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ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Используйте только в помещении. 
1. Не оставляйте пылесос без присмотра, если он включен в розетку
2. Не проводите обслуживание пылесоса, если он включен в 
розетку
3.Не используйте, если шнур питания или вилка повреждены.
4. Если прибор не работает должным образом, упал, был поврежден, 
оставлен на открытом воздухе или попал в воду, отнесите его в 
сервисный центр. 
5. Не дотрагивайтесь до прибора мокрыми руками.
6. Не тяните и не переносите пылесос за шнур питания, не 
используйте его в качестве ручки, не защемляйте и не натягивайте 
шнур вокруг острых предметов. . Держите шнур вдали от горячих 
поверхностей.
7. Не тяните прибор за сетевой шнур, отключая его  от электросети. 
Отключайте прибор от электросети, взявшись за вилку шнура. 
8. Не перекатывайте пылесос по шнуру
9. Не дотрагивайтесь до сетевого шнура или вилки мокрыми руками
10. Следите за тем, чтобы волосы, одежда, пальцы или другие части 
тела не касались открытых или движущихся деталей пылесоса.
11. Не убирайте прибором горячие или горящие предметы, такие 
как сигареты, спички или горячая зола.  
12. Не убирайте прибором легковоспламеняющиеся или горючие 
материалы (легкие жидкости, бензин, керосин и т.д.), а также не 
используйте прибор вблизи взрывоопасных жидкостей или паров.  
13. Не используйте прибор в закрытом пространстве, наполненном 

парами масляных красок, растворителей для краски, веществ 
для борьбы с молью, воспламеняющейся пыли или другими 
взрывоопасными или токсичными парами.  
14. Прибор может использоваться детьми в возрасте от 8 лет, 
а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными и 
умственными способностями или отсутствием опыта и знаний 
под наблюдением или при получении инструкций о безопасном 
использовании прибора и понимании возможных опасностей. 
Уборка и обслуживание прибора не должны проводиться детьми 
без надзора взрослых. 
15. Следите за тем, чтобы дети не играли с прибором.
16. Для  очистки или технического обслуживания прибора выньте 
вилку шнура из розетки. 
17. В случае повреждения сетевого шнура, в целях безопасности он 
должен быть заменен производителем, авторизованным сервисным 
центром  или иными квалифицированными лицами.
18. Не убирайте прибором токсичные материалы (отбеливатель, 
содержащий хлор, аммиак, очиститель водосточных труб, бензин 
и т.д.).  
19. Не используйте прибор в целях, не приведенных в Руководстве 
по эксплуатации. 
20. Используйте только насадки, рекомендованные производителем.  
21. Не используйте прибор, если какое-либо его отверстие 
заблокировано; очищайте отверстия от пыли, пуха, волос и любых 
предметов, которые могут снизить скорость воздушного потока. 
22. Устанавливайте прибор на ровную поверхность.
23. Выключайте питание пылесоса , прежде чем отключать прибор 
от электросети.
24. Соблюдайте особую осторожность при уборке лестниц.
25. Прибор оснащен двойной изоляцией. Используйте только 
оригинальные сменные детали. 
26. Соблюдайте осторожность при уборке  пылесосом, если рядом 
находятся дети.

СОХРАНИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО
ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ТОЛЬКО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИ ЭЛЕКТРОПИТАНИИ 220-240 ВОЛЬТ ПЕРЕМЕННОГО 
ТОКА С ЧАСТОТОЙ 50/60 ГЕРЦ.
Данная модель предназначена исключительно для использования в домашних условиях.

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЫЛЕСОСА 
ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ   
При использовании электрического прибора 
необходимо соблюдать основные меры 
предосторожности, в частности следующие:

ВНИМАНИЕ: 
ДЛЯ СНИЖЕНИЯ РИСКА ВОЗГОРАНИЯ, 
ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ 
ИЛИ ТРАВМЫ:
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Благодарим Вас за приобретение пылесоса BISSELL 
Наша компания выражает Вам свою благодарность за приобретение пылесоса 
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 опытные специалисты 
Службы технической поддержки, поэтому при возникновении вопросов Вам будет 
быстро оказана квалифицированная помощь. 

