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СОГЛАСНО ПРИНЦИПУ

Wet Dust Can’t Fly ®
МОКРАЯ ПЫЛЬ НЕ ЛЕТАЕТ В RAINBOW ®
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

The Power of Water ®
УНИКАЛЬНАЯ СИСТЕМА ФИЛЬТРАЦИИ
НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ПОЗВОЛЯЮЩАЯ
РЕЗУЛЬТАТИВНО УДАЛИТЬ ИЗ ДОМА ГРЯЗЬ И
ВЗВЕШЕННУЮ В ВОЗДУХЕ ПЫЛЬ.

серийный номер для обслуживания клиентов
В рамках программы компании Rexair по обслуживанию клиентов, всем изделиям Rainbow и электрощеткам
Power Nozzle после прохождения контроля качества на предприятии-изготовителе присваивается сервисный
серийный номер. Этот номер обеспечивает:
 Идентификацию владельца изделия
 Идентификацию гарантийного талона
Вашего продавца

 Подтверждение прохождения изделием
контроля качества
 Гарантию того, что изделие новое

Для использования в дальнейшем запишите этот номер в указанное ниже поле. Ни одна аутентичная новая
система Rainbow или новая электрощетка Power Nozzle не должны реализовываться без этого номера. В
случае отсутствия серийного номера Rexair не несет ответственности за происхождение, срок службы и
состояние изделия. В случае затруднений с нахождением серийного номера на Вашем изделии обращайтесь в
Отдел обслуживания клиентов компании Rexair.

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР ПЫЛЕСОСА RAINBOW

Model: e2 - 73 db(A)

ВАШ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ RAINBOW
ФИО

Для получения
информации по
обслуживанию
Вашей системы
Rainbow, действию
гарантии,
запасным частям
обращайтесь к
уполномоченному
распространителю
Rainbow в Вашем
регионе.

АДРЕС
ГОРОД/ПОЧТОВЫЙ
ИНДЕКС
ТЕЛЕФОН
E-MAIL
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Rainbow® сертифицирован
как «безвредный для астматиков
и аллергиков»

ОБРАЩЕНИЕ КОМПАНИИ REXAIR®
Мы рады воспользоваться возможностью
поздравить Вас и поблагодарить за выбор
очистительной системы Rainbow. Ваша новая
система Rainbow является результатом более
чем 75 лет непрерывных исследований и
совершенствования потребительских свойств
товара. На сегодняшний день продукция
Rainbow продается во всех 50 штатах на
территории США и более чем 75 странах
мира. По нашему мнению, Rainbow – самая
эффективная и многофункциональная
бытовая очистительная система.
При надлежащем использовании и уходе
Rainbow значительно улучшит Вашу жизнь и
будет служить Вам долгие годы. Пожалуйста,
внимательно изучите данное руководство и
ознакомьтесь со своей новой очистительной
системой Rainbow.
В случае возникновения вопросов или
проблем с Вашей системой Rainbow,
пожалуйста, обращайтесь к распространителю
или дилеру, у которого Вы приобрели Ваше
изделие. Если с ними связаться невозможно,
обращайтесь в Отдел обслуживания клиентов
компании Rexair.

asthma & allergy friendly ™

Asthma and Allergy Foundation
of America*.

Meets
ASP:03:03
Standard for
Vacuum Cleaners

Rexair является членом
Ассоциации Прямых Продаж
(Direct Selling Association) и
следует ее Этическому кодексу.

*Asthma & ALLERGY FRIENDLY и логотип ASTHMA & ALLERGY FRIENDLY
являются сертификационными знаками и торговыми марками
компании ALLERGY STANDARDS LIMITED. ASTHMA AND ALLERGY
FOUNDATION OF AMERICA (Американский фонд астмы и аллергии)
является зарегистрированной торговой маркой AAFA.

50 W. Big Beaver Road, Suite 350
Troy, Michigan 48084
United States of America
(248) 643-7222
custserv@rexairllc.com
rainbowsystem.com
Rainbow®, RainbowMate®, RainMate®, AquaMate®, Rexair®, The Power of
Water®, Wet Dust Can’t Fly® и конфигурация очистительной системы
Rainbow® являются зарегистрированными товарными знаками компании
Rexair LLC, г. Трой, штат Мичиган, США.
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важные указания по технике безопасности

!

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ВНИМАТЕЛЬНО
ПРОЧТИТЕ ВСЕ УКАЗАНИЯ. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО ПРИСПОСОБЛЕНИЯ,
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ.

! ВНИМАНИЕ! При использовании электрических приборов соблюдайте основные меры безопасности
для уменьшения риска возникновения пожара, поражения электрическим током и причинения телесных
повреждений. Это касается любого использования электричества, когда в электрических приборах и
оборудовании может возникнуть короткое замыкание.

