. Режим влажной чистки не включается  5. Нажмите кнопку влажной чистки для включения режима

низкая сила всасывания
Возможные причины Действия по устранению неисправности

1. Неправильно установлен сборный резервуар  1.  Отсоединить шланг от корпуса, поднять резервуар и повторно 
установить. Присоеденить шланг к корпусу.

2. Сборный резервуар может быть собран неправильно  2.  Проверить и убедиться в том, что верхняя крышка установлена 
правильно

3. Неплотные соединения трубки  3.  Проверить все соединения (возле рукоятки, трубки и насадки). 
4. Сборный резервуар заполнен  4.  Очистить сборный резервуар в соответствии с инструкциями на 

странице 9
5. Поплавок застрял  5.  Проверьте не нужно ли очистить резервуар. Убедитесь в том, что 

поплавок находится на дне резервуара
6. Загрязнен предмоторный фильтр  6.  Снять верхнюю крышку. Вынуть и очистить предмоторный 

фильтр в соответствии с инструкцией на стр. 15. Перед 
повторным использованием фильтр должен быть совершенно 
сухим

не светится лампочка встроенного нагревателя
Возможные причины Действия по устранению неисправности

1. Не нажата кнопка включения нагревателя  1. Нажать кнопку включения нагревателя
2. Не нажата кнопка включения электропитания  2. Нажать кнопка включения электропитания

Другие операции техобслуживания или сервиса, не включенные в данное руководство, 
должны выполняться представителем авторизированной сервисной службы.

Благодарим за выбор изделия компании BISSELL.

ПРЕДУПРЕжДЕниЕ: 
Во избежание возгорания, поражения электротоком или другой 
травмы перед обслуживанием отсоедините вилку от розетки.
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Заменяемые детали

ниже приведен перечень обычно заказываемых заменяемых деталей**. 
несмотря на то, что ваша конкретная модель пылесоса может поступать не со 
всеми из указанных деталей, при необходимости, их можно купить. или заказать 
в сервесном центре.
Пункт     номер детали      наименование детали

1  203-7063  Универсальная насадка
2  203-8229  Турбощетка
3  203-7073  насадка для мебели
4  203-7066  Трубка
5  203-7067  Переходник
6  203-7068  Щелевая насадка
7  203-7069  Щетка для чистки мебельной обивки
8  203-7574   Насадка для влажной уборки ковров и ковровых 

покрытий
9  203-7071  Щетка-насадка для глубокой чистки ковра
10  203-7072  Переходник насадки для глубокой чистки ковра
11  203-7065   Насадка для влажной уборки мебельной обивки и 

мебели
12  203-8230   Насадка для влажной уборки твердых поверхностей 

(микрофибра, не входит в комплект)
13  203-7076   Микрофибра к насадке для влажной уборки твредых 

поврехностей (2 шт)
14  203-7077  Насадка вантус
15  203-7078  Держатель насадок
16  203-8275  Ручка шланга в сборе
17  203-8227  Колпачек для резервуара
18  203-7082  Предмоторный фильтр
19  203-7083  Постмоторный HEPA фильтр*
20  203-7084  Резервуар для моющего раствора/воды
21  203-7085  Малая крышка / вставка
22  203-7086   Крышка HEPA фильтра
23  203-7087  Поплавок
24  203-7088  Отклонитель
25  203-7089  Водяной фильтр башенного типа
26  203-7090  Прокладка водяного фильтра башенного типа
27  203-7091  Сепаратор с фильтром
28  203-7092  Верхняя крышка в сборе
29  203-8228  Крышка
30  203-7096  Сборный резервуар
31  203-7097  Узел сборного резервуара
32  203-7098  Прокладка воздуховода электродвигателя
33  203-7099   Крепление шланга к корпусу
34  203-7100  Ручка для переноски в сборе 
35  203-7102  Колесо

**не все детали поставляются с каждой моделью.
*  Фильтр соответствует требованиям и стандартам IEST-RPCC001.5 HEPA.
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Заменяемые детали
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 1  2  3  4  5  6  7

 8  9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 35

  

(Накладки не включены)

Чистящий состав: См. в нижней части страницы 5 настоящего руководства полный 
перечень чистящих составов, которые можно приобрести.
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Гарантия

Настоящая гарантия предоставляет Вам определенный объем юридических прав и, кроме того, у Вас могут 
быть другие права в зависимости от конкретной страны. Если Вам необходимы дополнительные инструкции 
в отношении данной гарантии, или у Вас возникли вопросы относительно того, что она может покрывать, 
обращайтесь в отдел обслуживания потребителей компании BISSELL по указанному ниже номеру телефона  
или почтовому адресу, или же к распространителю продукции компании в вашей стране.