В далеком 1876 году 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 нашему 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

Расшифровка символов:

ВНИМАНИЕ : Во ИзбЕжАНИЕ ВозгорАНИя, 
порАжЕНИя элЕктрИчЕскИМ токоМ 
ИлИ другой трАВМы НЕобходИМо 
удЕлИть особоЕ ВНИМАНИЕ 
дАННоМу рАздЕлу. 

РУКОВОДСТВО: прочИтАйтЕ рукоВодстВо 
пользоВАтЕля, В котороМ 
содЕржАтся ВсЕ укАзАНИя 
по тЕхНИкЕ бЕзопАсНостИ И 
эксплуАтАцИИ.

УТИЛИЗАЦИЯ отходоВ проИзВодстВА 
элЕктрИчЕского И элЕктроННого 
оборудоВАНИя: по ИстЕчЕНИИ срокА 
эксплуАтАцИИ НЕ ВыбрАсыВАйтЕ 
прИбор ВМЕстЕ с бытоВыМИ 
отходАМИ.  отНЕсИтЕ Его В 
оФИцИАльНый пуНкт прИЕМА  для 
утИлИзАцИИ. тАкИМ обрАзоМ 
Вы сдЕлАЕтЕ ВклАд В зАЩИту 
окружАЮЩЕй срЕды.
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Запасные детали
Данные детали можно приобрести в качестве аксессуаров к Вашему пылесосу BISSELL, они могут 
не входить в комплектацию прибора.
Для осуществления покупки зайдите на сайт www.BISSELL.com или обратитесь в авторизованный 
сервисный центр.

№  
детали

Наименование 
детали

№  
детали

Наименование 
детали

1602262 Предмоторный фильтр 1602263 Постмоторный фильтр

1603327 Шланг 1603328 Ручка

1603329 Телескопическая труба 1603322 Щелевая насадка

1602264 Насадка “пол-ковер” 1603331 Съемная щетка

1602265 Паркетная насадка 1603333 Съемная насадка из 
микрофибры

1602277 Насадка-щетка с мягкой 
щетиной

1602278 Насадка-щетка с жесткой 
щетиной

1602279 Мебельная насадка 1602266 Мини-турбощетка и 
переходник
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Гарантия 
Настоящая гарантия действует исключительно за пределами США 
и Канады. Она предоставляется компанией BISSELL International 
Trading Company BV (“BISSELL”).
 Она дает Вам особые юридические права. Она является 
дополнительным преимуществом к правам, предоставленным 
Вам в силу законодательства. Кроме того, в соответствии с 
законодательством страны Вы также можете пользоваться 
иными правами. Более подробную информацию о своих 
юридических правах и средствах защиты Вы можете получить, 
обратившись в местную нотариальную службу. Ни одно 
положение настоящей Гарантии не заменяет и не уменьшает 
Ваших юридических прав или средств защиты.   
Если Вам потребуется дополнительная информация относительно 
данной Гарантии или ответы на вопросы о том, что является 
гарантийным случаем, обратитесь в Отдел обслуживания 
потребителей компании BISSELL или к своему местному 
дистрибьютору. 
Настоящая Гарантия предоставляется первоначальному  
покупателю  товара и не является передаваемой. Вы должны 
будете предоставить доказательства даты покупки товара при 
обращении по настоящей Гарантии.