1. Не оставляйте детей без присмотра вблизи используемого прибора. Никогда не позволяйте детям играть
с пылесосом Rainbow. Оборудование и принадлежности Rainbow не предназначены для использования
детьми.
2. Всегда отключайте пылесос от сети, если он не используется. Выключите основной переключатель перед
отключением системы из розетки. Во избежание повреждений шнура, штепсельной вилки и розетки при
отсоединении от сети питания тяните за вилку, а не за шнур. Не тяните пылесос за электрический шнур,
не пользуйтесь им как ручкой для переноса, не защемляйте шнур дверью, не задевайте им острые края
или углы. Не переезжайте электрический шнур пылесосом. Держите его вдали от источников тепла. Не
пользуйтесь пылесосом с поврежденным шнуром или вилкой.
3. Не оставляйте пылесос подключенным к сети. Вынимайте вилку из розетки, если он остается без присмотра
или перед проведением технического обслуживания.
4. Не пытайтесь эксплуатировать пылесос Rainbow или принадлежности к нему в случае их неисправности.
Если пылесос Rainbow не функционирует должным образом, падал, был поврежден, оставался вне
помещения или оказался в воде, обратитесь к уполномоченному распространителю Rainbow или в
Сервисный центр.
5. Не производите чистку пылесоса или шланга, пока устройство не будет выключено, а вилка сетевого шнура
– вынута из розетки.
6. Не подключайте пылесос к розеткам осветительных приборов и не пользуйтесь удлинителями. Не
используйте портативные трансформаторы или преобразователи напряжения.
7. Не применяйте пылесос Rainbow или принадлежности к нему для прочистки канализационных труб. При
попадании в Rainbow канализационных газов возможен взрыв.
8. Никогда не касайтесь металлической раковины, труб с холодной или горячей водой одной рукой,
одновременно касаясь металлических деталей любого электроприбора, осветительного прибора или
выключателя другой рукой. Ваше тело может замкнуть электрическую цепь на землю. Кроме того,
влажная поверхность кожи способна значительно повысить опасность поражения электрическим током.
Не прикасайтесь мокрыми руками к электроприборам и вилке сетевого шнура.
9. (A) Не засовывайте посторонние предметы в отверстия пылесоса и не включайте его, если эти отверстия
заблокированы; оберегайте пылесос от воздействия пыли, пуха, волос и всего, что способно снизить
интенсивность потока воздуха; (B) Держите волосы, свободную одежду, пальцы и прочие части тела
подальше от отверстий и движущихся частей; (C) Проявляйте особую осторожность при уборке лестниц.
10. Не всасывайте горящие или дымящиеся предметы, такие как сигареты, спички или горячий пепел.
Не пользуйтесь пылесосом для удаления огнеопасных или горючих жидкостей, таких как бензин, и не
используйте его в местах, где эти жидкости могут присутствовать.
11. Во избежание пожара или взрыва не применяйте пылесос Rainbow или принадлежности к нему в местах,
где присутствуют огнеопасные и/или взрывоопасные пары или пыль. Источником таких паров могут быть
некоторые чистящие жидкости. Участки, где применялись подобные жидкости, должны быть совершенно
сухими и тщательно проветренными перед уборкой пылесосом.
12. Данный электроприбор снабжен двойной изоляцией. При ремонте используйте лишь идентичные
запчасти. См. инструкции по техническому обслуживанию электроприборов с двойной изоляцией.
13. Пылесос Rainbow оснащен блокировочным переключателем, предотвращающим его включение при
неправильной фиксации резервуара с водой. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ОТКЛЮЧИТЬ ЭТО ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЕ
УСТРОЙСТВО!
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14. ВАЖНО! Электрифицированный шланг содержит электрические провода и должен регулярно
подвергаться проверке. Не пользуйтесь им при наличии повреждений, порезов или проколов. Избегайте
засасывания острых предметов. Не погружайте шланг в воду с целью очистки. Всегда выключайте этот
электроприбор перед тем, как подсоединить или отсоединить шланг или электрощетку.
15. Насадка Power Nozzle имеет мощную вращающуюся щетку. Во избежание телесных повреждений насадку
Power Nozzle не следует располагать вблизи одежды, украшений, волос или поверхности тела в то время,
как Rainbow включен в сеть. Power Nozzle НЕ предохраняет от телесных повреждений или повреждений
предметов, попавших в контакт с вращающейся щеткой.
16. Для уменьшения риска поражения электрическим током электроприбор имеет поляризованную вилку
(один из плоских контактов шире другого). Эту вилку можно включить в поляризованную розетку только
в одном положении. Если вилка не входит полностью в розетку, переверните ее другой стороной. Если
вилка по-прежнему не входит в розетку, обратитесь к квалифицированному электрику для установки
соответствующей поляризованной розетки. Не производите никаких модификаций сетевой вилки.
17. Сетевые шнуры типа Y должны меняться Уполномоченным распространителем изделий Rainbow. В случае
повреждения шнура отключите сетевой переключатель на пылесосе и достаньте вилку из розетки.
18. Не пользуйтесь вентилятором с поврежденным шнуром или вилкой. Утилизируйте вентилятор или
верните его для осмотра и/или ремонта в официальный сервисный центр.
19. Не прокладывайте шнур под ковровым покрытием. Не накрывайте шнур ковриками, дорожками и т.п. Не
прокладывайте шнур под мебелью и бытовыми приборами. Располагайте шнур вне проходов или мест,
где об него можно споткнуться. Не прокладывайте шнур под ковровым покрытием.
20. Данное устройство является мощным профессиональным оборудованием и может создавать
электромагнитные помехи. Проконсультируйтесь в местной энергоснабжающей компании в отношении
любых существующих требований по подключению электропитания.
! ВНИМАНИЕ! Электрифицированный шланг содержит электрические провода. Для уменьшения
риска поражения электрическим током: Не погружайте шланг в жидкость. Не используйте и не ремонтируйте
поврежденный шланг. Для ковров, увлажненных в процессе чистки, используйте это изделие только с
принадлежностями к пылесосу Rainbow.
! ВНИМАНИЕ! Из-за опасности поражения электрическим током все электроприборы должны
использоваться только в соответствии с указаниями. Исключите применение любого электроприбора не по
назначению. Там, где присутствует электричество, могут возникнуть утечка тока и короткое замыкание. Если
пользователь стоит на грунте, на полу в подвале или в комнате, где водяная пленка может соприкасаться
с грунтом, то в этом случае существует опасность поражения электрическим током. Поэтому пользуйтесь
пылесосом Rainbow только в порядке, изложенном в настоящем Руководстве по эксплуатации.
! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Резервуар с водой не будет улавливать не поддающиеся увлажнению
материалы, включая жирные или маслянистые образования (такие как сажа и пепел), а также
порошкообразные вещества (такие как керамическая, строительная пыль и штукатурка). Не используйте
пылесос Rainbow для удаления каких-либо летучих или токсичных материалов, а также в непосредственной
близости от них.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ С ДВОЙНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ

В таких приборах вместо заземления применяются две системы изоляции. У этих приборов нет средств
заземления, и оно им не требуется. Техническое обслуживание электроприборов с двойной изоляцией
требует крайней осторожности и знания конструкции и должно осуществляться только квалифицированным
персоналом по ремонту техники Rainbow. Запасные части к электроприборам с двойной изоляцией должны
быть идентичны заменяемым. Подобные приборы снабжаются маркировкой DOUBLE-INSULATION или DOUBLE
INSULATED («ДВОЙНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ»). Кроме того, на устройстве может быть изображен символ квадрата
в квадрате. Любое техобслуживание изделия (кроме чистки) должно осуществляться уполномоченным
распространителем Rainbow или сервисным центром.

СОХРАНИТЕ ДАННОЕ
РУКОВОДСТВО

ЭТО ИЗДЕЛИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПЫЛЕСОСОМ RAINBOW ТОЛЬКО
В ПОРЯДКЕ, ИЗЛОЖЕННОМ В НАСТОЯЩЕМ РУКОВОДСТВЕ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ.
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ознакомьтесь со своим пылесосом rainbow®
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1.

Кассета для укладки
сетевого шнура
2. Крышка выпускного
патрубка
3. Выпускное отверстие
4. Переходник-глушитель
5. Переключатель мощности
6. Ручка для переноски
7. Силовой блок
8. Патрубок воздухоприемника
9. Фиксаторы резервуара для
воды
10. Кассета для
принадлежностей
11. Гайка сепаратора
12. Сепаратор

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

По вопросу приобретения принадлежностей и
запасных частей обращайтесь к уполномоченному
распространителю Rainbow.