Ограниченная двухгодичная гарантия 
С учетом приведенных ниже *ОГРАНИЧЕНИЙ, компания BISSELL Homecare, Inc. произведет на протяжении 
двухлетнего срока, считая от даты покупки первоначальным покупателем, бесплатную замену (новыми 
или восстановленными компонентами), по усмотрению компании BISSELL, любой детали, дефектность или 
неисправность которой обусловлена дефектом, допущенным фирмой-изготовителем. Данная гарантия 
распространяется на изделие, используемое для личных, а не коммерческих целей или сдачи в аренду. 
Гарантия не распространяется на вентиляторы или компоненты, используемые для регламентного 
техобслуживания, такие как фильтры. Не подлежат покрытию гарантией повреждения или неисправности, 
вызванные халатностью, применением не по назначению или с нарушениями требований Руководства 
пользователя. Компания BISSELL рекомендует хранить оригинальную упаковку в течение гарантийного 
срока на случай возникновения в течение гарантийного срока необходимости повторной упаковки и 
транспортировки.

*иСКЛЮЧЕниЯ иЗ УСЛОВиЙ ОГРАниЧЕннОЙ ГАРАнТии
КОМПАНИЯ BISSELL И ЕЕ ДИСТРИБЬЮТОРЫ В СТРАНЕ НЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА СЛУЧАЙНО ПРИЧИНЕННЫЙ ИЛИ 
КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ ЛЮБОГО СВОЙСТВА, ОБУСЛОВЛЕННЫЙ ПРИМЕНЕНИЕМ ДАННОГО ИЗДЕЛИЯ. ОБЪЕМ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ КОМПАНИИ BISSELL НЕ ПРЕВЫШАЕТ ЦЕНЫ, ПО КОТОРОЙ ИЗДЕЛИЕ КУПЛЕНО.

НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ И ЗАМЕНЯЕТ ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ ГАРАНТИИ, ДАННЫЕ 
УСТНО ИЛИ В ПИСЬМЕННОМ ВИДЕ. ЛЮБЫЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ГАРАНТИИ СБЫТОПРИГОДНОСТИ ИЛИ 
СООТВЕТСТВИЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ, ОГРАНИЧИВАЮТСЯ ДВУХЛЕТНИМ СРОКОМ С ДАТЫ ПОКУПКИ, КАК ЭТО 
ОПИСАНО ВЫШЕ.

По запросам в России:
ООО Сервис
123001, г. Москва,
ул. Большая Садовая, д. 10 

Вход в сервис:
через Фирменный Магазин BORK.

Часы работы: с 10.00 до 20.00
без перерывов и выходных.
Тел. 8-800-100-55-88

По всем другим запросам:
Понедельник – пятница, 08:00 – 16:00 

BISSELL Homecare, Inc.
PO Box 1888
Grand Rapids, Michigan 49501 USA
Тел.: 01-616-453-4451  
Факс: 01-616-453-1383



©2012 BISSELL Homecare, Inc
Все права защищены. Напечатано в КНР
Изделие № 120-4612
Ред. 8/12
Посетите наш вебсайт по адресу:  
www.bissell.com

Microban® является 
зарегистрированным товарным знаком 
компании Microban Product Company
Scotchgard является товарным знаком 
компании 3M

Отдел обслуживания компании BISSELL
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Если Ваше изделие компании BISSELL требует технического 
обслуживания:
Позвоните в Сервисный отдел компании BISSELL по приведенным ниже номерам, и мы 
сообщим Вам адрес уполномоченного сервисного центра BISSELL в вашем регионе. Если у Вас 
возникли вопросы по поводу гарантии или необходимы заменяемые детали, то звоните по 
приведенным ниже номерам телефонов.

Или посетите вебсайт компании BISSELL - www.bissell.com
При обращении в компанию BISSELL необходимо знать номер  
модели пылесоса.
Запишите номер модели Вашего пылесоса: ___________________
Запишите дату покупки Вашего пылесоса: ____________________

ПРимЕЧАниЕ: Сохраняйте свою исходную квитанцию о покупке.  
на ней приведено подтверждение даты покупки на случай предъявления 
гарантийных требований. Подробности см. в разделе «Гарантия» на стр.19.  

Не выбрасывайте пылесос вместе с обычными бытовым мусором в 
конце его срока службы. Передайте его в официальный пункт сбора 
для переработки. Тем самым Вы помогаете защите окружающей среды.

По запросам в России:
ООО Сервис
123001, г. Москва,
ул. Большая Садовая, д. 10 

Вход в сервис:
через Фирменный Магазин BORK.

Часы работы: с 10.00 до 20.00
без перерывов и выходных.
Тел. 8-800-100-55-88

По всем другим запросам:
Понедельник – пятница, 08:00 – 16:00 

BISSELL Homecare, Inc.
PO Box 1888
Grand Rapids, Michigan 49501 USA
Тел.: 01-616-453-4451  
Факс: 01-616-453-1383