Ограниченная гарантия сроком  
на два года 
В соответствии с нижеуказанными ИСКЛЮЧЕНИЯМИ компания 
BISSELL на протяжении двух лет с даты покупки первоначальным 
покупателем производит бесплатный ремонт или замену 
(новыми или восстановленными компонентами), по своему 
усмотрению, любой дефектной или неисправной детали прибора. 
Компания BISSELL рекомендует сохранять оригинальную упаковку 
и доказательство даты покупки в течение всего срока действия 
Гарантии, которые понадобятся в случае возникновения претензии 
по Гарантии. Сохранение оригинальной упаковки поможет при 
необходимости повторной упаковки и транспортировки, но не 
является обязательным условием Гарантии.
Если компания BISSELL производит замену товара по настоящей 
Гарантии, на новый товар распространяется оставшийся срок действия 
настоящей Гарантии (рассчитанный со дня изначальной продажи). 
Срок настоящей Гарантии не продлевается независимо от того, 
производился ли ремонт или замена Вашего товара.

*ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ УСЛОВИЙ 
ГАРАНТИИ
Настоящая Гарантия распространяется на приборы, используемые 
в личных, а не коммерческих целях или в целях сдачи в аренду. 
Настоящая Гарантия не распространяется на заменяемые 
компоненты, такие как фильтры, ремни и щетки, которые должны 
периодически заменяться или обслуживаться пользователем.   
Настоящая Гарантия не распространяется на любые дефекты, 
появившиеся в связи с допустимым износом. Неисправность 

Посетите web-сайт компании BISSELL: www.BISSELL.com
Перед тем, как обратиться в компанию BISSELL, запишите номер модели пылесоса.

Пожалуйста, впишите номер модели: _____________ Пожалуйста, впишите дату продажи: _____________

прИМЕчАНИЕ: пожалуйста, сохраняйте товарный чек. На нем указана дата продажи, которую 
необходимо подтвердить при обращении по гарантии.

или повреждение пользователем или любым третьим лицом по 
причине несчастного случая, невнимательности, несоблюдения 
правил эксплуатации, применения не по назначению и не в 
соответствии с Руководством пользователя, не признаются 
гарантийным случаем.  
Проведение (или попытка проведения) несанкционированного 
ремонта аннулирует настоящую Гарантию независимо от того, 
нанес ли подобный ремонт/попытка проведения ремонта ущерб. 
Удаление или изменение Паспортной таблички товара таким 
образом, что она становится нечитабельной, аннулирует 
настоящую Гарантию.  
ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НИЖЕПРЕДУСМОТРЕННЫХ СЛУЧАЕВ, КОМПАНИЯ 
BISSELL И ЕЕ ДИСТРИБЬЮТОРЫ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ, КОСВЕННЫЕ ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 
УБЫТКИ ИЛИ УЩЕРБ ЛЮБОГО ХАРАКТЕРА, НАНЕСЕННЫЙ В 
РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАСТОЯЩЕГО ТОВАРА, ВКЛЮЧАЯ, 
НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ УПУЩЕННОЙ ВЫГОДОЙ, НЕУДОБСТВОМ 
ИЛИ НЕОПРАВДАНИЕМ ОЖИДАНИЙ. ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 
НИЖЕПРЕДУСМОТРЕННЫХ СЛУЧАЕВ, ГАРАНТИЯ КОМПАНИИ BISSELL 
НЕ ПРЕВЫШАЕТ СТОИМОСТИ ПОКУПКИ ТОВАРА.    
Компания BISSELL не исключает и не ограничивает своей 
ответственности за (а) смерть или причинения травмы по причине 
нашей халатности или халатности наших сотрудников, агентов или 
субподрядчиков; (b) мошенничество или преднамеренное введение 
в заблуждение; (с) любое другие действие, ответственность за 
которое не подлежит исключению или ограничению в силу закона. 

Обслуживание 
потребителей
Если Ваш товар BISSELL нуждается в 
обслуживании, или Вы желаете предъявить 
претензию по нашей Ограниченной 
гарантии сроком на два года, зайдите на наш 
сайт:  www.BISSELL .com или обратитесь в 
авторизованный сервисный центр.
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
С 09:00 до 21:00 (ежедневно, время 
московское)