Резервуар для воды
Основание пылесоса
Фиксатор основания
Нейтрализатор HEPA
Приспособление для чистки
ограниченных пространств
и нагнетатель
Приспособление для
чистки тыльной решетки
холодильника
Щетка для чистки пола и
стен
Мешок для чистки подушек
(не показан)
Секции трубы всасывания

22. Изогнутая рукоятка шланга
23. Триггер на рукоятке шланга
24. Жесткий переходник
рукоятки шланга
25. Регулировка воздушного
потока
26. Насадка для чистки щелей
27. Щетка для удаления пыли
28. Насадка для чистки обивки
мебели
29. Электрифицированный
шланг
30. Насадка Power Nozzle*
*Изображено с поставляемой по желанию
покупателя насадкой Power Nozzle
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мощь и контроль у вас на ладони
Переключатель мощности
Переключатель мощности регулирует скорость электродвигателя пылесоса Rainbow.

высокая скорость: Используйте это положение переключателя для обычной уборки.
выкл: Выключает пылесос.
низкая скорость: Используйте это положение переключателя для очистки воздуха.
(См. стр. 13.)

Регулировка воздушного потока
Отверстие для регулировки воздушного потока, расположенное на рукоятке шланга, может открываться
и закрываться, что позволяет пылесосить предметы, требующие осторожного обращения, (например,
занавески), а также облегчает перемещение насадки Power Nozzle по ковру с плотным ворсом. Можно быстро
менять интенсивность воздушного потока во время уборки.
СНИЖЕННАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ПОТОКА ВОЗДУХА: Приоткройте отверстие в
зависимости от вида выполняемых работ.
МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ: Для обеспечения максимальной мощности
полностью закройте отверстие.

Фиксация триггера
Расположенный на рукоятке шланга переключатель фиксатора триггера управляет функциональностью
электрифицированного шланга при работе с Power Nozzle, RainbowMate, RainJet и AquaMate.
ПЕРЕДНЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ: Фиксирует триггер – питание отключено.
СРЕДНЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ: (Рекомендуется) Нажмите на триггер для включения
пылесоса и отпустите для выключения.
ЗАДНЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ: Триггер зафиксирован – питание включено.

Кассета для принадлежностей
Убирая комнату за комнатой, держите при себе самые используемые насадки,
разместив их в удобной кассете для принадлежностей. Крепится она к передней
части пылесоса, вставляясь в пазы, расположенные с каждой стороны передней
части корпуса. Нажатием вниз кассета фиксируется. Принадлежности надеваются
на штырьки кассеты. Кассета для принадлежностей также может надеваться на
трубу всасывания.
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краткое руководство пользователя
Всего несколько быстрых действий – и Ваш Rainbow собран и готов начать уборку.

1. Наполните резервуар водой…

Используйте холодную воду из крана. Заполняйте резервуар водой, пока она слегка не покроет
колпачок указателя уровня, расположенный по центру дна резервуара. Переполнение или недолив
ухудшат эффективность уборки. При снижении эффективности необходимо опорожнить резервуар и
налить чистую воду.

2. Подсоедините резервуар с водой к Rainbow…

Точно расположите и установите силовой блок на резервуар. Зацепите оба фиксатора по бокам пылесоса
за ободок резервуара и защелкните их. Для отсоединения Rainbow от резервуара снимите фиксаторы и
поднимите силовой блок. Rainbow не будет работать, если резервуар с водой не подсоединен.

3. Разместите Rainbow на основании…

Разместите Rainbow с присоединенным резервуаром на основании пылесоса, совместив выступающую
часть пылесоса с выступом основания, как показано на фото. Rainbow закрепляется фиксатором
основания. Чтобы отсоединить фиксатор, нажмите на него.

4. Подсоедините шланг…

Вставьте штуцер шланга в патрубок воздухоприемника до щелчка. Чтобы отделить шланг, прижмите
оба фиксатора и достаньте штуцер шланга из патрубка.

5. Соедините секции трубы всасывания…

Вставьте входящий конец одной секции в раструб другой. Толкайте до щелчка кнопочного замка. Чтобы
разъединить секции, нажмите на кнопку и тяните их в стороны.

6. Присоедините рукоятку шланга…

Вставьте конец трубки рукоятки шланга в раструб верхней секции трубы всасывания. Вставляйте
трубку до щелчка кнопочного замка. Чтобы разъединить трубки, нажмите на кнопку на трубке и тяните
в стороны.

7. Выберите насадку…

Определитесь, какой вид уборки Вы будете выполнять (см. таблицу на стр. 11), затем наденьте нужную
насадку на нижнюю секцию трубы всасывания или на трубку изогнутой рукоятки шланга. Насадка
фиксируется кнопочным замком. Чтобы отсоединить насадку, нажмите на кнопку замка и снимите ее.

8. Подсоедините Rainbow к сети и нажмите кнопку включения…
Включите шнур питания пылесоса в самую удобную розетку на стене. Выберите положение
переключателя HIGH (высокая скорость) для максимальной эффективности уборки.
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эксплуатация и уход
Соблюдение основных процедур технического обслуживания гарантирует годы безотказной службы Вашей
очистительной системы Rainbow. Пренебрежение этими инструкциями или их частью может привести к
снижению эффективности уборки и излишним расходам на техобслуживание.

Меняйте загрязненную воду…

Не проводите уборку слишком долго, залив воду лишь однажды. Проверяйте
воду во время уборки и, если вода слишком загрязнена, вылейте ее и залейте
чистую. Уровень воды должен соответствовать высоте штырька в центре
резервуара. Никогда не превышайте этот уровень.

Всегда опорожняйте и чистите резервуар…

Сразу после использования Rainbow отсоедините резервуар и вылейте грязную
воду через патрубок воздухоприемника. По мере выливания воды более
тяжелые частицы осядут на дне резервуара. После опорожнения резервуара
удалите оставшийся мусор. Затем вымойте резервуар водой с жидким
моющим средством. Тщательно прополощите и просушите его. Не храните
пылесос с присоединенным резервуаром.
! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Всегда снимайте, опорожняйте и чистите
резервуар по окончании уборки. Это позволит предотвратить появление
неприятного запаха, размножение микрофлоры и образование известковых
отложений. Мыть только вручную. Мыть резервуар в посудомоечной машине
нельзя.

Очищайте сепаратор…

Для обеспечения оптимальной производительности пылесоса рекомендуется
регулярно чистить сепаратор. При необходимости воспользуйтесь
поставляемым в комплекте гаечным ключом/щеткой для сепаратора
пылесоса Rainbow, чтобы ослабить гайку. Вымойте сепаратор внутри и снаружи
водой с жидким моющим средством, используя щетку для сепаратора.
Очистите и просушите фланец под сепаратором. Сразу после чистки просушите
сепаратор и установите его на место. Затяните гайку сепаратора рукой. Не
прилагайте силу, накручивая сепаратор на резьбовую ось.
! ВНИМАНИЕ! Всегда устанавливайте сепаратор на место сразу после
чистки (затягивать только рукой). Не эксплуатируйте пылесос Rainbow
без сепаратора.

Устранение засорения шланга…

Если при использовании шланга Вы заметили ослабление воздушного потока,
возможно, шланг засорился. Для устранения засора выключите Rainbow
и отсоедините его от сети. Затем снимите крышку выпускного патрубка с
тыльной стороны пылесоса. Присоедините штуцер шланга к выпускному
отверстию и убедитесь, что сработали оба фиксатора. Вставьте трубку рукоятки
шланга в патрубок воздухоприемника в передней части Rainbow. Включите
пылесос и потрясите шланг. Пыль, застрявшая в шланге, попадет в резервуар
с водой.
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полноценное решение проблемы домашней уборки
Широкий ассортимент приспособлений для пылесоса Rainbow обеспечивает мощность и универсальность,
позволяющие чистить практически все поверхности в Вашем доме.
Между
Оконные
Пол без
Мебель подушками драпировки Лестницы ковра

НАСАДКА
Щетка для
удаления пыли





Насадка для
чистки обивки
мебели





Насадка для
чистки щелей



Ковровые
покрытия и
Труднодоступные
коврики Стены
места







Щетка для чистки
пола и стен







Power Nozzle*
RainbowMate*








RainJet*



Squeegee*




Rexafoamer*



Нагнетатель



* Поставляется по желанию покупателя. Для получения более подробной информации обращайтесь к уполномоченному
распространителю Rainbow.

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Всегда очищайте насадки, прежде чем использовать их на тканях. Чтобы
избежать царапин на деликатных поверхностях, содержите в чистоте щетину щетки для удаления пыли.
!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не используйте насадки для чистки телевизоров с плоским экраном и

экрана компьютера.

Чистка насадок…

Щетку для чистки пола и стен, щетку для удаления пыли и насадку для
чистки обивки мебели можно обмахнуть открытым наконечником шланга
работающего пылесоса; также можно снять насадку и промыть ее в теплой
мыльной воде. После высыхания установите насадку на место. В случае
износа или повреждения щетины обратитесь к распространителю Rainbow в
Вашем регионе для замены щетки.

Использование переходника-глушителя…

Переходник-глушитель Rainbow используется для снижения шума воздуха,
проходящего через воздухоприемник. Применение этого переходника
рекомендуется при работе пылесоса в режиме нагнетания воздуха. Просто
наденьте его на воздухоприемник перед использованием пылесоса Rainbow
в качестве нагнетателя.
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полноценное решение проблемы домашней уборки
Для уборки пола без ковра…

Используйте щетку для чистки пола и стен. Щетка для пола и стен отлично
справляется с удалением мусора и пыли, оставляя напольное покрытие из твёрдых
пород древесины и покрытия из линолеума чистыми и красивыми. Систематическое
применение этой щетки поможет предотвратить появление царапин от мусора на
полу. Отрегулируйте интенсивность воздушного потока до МАКСИМАЛЬНОЙ.

Для уборки ковровых покрытий…

используйте Power Nozzle.™* Легкая электрощетка Rainbow Power Nozzle удаляет
пыль из самой глубины ковров и ковровых покрытий. Мощная вращающаяся щетка
удаляет из ковра пух, нитки, волосы и грязь, оставляя ковер мягким и чистым.
Активные щетки для чистки кромок помогают удалять грязь вдоль краев ковров,
вдоль плинтусов и мебели. Отрегулируйте интенсивность воздушного потока до
МАКСИМАЛЬНОЙ.

Для удаления пыли…

используйте щетку для пыли. Поскольку в Rainbow вода поглощает пыль и в Ваш
дом попадает только очищенный воздух, Вы будете убираться меньше. Тем не менее,
для поддержания в доме идеальной чистоты не забывайте чистить упускаемые
из виду места, такие как подоконники, рамы картин, жалюзи, абажуры ламп,
осветительные приборы, молдинги, комнатные растения, головные уборы, одежду,
экраны, портьеры и шторы. На абажурах и подобных хрупких предметах уменьшайте
силу всасывания, приоткрыв отверстие для регулировки воздушного потока. Для
предметов, требующих осторожного обращения, воздушный поток можно еще
уменьшить. СОВЕТ: Присоедините щетку для пыли к дополнительному удлиненному
шлангу, чтобы достать до лопастей потолочного вентилятора, карнизов и паутины.

Для стен…

используйте щетку для чистки пола и стен. Любые стены… оклеенные обоями,
облицованные панелями или окрашенные… дольше остаются чистыми, если
регулярно удалять пыль и грязь. Начните от потолка и ведите щетку к полу
медленными движениями вниз. Для достижения наилучших результатов касайтесь
стены только верхней кромкой щетки. При наличии зазора между стеной и
нижней кромкой щетки пыль всасывается еще до того, как ее коснется щетина, что
исключает вероятность оставить полосы. Отрегулируйте интенсивность воздушного
потока до МАКСИМАЛЬНОЙ.

Для уборки в узких местах…

используйте насадку для чистки щелей. Воспользуйтесь насадкой для щелей
для чистки в узких местах и ограниченных пространствах, таких как зазоры между
секциями радиаторов отопления, под радиаторами, вдоль плинтусов и глубоко
между мебельными подушками. Отрегулируйте интенсивность воздушного потока
до МАКСИМАЛЬНОЙ.

Для уборки лестниц с ковровым покрытием…

используйте насадку для обивки мебели. Для чистки лестниц с ковровым
покрытием отсоедините пылесос от основания. Поставьте пылесос на ступеньку,
расположенную над той, которую Вы очищаете. Взявшись за ручку для
переноски, передвигайте пылесос на одну ступеньку по мере чистки каждой из
ступеней. Поверните насадку для обивки на 90 градусов для чистки подступеней.
Отрегулируйте интенсивность воздушного потока до МАКСИМАЛЬНОЙ.
* Поставляется по желанию покупателя. Для получения более подробной информации обращайтесь
к уполномоченному распространителю Rainbow.
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полноценное решение проблемы домашней уборки
Для получения свежего и чистого воздуха… …

Rainbow не только убирает полы и мебель, но и очищает воздух! Просто налейте в
резервуар воду, расположите пылесос в центре комнаты и включите его на низкой
скорости примерно на один час. Пылесос удалит из воздуха тяжелые запахи, пыль и
посторонние примеси, которые осядут в резервуаре с водой.

Для дезодорации…

воспользуйтесь раствором rainbow fresh air solution.* Прежде чем включить
пылесос, просто добавьте один колпачок раствора Rainbow Fresh Air Solution к воде
в резервуаре. Rainbow быстро распространит освеженный воздух по всей площади
во время уборки, устраняя нежелательные бытовые запахи.

Для ароматизации…

используйте ароматизаторы Rainbow*. Добавьте несколько капель любого
ароматизатора Rainbow к воде в резервуаре. Расположите пылесос в центре комнаты
и включите его на низкой скорости. В считанные минуты Ваш дом наполнится
приятным запахом.

Для чистки обивочной ткани мебели…

используйте насадку для обивки мебели. Глубоко въевшаяся грязь может
испортить внешний вид и сократить срок службы ткани. Насадка для чистки обивки
мебели эффективно удаляет грязь с мягкой мебели. При помощи эксклюзивной
струйной щетки мусор и шерсть животных исчезают как по волшебству.
Используйте насадку для обивки для чистки диванов, стульев, матрасов, подушек,
одеял, полок шкафов, портьер и штор. Можно воспользоваться только одной
насадкой для обивки или с присоединенной струйной щеткой Jet Brush. СОВЕТ:
Эта насадка также является отличным решением для бережной чистки одежды,
в том числе и верхней, включая шубы и изделия из шерсти и деликатных тканей.
Отрегулируйте интенсивность воздушного потока по необходимости.

Для чистки отверстий…

используйте щетку для пыли. Вентиляционные отверстия в полу и потолке
собирают пыль и способствуют ее распространению по всему дому. Мягкая щетина
щетки для пыли проникает между щелями вентиляционных решеток, легко
удаляя скопившуюся грязь и застрявшие частицы. Отрегулируйте интенсивность
воздушного потока до МАКСИМАЛЬНОЙ.

Как взбить подушки…

Используйте пакет для подушек. Этот удобный пластиковый пакет позволяет
удалить грязный и несвежий воздух из подушек и подходит по размеру даже
для очень больших подушек. Начнем с того, что положим подушку в пакет. При
помощи крепежного элемента на конце ручки шланга плотно закрепите пакет
вокруг ручки, включите пылесос Rainbow и наблюдайте за тем, как грязный воздух
выходит из пакета. Не снимая пакет со шланга, отсоедините последний от переднего
всасывающего отверстия пылесоса Rainbow и присоедините его к отверстию
для подачи воздуха. И ваша подушка начнет заполняться чистым, и отмытым
водой воздухом.
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Уборка спального помещения…

Используйте насадку Rainbow Power. Используя систему очистки Rainbow,
можно тщательно почистить обычные и пружинные матрасы, рамы кроватей,
подушки, детские кроватки и спальные мешки. Насадка Rainbow Power
позволяет отделить и удалить из постельных принадлежностей волоски,
омертвевшую кожу, пылевых клещей, крошки и другие частицы. Внимание:
применение насадки Power Rainbow при чистке постельного белья из тонкой
ткани и мягких покрывал может привести к их повреждению.

Для нагнетания воздуха…

используйте нагнетатель. Нагнетатель Rainbow идеально подходит для
наполнения воздухом надувных матрасов, пляжных мячей и надувных игрушек.
! Внимание: Убедитесь, что наконечник нагнетателя надежно
закреплен. В противном случае его просто сдует с корпуса нагнетателя.

ИНСТРУКЦИИ:
1. Снимите крышку выпускного патрубка с тыльной стороны пылесоса.
2. Присоедините шланг к выпускному патрубку.
3. Соедините нагнетатель с трубкой рукоятки шланга.
4. Отрегулируйте интенсивность воздушного потока до
МАКСИМАЛЬНОЙ.
5. Наденьте нагнетатель на рукоятку шланга.
6. Аккуратно вставьте наконечник нагнетателя в ниппель предмета,
который необходимо наполнить воздухом.
7. Включите пылесос на высокую скорость (положение переключателя - HIGH).
РЕЖИМ НАГНЕТАНИЯ ВОЗДУХА
РЕЖИМ ВСАСЫВАНИЯ
НАКОНЕЧНИК НАГНЕТАТЕЛЯ

Для уборки ограниченных пространств…

используйте приспособление для чистки ограниченных пространств. Для
тщательной уборки труднодоступных мест используется приспособление для
чистки ограниченных пространств. Эта многофункциональная насадка может
применяться либо с наконечником нагнетателя, либо с приспособлением для
чистки тыльной решетки холодильника, в зависимости от ситуации. СОВЕТ:
Приспособление для чистки ограниченных пространств отлично подходит для
уборки в автомобиле.

Для уборки под холодильниками…

используйте приспособление для чистки тыльной решетки
холодильника. Одно из самых распространенных упускаемых из виду мест
при домашней уборке – пространство под холодильником. Охлаждающие
решетки холодильников накапливают пыль и мусор, что снижает
эффективность системы охлаждения и увеличивает потребление энергии.
Благодаря особой конструкции приспособление для чистки решеток может с
легкостью применяться для уборки видимой части охлаждающей решетки
холодильника, а также пространств под стиральной или сушильной машиной.
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совершенствуйте свой пылесос rainbow®
с помощью принадлежностей
Для получения более подробной информации об этих изделиях обращайтесь к уполномоченному
распространителю Rainbow.

Электрощетка AquaMate для чистки и сушки ковров
позволяет добиться результатов профессиональной
чистки без необходимости платить соответствующую
цену. AquaMate эффективно применяется для чистки
и быстрой сушки большинства видов ковровых
покрытий. Пятна от пролитых напитков, пятна,
оставленные домашними животными, следы грязи
от обуви могут быть быстро удалены. Ваши соседи
подумают, что ковровое покрытие Вам почистили
профессионалы! Для наилучших результатов
используйте чистящее средство для ковров AquaMate
Carpet Cleaning.

Делает то, что не делает никакая другая швабра. RainJet
снабжен автономным вместительным резервуаром
для моющего раствора, что позволяет отлично
справляться с большими площадями уборки. Губка
и щетка RainJet могут поочередно использоваться
на полу, покрытом плиткой или линолеумом, для
удаления въевшейся грязи. Переверните губку другой
стороной, и кромка резиновой швабры оставит пол
безукоризненно чистым! Для наилучших результатов
используйте средство для чистки полов Clean Floor.

Обтекаемая форма и облегченный вес электрощетки
RainbowMate позволяют получить доступ в ранее
недоступные места, такие как лестничные ступени,
обивка мебели и салон автомобиля. RainbowMate
имеет щетку с приводом от электродвигателя, что
обеспечивает высокое качество уборки.

Как насчет глотка свежего воздуха? RainMate
создает «душистый» воздух наиболее практичным и
уникальным способом. Просто добавьте один колпачок
дезодорирующей жидкости Rainbow Fresh Air или
несколько капель Вашего любимого аромата Rainbow
в резервуар с водой – и Вы ощутите дыхание живой
природы!

Большая щетка для чистки пола и стен

Удлиненный шланг

Большая щетка для чистки пола и стен (шириной около
35 см) имеет большее покрытие, что позволяет убирать
большие площади намного быстрее.

Удлиненный шланг (около 4,25 м) обеспечивает
больший радиус действия в сочетании с
принадлежностями Rainbow и электрощеткой Power
Nozzle. Удобен для уборки больших лестниц и потолков.

Большой (3,76 л) резервуар для воды

Насадка Rexafoamer

Большой резервуар для воды используется в процессе
очистки больших поверхностей, позволяя реже менять
воду. Этот резервуар устанавливается на основание
пылесоса Rainbow и вдвое увеличивает эффективность
уборки.

Rexafoamer создает «сухую» пену из жидкого шампуня.
Ваши ковры и дорожки можно почистить недорого, но
профессионально, прямо у Вас дома. Для наилучших
результатов уборки используйте шампунь для сухой
пены Rexafoamer.
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электрощетка rainbow® power nozzle™ *
Легкая насадка пылесоса Rainbow «Power Nozzle» удалит грязь как из глубины ворсистого ковра, так и с
твердых напольных покрытий. Ее мощная вращающаяся щетка удаляет из ковра пух, нитки, волосы и грязь,
оставляя ковер мягким и чистым. Активные щетки для чистки кромок помогают удалять грязь вдоль краев
ковров, вдоль плинтусов и мебели. Отрегулируйте интенсивность воздушного потока до МАКСИМАЛЬНОЙ.
2

5

1

4
3

* Поставляется по желанию покупателя. Для получения более подробной информации обращайтесь к уполномоченному
распространителю Rainbow.

1.
2.
3.

Ножная педаль
Поворотный рукав
Активные щетки для
чистки кромок

4.
5.

Щеточный валик
Съемные щитки основания

Для замены ремней и других
комплектующих к насадке Power Nozzle
обращайтесь к уполномоченному
распространителю Rainbow.

Активная чистка кромок…

Электрощетка Rainbow Power Nozzle по обеим сторонам оснащена активными
щетками для чистки кромок. Ведите электрощетку той или иной стороной
вдоль плинтусов и мебели, чтобы удалить грязь вдоль кромок ковров.

! ВНИМАНИЕ: Во избежание риска поражения электрическим током НИКОГДА не засасывайте
электрощеткой Power Nozzle воду и любые другие жидкости.
! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Применяйте Power Nozzle только для уборки сухих поверхностей. Не
использовать вне помещений и на влажных поверхностях.
! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никогда не засасывайте электрощеткой Rainbow Power Nozzle твердые
и острые предметы. Булавки, шпильки, канцелярские кнопки, мелки, карандаши и т.п. могут вызвать
повреждения щеточного валика и ремня.
!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Обязательно проверяйте, отключен ли пылесос от сети, прежде чем

присоединить Power Nozzle.
!
!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Всегда отключайте пылесос от сети на время техобслуживания.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не смазывайте двигатель. Он опломбирован и не требует смазки.
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сборка и эксплуатация power nozzle™
Сборка
a. Перед использованием Power
Nozzle, следуя Краткому руководству
пользователя, на стр. 8-9 подготовьте
пылесос Rainbow.
b. Вставьте входящий конец нижней
секции трубы всасывания в отверстие
в верхней части насадки Power
Nozzle. Вставляйте трубку до щелчка
кнопочного замка.

1

2

3

4

5

6

7

8

Эксплуатация
a. Включите пылесос в сеть.
b. Включите пылесос на высокую
скорость (положение переключателя
- HIGH).
c. Полностью закройте отверстие
регулировки воздушного потока на
рукоятке шланга для достижения
МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ.
d. Чтобы вывести Power Nozzle из
вертикального положения, поставьте
левую ногу сверху на насадку. Затем
обхватите руками трубу всасывания и
потяните назад.
e. Нажмите на триггер изогнутой
рукоятки шланга для активации
Power Nozzle. Для выключения
электрощетки отпустите триггер.
По желанию: Воспользуйтесь
переключателем фиксатора триггера.
(См. стр. 7.)
f. Свободными легкими движениями
медленно водите электрощетку взадвперед по ковру. Предоставьте работу
Power Nozzle и пылесосу.
g. Чтобы закрепить Power Nozzle в
вертикальном положении, поставьте
левую ногу сверху на насадку. Затем,
обхватив руками трубу всасывания,
толкайте ее вперед до тех пор, пока не
сработают фиксаторы.
h. Чтобы отсоединить Power Nozzle от
трубы всасывания, нажмите ногой
на ножную педаль над поворотным
рукавом.

9
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замена ремня электрощетки power nozzle™
Для оптимальной работы мы рекомендуем производить замену ремня Вашей электрощетки Rainbow Power Nozzle
через каждые 12-18 месяцев, либо когда Вы заметите ухудшение эффективности уборки. Power Nozzle поставляется
с одним запасным ремнем, который можно легко установить в считанные минуты. Запасной ремень находится в
специальном кармашке под основанием электрощетки. За дополнительными запасными ремнями обращайтесь к
уполномоченному распространителю Rainbow.
! ВНИМАНИЕ: Всегда отключайте
пылесос от сети на время техобслуживания.

1

2

3

4

5a

5b

6

7

8

9

1. Переверните Power Nozzle вверх дном.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

Используя плоскую отвертку или монету,
поверните фиксатор на четверть оборота
влево (против часовой стрелки).
Обоими большими пальцами сдвигайте
щитки по обеим сторонам основания
наружу, одновременно поднимая, чтобы
высвободить их.
Затем вставьте указательные пальцы в два
боковых отверстия около колесиков. Тяните
щитки вверх, в то же время, вжимая внутрь,
чтобы отделить их от основания.
Проверните узел щеточного валика
вперед (обратите внимание, щетки для
чистки кромок находятся в перевернутом
положении) и снимите его.
a) Пальцем сдвиньте с моторного вала
изношенный или порванный ремень; b)
Извлеките узел щеточного валика и снимите
изношенный ремень.
Поместите новый ремень над концом
щеточного валика. Наденьте новый ремень
на ролик.
a) Разместите щеточный валик в
перевернутом положении с щетками для
чистки кромок, помещенных в центре
поверх боковых щитков. Наденьте ремень
на торец моторного вала; b) Проверните узел
щеточного валика вперед, пока щетки для
кромок не окажутся лицевой стороной вверх.
Проверните щеточный валик к себе, чтобы
закрепить ремень по центру шкива.
Разместите основание на крышке Power
Nozzle. Нажимайте на основание, пока не
сработают передняя, две боковые и задние
защелки.
Используя плоскую отвертку или монету,
поверните фиксатор на четверть оборота
вправо (по часовой стрелке), чтобы
закрепить основание. Сборка окончена.
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Руководство по устранению неполадок
Пылесос Rainbow® снабжен функцией отключения питания от шланга при возникновении
неполадок при эксплуатации.

РЕЖИМ
РАБОТЫ
ИНДИКАТОРА
Горит
непрерывно

ВОЗМОЖНАЯ
ПРИЧИНА

СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ

Устройство включено, Отпустите переключатель на ручке шланга на 3
секунды.
а переключатель
на ручке шланга
Возобновите нормальную работу.
находится в положении
«закрыто» (насадка
Power Nozzle
будет издавать
пульсирующий звук).

Мигает 2 раза с Роликовая щетка
повтором
насадки Power Nozzle
заблокирована.

Выключите пылесос и извлеките вилку из розетки
электросети.
Очистите роликовую щетку насадки Power Nozzle от
пыли и загрязнений.
Возобновите нормальную работу.

На электрические
соединения попала
вода.

Выключите пылесос и извлеките вилку из розетки
электросети.
Протрите электрические соединения насухо.
Возобновите нормальную работу.
Если вышеуказанные способы устранения
неполадок не приводят к требуемому результату:
обратитесь к уполномоченному представителю
предприятия-изготовителя или в сервисный центр.

Мигает 4 раза с На электрические
повтором
соединения попала
вода.

Выключите пылесос и извлеките вилку из розетки
электросети.
Протрите электрические соединения насухо.
Возобновите нормальную работу.
Если вышеуказанные способы устранения
неполадок не приводят к требуемому результату:
обратитесь к уполномоченному представителю
предприятия-изготовителя или в сервисный центр.

Мигает 6 раза с
повтором

Обратитесь к уполномоченному представителю
предприятия-изготовителя или в сервисный центр.

Неполадки с
электрическим
соединением шланга
или трубы.
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руководство по устранению неисправностей
Данная система Rainbow была тщательно протестирована. В случае появления незначительных неполадок описанные
далее меры по их устранению могут помочь установить причину и исправить положение. Если Вы не сможете справиться с
проблемой, обратитесь к уполномоченному распространителю Rainbow. Любая процедура техобслуживания, не указанная
далее, должна осуществляться уполномоченным распространителем Rainbow или сервисным центром.

! ВНИМАНИЕ: Отключайте пылесос от сети до проведения технического обслуживания изделия. В
противном случае возможно поражение электрическим током или телесное повреждение.
ПРОБЛЕМА

ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА

ВОЗМОЖНОЕ РЕШЕНИЕ

Двигатель пылесоса не работает

Пылесос неправильно прикреплен
к резервуару с водой. Засорилась
сеточка впускного патрубка.
Не до конца вставлена вилка сетевого
шнура.
Засорилась сеточка впускного
патрубка.
Сработал автомат защиты
электродвигателя.
Неисправный сетевой шнур,
переключатель или сам пылесос.

Убедитесь, что боковые замки
резервуара зафиксированы.

Заметное падение интенсивности
воздушного потока

Пылесос неправильно установлен на
резервуаре с водой.
Засорились шланг, труба всасывания,
насадка или Power Nozzle.
Требуется техническое обслуживание
или замена нейтрализатора НЕРА.
Пылесос работает на пониженной
скорости.

Пылесос выбрасывает пыль.

Засорился или загрязнился
сепаратор.
Низкий уровень воды в резервуаре.
Чрезмерное загрязнение воды в
резервуаре.
В нейтрализаторе НЕРА образовалось
отверстие.

Интенсивное пенообразование в
резервуаре с водой.

Наличие запаха плесени

В резервуар попал мыльный
загрязнитель.
Высокий уровень воды в резервуаре.
После использования не был слит и
промыт резервуар с водой.
Засорился или загрязнился
сепаратор.
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Плотно вставьте вилку или
используйте другую розетку.
Тщательно удалите набившийся в
сеточку мусор.
Выключите пылесос. Подождите 30
секунд. Включите пылесос.
Обратитесь к уполномоченному
распространителю Rainbow или в
сервисный центр.
Убедитесь, что пылесос правильно
установлен на резервуар и
зафиксирован.
Устраните засорение.
Достаньте нейтрализатор НЕРА и
почистите его либо замените.
Включите пылесос на высокую
скорость (положение переключателя
- HIGH).
Достаньте и почистите сепаратор.
(См. стр. 10)
Наполните резервуар до
необходимого уровня.
Поменяйте воду.
Обратитесь к уполномоченному
распространителю Rainbow или в
сервисный центр.
Поменяйте воду.
Опорожните резервуар, а затем
заново наполните до положенного
уровня.
Почистите резервуар и в процессе
уборки пользуйтесь дезодорирующим
освежителем воздуха.
Достаньте и почистите сепаратор.
(См. стр. 10)

ПРОБЛЕМА

Пылесос перегревается, ощущается
запах горячего воздуха или гари

Появление аномального звука, шума
или вибрации

ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА

ВОЗМОЖНОЕ РЕШЕНИЕ

Отсырел нейтрализатор HEPA.

Достаньте нейтрализатор НЕРА и
почистите его либо замените.
Отсоединяйте пылесос от резервуара
между уборками.
Устраните засорение.

Пылесос хранился закрепленным на
резервуаре с водой.
Засорились шланг, труба всасывания,
насадка или Power Nozzle
Пылесос неправильно установлен на
резервуаре с водой
Засорился или загрязнился сепаратор
Уровень воды в резервуаре выше
центрального колпачка

Двигатель электрощетки Power Nozzle
не работает

Двигатель электрощетки Power Nozzle
работает, а щетка не вращается
Щетка Power Nozzle остановилась и не
вращается рукой

Переключатель фиксатора триггера
находится в выключенном
положении.
Переключатель на рукоятке не
активирован.
Не соединены секции трубы
всасывания.
Секции трубы всасывания не
зафиксированы замками
Сработал автомат защиты
электродвигателя.
Порвался ремень.

В гнездо щетки попал посторонний
предмет.
Износ подшипника.

Power Nozzle плохо засасывает мусор

Засорение воздушной камеры.
Засорение секций трубы или шланга.

Нет контакта щетины с ковром

Изношены щетки для кромок.
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Убедитесь, что пылесос правильно
установлен на резервуар и
зафиксирован
Достаньте и почистите сепаратор
Опорожните резервуар, а затем
заново наполните до положенного
уровня
Передвиньте переключатель в
среднее положение и нажмите на
триггер.
Нужно нажать на переключатель
рукоятки шланга.
Убедитесь, что секции трубы
соединены.
Убедитесь, что секции трубы
установлены правильно.
Выключите пылесос. Подождите 30
секунд. Включите пылесос.
Отключите питание; Снимите
основание; Убедитесь, что щетка
свободно вращается; Замените
ремень.
Отключите питание; Снимите
основание; Удалите посторонний
предмет; Убедитесь, что щетка
свободно вращается.
Для замены щетки обратитесь к
уполномоченному распространителю
Rainbow или в сервисный центр.
Отключите питание; Снимите
основание; Прочистите всю
воздушную камеру;
Отключите питание; Устраните
засорение; Соедините секцию или
шланг с пылесосом; Убедитесь, что
воздух свободно проходит через
шланг.
Убедитесь, что основание
электрощетки правильно установлено
и зафиксировано; Замените щетку в
случае износа щетины.
Для замены щеток для кромок
обратитесь к уполномоченному
распространителю Rainbow или в
сервисный центр.

ароматизирующие составы rainbow®
и очистки жидкостей
Для получения более подробной информации об этих изделиях обращайтесь к уполномоченному
распространителю Rainbow.

ароматизирующие
составы Rainbow®

Эксклюзивная коллекция

Придайте своему дому сладковатый, освежающий
запах весеннего сада с помощью набора
ароматизирующих составов Rainbow.

Побалуйте себя нашей Эксклюзивной коллекцией,
представленной четырьмя интригующими запахами
спа-курорта.

Эвкалипт
Ягоды
Апельсин
Лимон
Яблоневый цвет

Чайное дерево и
мята
Мандарин и
розовое дерево

Дезодорант
и освежитель
воздуха Fresh Air
Этот ысококонцентрированный
дезодорант и освежитель
воздуха в процессе уборки
ослабляет нежелательные
бытовые запахи, такие как
запах рыбы, табака, капусты,
краски и пр.

Cосна
Ваниль
Фиалка
Гардения
Специи

Апельсин и имбирь
Можжевельник и
лаванда

Концентрат для
чистки полов

aquamate®

rexafoamer

Концентрат Rainbow для
чистки полов идеально
подходит для тщательной
чистки линолеума или
кафельного пола. Просто
растворите концентрат и
доверьте этому средству всю
остальную работу.

Специально созданное для
применения с электрощеткой
AquaMate, чистящее средство
для ковров AquaMate
Carpet Cleaning сочетает
моющий состав, дезодорант,
а также защитный и
восстанавливающий составы,
обеспечивающие отличные
результаты уборки.

Концентрированный
шампунь для
пенообразователя Rainbow
быстро удаляет грязные
следы с ковров и дорожек.
При этом их не придется
усиленно оттирать.
Обеспечивает качественную
чистку и быстро высыхает.
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ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ
Компания Rexair предоставляет своим независимым Уполномоченным распространителям Rainbow и только им письменную
четырехлетнюю гарантию на очистительные системы Rainbow и принадлежности к ним, а также восьмилетнюю гарантию
на электродвигатель и контроллер. Поставляемые запасные части могут быть как новыми, так и восстановленными
– по единоличному выбору компании Rexair. Указанные гарантии не распространяются на естественный износ,
возникающий в процессе эксплуатации изделия. Несмотря на то, что компания Rexair, как производитель, не имеет
непосредственного контакта с потребителем и не предоставляет ему письменных гарантий, закон возлагает определенную
ответственность на всех производителей потребительской продукции. Такая продукция не должна иметь дефектов и,
как правило, быть пригодной для применения по назначению. Эти подразумеваемые гарантии товарной пригодности
соблюдаются компанией Rexair. Кроме того, от каждого Уполномоченного распространителя компания Rexair требует
передачи покупателю собственных письменных гарантий, соответствующих полученным ими от компании Rexair.
Компания Rexair реализует очистительную систему Rainbow через своих независимых Уполномоченных распространителей
и их агентов исключительно путем домашней демонстрации перед конечными потребителями. Любые другие способы
продажи строго запрещены. На изделия, приобретенные иным способом, официальные гарантии не распространяются.
Компания-производитель Rexair гордится традициями продаж изделия высшего качества через независимых Уполномоченных
распространителей на протяжении уже 75 лет и верна своим обязательствам по обслуживанию и поддержке владельцев Rainbow.
Компания Rexair реализует систему Rainbow только независимым Уполномоченным распространителям, имеющим опыт продаж
с доставкой товара на дом. Эти распространители берут на себя ответственность по законному распространению и техническому
обслуживанию моющего пылесоса Rainbow либо непосредственно – через своих собственных агентов, либо опосредованно – через
вторичных распространителей и их торговых агентов.
Компания Rexair не заключает каких-либо соглашений или юридических договоров с независимыми вторичными дистрибьюторами,
получающими продукт непосредственно или опосредованно через Уполномоченного распространителя, и может лишь
попытаться отреагировать на жалобы клиентов относительно этих вторичных дистрибьюторов, действуя через соответствующего
Уполномоченного распространителя. Официальная политика компании Rexair предполагает возложение на своих Уполномоченных
распространителей полной ответственности за решение проблем, возникших в результате высказываний или действий любого из
независимых посредников, которые могут привести к жалобам кого-либо из покупателей.
Rexair требует, чтобы каждый Уполномоченный распространитель обеспечивал оперативное и качественное техническое
обслуживание, предоставляемое либо собственными мастерскими, либо отвечающими за это независимыми сервисными службами
в тех районах, где данным коммерческим представителем осуществляется реализация продукции Rexair через своих независимых
вторичных дистрибьюторов или торговых агентов.
Сохраните имя и адрес торгового агента или распространителя, у которого вы приобрели моющий пылесос Rainbow. Позвоните ему,
если у Вас возникнут вопросы относительно ухода за пылесосом, его гарантийного ремонта и технического обслуживания, а также
адреса ближайшей мастерской. Если с ними связаться невозможно или Вам не оказывается должного содействия со стороны этого
Уполномоченного распространителя, обращайтесь за помощью в Отдел обслуживания клиентов компании Rexair. Они сообщат Вам
имя, адрес и номер телефона Уполномоченного распространителя, ответственного за ваш район.

Clean Air
Delivery Rate
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From air cleaner to air cleaner, compare the Clean Air Delivery Rate
(CADR) numbers. First, look at suggested room size. Then refer to
the tobacco smoke, dust and pollen CADR numbers.
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CADR Ratings
Tobacco Smoke: 55
Dust: 61
Pollen: 67
The higher the numbers, the

80% smoke reduction. Higher Clean Air Delivery Rates provide improved
performance in all room sizes. Portable air cleaners will be much more
effective in rooms where all doors and windows are closed.
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These values represent performance
72 hours of operation. Subsequent
performance may vary with use.

AHAM

